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Органы конституционного контроля в большей степени, чем другие 

внутригосударственные органы, предрасположены к сотрудничеству с 

Европейским Судом по правам человека. Это выражается в определении места 

и юридической силы решений Европейского Суда по правам человека [ЕСПЧ], 

Конвенции о защите прав и основных свобод 1950 года и Протоколы к ней 

[ЕКПЧ], соотношении национального права государства и международного 

права, согласовании правовых актов государства в истолковании решений 

Европейского Суда по правам человека. 

Для оперативного восполнения пробелов, толкования и вопроса 

соответствия национальному законодательству решений ЕСПЧ, органы 

конституционного контроля осуществляют специальную процедуру, 

выделяющая их из ряда других внутригосударственных органов и судов. В 

процессе реализации данной процедуры проводится оценка и анализ 

нормативных актов, действий, ситуаций, фактов и на основе их убежденности 

и истинности, органы конституционного контроля вырабатывают правовые 

позиции, которые становятся нормой и правилом для принятия решения по 

конкретному делу, и в дальнейшем для решения аналогичных дел [1].  

Статья 25 Основного закон Германии общепризнанные нормы 

международного права являются составной частью федеративного права. 

Поэтому, согласно части 2 статьи 93 Основного закона Германии 

Федеральный Конституционный суд Германии выносит решения при наличии 

разногласий или сомнений относительно того, соответствует ли федеральное 

право или право земли по своей форме или своему содержанию настоящему 

Основному закону, либо относительно того, соответствует ли право земли 

остальному федеральному праву. Также в части 2 статьи 100 Основного закона 

Германии, если в судебном деле возникает сомнение, является ли норма 

международного права составной частью федерального права и порождает ли 

она непосредственно права и обязанности для отдельного лица, то суд должен 

получить решение Федерального Конституционного суда Германии [2]. 
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В решениях Конституционного суда Италии от 22 октября 2007 года № 

348 и 349 [3] Конституционный суд пояснил, что ЕКПЧ является нормой, 

занимающей промежуточное положение между обычными законами и 

Конституцией Италии, и что ее следует применять в трактовке ЕСПЧ. 

Толковать положения внутригосударственного законодательства в 

соответствии с ЕКПЧ и прецедентной практикой ЕСПЧ должны обычные суды 

Италии, а в случаях, когда такое толкование невозможно или у обычных судов 

возникают сомнения в том, соответствует какое – то положение 

внутригосударственного законодательства ЕКПЧ или нет, обычный суд 

должен передать вопрос о конституционности данного положения на 

рассмотрение Конституционного суда Италии. 

Британский Акт о правах человека 1998 года, а именно статья 4 

определяет, что Верховный суд Великобритании выносит объявление о 

несоответствии положения первичного и соподчиненного законодательства 

Соединенного Королевства конвенционному праву [4]. 

В своем решений от 14 октября 2004 года [5] Конституционный суд 

Германии изложил такую правовую позицию, в которой сформулировал 

важные принципы места и роли ЕКПЧ и практики ЕСПЧ в правовой системе 

Германии. Согласно данной правовой позиции ЕКПЧ и ЕСПЧ имеют 

существенное значение в конституционном праве Германии, их надлежит 

«принимать во внимание» при толковании норм национального права и самого 

Основного закона Германии; интегрировать решения наднационального 

органа по защите прав и свобод человека в национальное право государства. 

Если ЕСПЧ признал тот или иной закон, или судебное решение 

противоречащим ЕКПЧ, то государство обязано устранить нарушение. 

Однако, Германия может отступать от требований межгосударственного 

органа по защите прав и свобод человека в случаях, когда это необходимо для 

защиты фундаментальных конституционных принципов, имеющих приоритет 

над ним. 
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По делу «Скордино против Италии» Конституционный суд Италии 

отметил, что при наличии в споре о конституционности вопроса о применении 

права ЕКПЧ Конституционный суд должен проверить совместимость норм 

ЕКПЧ в истолковании ЕСПЧ с положениями Конституции Италии, и в своем 

постановлении вынес, что любое несоответствие между внутренним законом 

и ЕКПЧ в истолковании решений ЕСПЧ должно рассматриваться как 

нарушение режима конституционной законности и Конституции. Никакая 

норма международного права не может преобладать над основными 

принципами Конституции. Этот контроль должен быть основан на разумном 

компромиссе между связью государства международными обязательствами на 

основе статьи 117 Конституции Италии и охраной национальных 

конституционных интересов [3]. 

По делу «Маджо и другие против Италии» в правовой позиции 

Конституционного суда Италии [6] указано, что соблюдение международных 

обязательств не может не являться причиной снижения уровня защиты прав 

уже заложенного во внутреннем правопорядке, но он может и должен 

представлять собой действенный инструмент рассмотрения этой защиты. В 

случае противоречия между защитой, предусмотренной ЕКПЧ и 

конституционной защитой, должно разрешаться в направлении 

максимального расширения гарантий и при условии обеспечения 

надлежащего соотношения с иными интересами, которые указаны в 

Конституции Италии. 

Верховный суд Великобритании является более радикальным в 

принятии правовых позиций. По его мнению, выводы и толкование ЕКПЧ, 

сформулированные прецедентной практикой ЕСПЧ, в принципе не 

воспринимаются как подлежащие безусловному применению британской 

правовой системой, по общему правилу они лишь «принимаются во 

внимание». Суд Соединенного Королевства указывает на необходимость 

уважения роли национальных судов как принципа деятельности европейских 
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судов, имея при этом в виду понимание европейским органом правосудия роли 

национальных судов, восприятие национальных традиций, особенностей 

правовых систем и конституционных последствий решений для национальных 

учреждений; в этих целях предлагается установить право опровержения, 

заключающегося в возможности усомниться в соблюдении ЕСПЧ принципа 

ясности, последовательности, в правильности интерпретации национального 

законодательства или воздействия своих решений на правовую систему 

государства [7]. 

Верховный суд Соединенного Королевства Великобритании и Северной 

Ирландии в решении от 16 октября 2013 года отметил неприемлемость для 

британской правовой системы выводов и толкования ЕКПЧ в постановлении 

ЕСПЧ от 6 октября 2005 года по делу «Херст против Соединенного 

Королевства» относительно проблемы избирательных прав заключенных. 

Согласно пунктам 26 и 27 решения суды Соединённого Королевства должны 

придерживаться позиций ЕСПЧ, но только в той степени, в которой позиции 

ЕСПЧ соответствуют фундаментальным правовым принципам Соединённого 

Королевства. В противном случае, суды Соединённого Королевства вправе 

отступать от правовых позиций ЕСПЧ [8]. 
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