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К ВОПРОСУ О ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОДХОДАХ К МЕСТУ И РОЛИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЙ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

В РОССИЙСКОЙ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ 

Аннотация: в данной статье представлен анализ теоретических подходов к 

значению и месту постановлений Европейского Суда по правам человека в 

российской правовой системе. В отечественной юридической науке отсутствует 

единая точка зрения на вопросы о том, какую правовую природу имеют 

постановления ЕСПЧ, а также подлежат ли постановления ЕСПЧ обязательному 

применению российскими судами. Автор, рассмотрев все имеющиеся в 

российской юриспруденции позиции по поводу вышеуказанных вопросов, 

приходит к выводу о том, что постановления ЕСПЧ в российской правовой 

системе имеют то же значение, что и Европейская конвенция по правам человека 

и подлежат обязательному применению судами РФ. 
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TO THE ISSUE OF THEORETICAL APPROACHES TO VALUE AND THE 

ROLE OF A EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS JEDGMENTS IN 

RUSSIAN LEGAL SYSTEM 

Annotation: the paper analyzes theoretical approaches to the role of European Court 

of Human Rights judgments in Russian legal system. There is no unified point of view 

concerning the two questions: 1) what type of legal nature European Court of Human 

Rights judgment has; 2) whether there is an obligation of Russian courts to apply 

European Court of Human Rights judgments. The author considers all positions to 

aforementioned questions elaborated by Russian scientists and makes the conclusion 

that ECtHR judgments have the same value as European Convention on Human Rights 

and that ECtHR judgments must be applied by Russian courts.  

Key words: the European Convention on Human Rights, the European Court of 

Human Rights, ECtHR judgment, precedent, Russian legal system. 

 

В соответствии со статьей 32 Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод 1950 г. (далее также – Европейская конвенция, ЕКПЧ), к 

компетенции Европейского Суда по правам человека (далее также – 

Европейский Суд, ЕСПЧ) относятся все вопросы, связанные с толкованием и 

применением Конвенции и Протоколов к ней [1], вместе с тем, статья 46 

Европейской конвенции устанавливает обязательную силу постановления 

Европейского Суда по правам человека только в отношении того государства, 

против которого было вынесено соответствующее постановление [1]. 

Вышеуказанные положения Европейской конвенции порождают среди ученых 

множество вопросов и дискуссий по поводу значения постановлений ЕСПЧ (а, 

следовательно, также и его правовых позиций) для правовой системы 

Российской Федерации. 

Относительно правовой природы постановлений Европейского Суда по 

правам человека сложилось несколько подходов. Постановление ЕСПЧ 

признается равным постановлению Конституционного Суда РФ [2, с. 126–127]; 

постановление ЕСПЧ в России как в стране романо-германского права должно, 
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по мнению некоторых авторов, иметь силу закона [3, с. 124]; юридическая сила 

постановления ЕСПЧ приравнивается к Европейской конвенции по правам 

человека [4, с. 121]. Последняя точка зрения, по нашему мнению, представляется 

наиболее верной в силу, как минимум, двух причин. Во-первых, согласно ст. 32 

Европейской конвенции в компетенцию Европейского Суда входят все вопросы, 

касающиеся толкования и применения ЕКПЧ и протоколов к ней [1]. Во-вторых, 

сам Европейский Суд воспринимает свою деятельность не столько как 

правоприменительную, а, скорее, как деятельность по развитию и толкованию 

положений ЕКПЧ [5]. В этом смысле постановления ЕСПЧ могут считаться 

продолжением Европейской конвенции по правам человека.  

Большее внимание учеными-юристами уделяется вопросу о прецедентном 

значении постановлений Европейского Суда по правам человека. 

Ряд авторов признает прецедентное значение постановлений ЕСПЧ, 

приводя различные аргументы в поддержку позиции. Бесспорно то, что 

Европейский Суд по правам человека, толкуя Конвенцию о защите прав человека 

и основных свобод 1950 г., а также Протоколы к ней, формирует содержание 

Конвенции, придает ее абстрактным нормам конкретное содержание [6, с. 19; 7, 

с. 60]. Данный факт служит основанием для того, чтобы говорить о 

прецедентном праве Европейского Суда по правам человека. Вопрос лишь в том, 

является ли толкование, данное ЕСПЧ, обязательным для государств-участников 

Европейской конвенции по правам человека.  

Так, высказывается мнение о том, что Европейская конвенция должна 

применяться единообразно во всех государствах-участниках, в целях 

обеспечения единообразного применения ЕКПЧ во всех государствах-

участниках [8, с. 8].  

Подчеркивается, что «формально-юридически решения Суда обязательны 

только для сторон, участвующих в деле, фактически вынесенное решение 

содержит в себе единственно верный вариант толкования того или иного 

положения Конвенции» [9, c. 50]. В связи с этим находим справедливым 

замечание А.Р. Султанова, который пишет, что «обязывающее значение 
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Европейского Суда как бы раздваивается: по конкретным спорам оно 

распространяется, по общему правилу, на государств-участников Конвенции, 

которые являлись стороной спора. Для иных государств, не участвовавших в 

деле, решения ЕСПЧ обязательны лишь в части содержащегося в них <…> 

правовых позиций Европейского Суда» [10, с. 275–276].  

Мы придерживаемся мнения, что правовые позиции подлежат 

применению национальными судами Российской Федерации на основании того, 

что РФ, присоединившись к Европейской конвенции по правам человека, 

признала и обязательность правовых позиций ЕСПЧ, в силу того, что 

Европейский Суд своими правовыми позициями наполняет ЕКПЧ нормативным 

содержанием [11, с. 15–16]. 

Однако не все ученые разделяют то, что решения Европейского Суда 

имеют значение прецедента, и, как следствие, вопрос о правовых позициях 

ЕСПЧ решается не столь однозначно. Так, Б.Л. Зимненко, толкуя статью 1 ФЗ 

РФ «О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и 

Протоколов к ней» от 30.03.1998 № 54-ФЗ [12], указывает, что в правовую 

систему Российской Федерации включаются лишь те правовые позиции 

Европейского Суда по правам человека, которые отвечают следующим 

критериям: 

1. Судебный акт должен быть принят в отношении Российской Федерации, 

то есть Российская Федерация должна быть ответчиком по делу – постановление 

Европейского Суда по правам человека по делу, в котором РФ была третьей 

стороной, не будет являться составной частью российской правовой системы; 

2. Судебный акт должен устанавливать факт нарушения Россией как 

государством-ответчиком положений Конвенции; 

3. Постановление Европейского Суда по правам человека, принятое против 

России и констатирующее факт нарушения ею Конвенции, должно вступить в 

законную силу [13, c. 99–100]. 

В определенном смысле данную позицию можно признать верной, однако 

отсутствие формальной имплементации не означает, что органы государства не 
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будут использовать в своей правоприменительной деятельности правовые 

позиции международного суда [14, с. 157]. 

Более того, полагаем суды и другие правоприменительные органы 

Российской Федерации должны учитывать постановления Европейского Суда по 

правам человека, принятые не только в отношении России, но они должны 

учитывать весь массив правовых позиций ЕСПЧ, в силу своего участия в ЕКПЧ 

Россия может стать участником спора аналогичному тому, по которому ЕСПЧ 

вынес то или иное постановление, поэтому Россия вынуждена учитывать все 

решения Европейского Суда [15, c. 398]. Зарубежные авторы пишут, что 

национальные суды фактически могут толковать Европейскую конвенцию по 

правам человека самостоятельно, без учета прецедентной практики ЕСПЧ, 

только в случаях, если Европейский Суд не высказался по соответствующему 

вопросу [16, с. 28]. 

Также, по нашему мнению, необходимо учитывать как постановления, в 

которых Европейский Суд признал нарушение государством-ответчиком ЕКПЧ, 

так и те постановления, в которых ЕСПЧ констатировал отсутствие нарушений 

прав заявителя, признанных Европейской конвенцией по правам человека, так 

как правовые позиции содержатся в обоих видах постановлений. 

Подводя итог, мы можем заключить, что в российской юриспруденции 

отсутствует какой-либо единый подход к роли и месту постановлений ЕСПЧ в 

правовой системе Российской Федерации. Однако можно заметить, что 

большинство ученых-юристов все же признают прецедентный характер 

постановлений Европейского Суда и необходимость их учета национальными 

судами. 
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