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ВВЕДЕНИЕ 

Российская Федерация, вступив в начале 1996 года в Совет Европы, а  в 

марте 1998 года, приобретя обязательства в соответствии с Европейской 

Конвенцией о защите прав человека и основных свобод,   подтвердила свою 

приверженность идеалам и принципам гуманизма и демократии, а также 

готовность скорректировать целый ряд законодательных актов, 

противоречащих положениям Конвенции.  

Споры о соотношении российской Конституции и Европейской 

конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, «правовых 

силах» конституционного Суда Российской Федерации (КСРФ)                         

и Европейского Суда по правам человека (ЕСПЧ) нашли своѐ отражение          

в сравнительно-правовом анализе как основном аспекте при рассмотрении 

вопроса по защите прав человека в Европейской конвенции 1950 года и 

Конституции РФ. 

Актуальность темы исследования. Институт прав и свобод человека 

и гражданина является неотъемлемым элементом системы конституционного 

права, выступает в качестве гарантии защиты человека от произвола 

государства в лице его властных органов. 

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 

1950  года (далее – Европейская конвенция) вместе с принятыми позднее 

Протоколами к ней представляет собой базовый документ Совета Европы и 

преследует главную цель данной организации – защиту прав человека. 

Гарантируемые Европейской конвенцией личные и политические права и 

свободы занимают важное место в ряду конституционных прав и свобод  

человека и гражданина, что позволяет  изучать механизм реализации 

Европейской конвенции в России с позиций конституционно-правовой 

науки. 

Конституция Российской Федерации, разрабатывавшаяся ещѐ до 

вступления России в Совет Европы, во многом ориентирована на 

Европейскую конвенцию в части правовой регламентации статуса личности. 
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В результате этого многие положения главы 2 Конституции РФ оказались 

созвучны положениям Европейской конвенции, где была заложена база для 

расширения содержания основных личных и политических прав и свобод 

через практику Европейского Суда по правам человека (далее – Европейский 

Суд).  

В условиях демократического политического режима эффективно 

функционирующие механизмы конституционных прав и свобод личности 

сдерживают авторитарные желания государственной власти ограничить         

те или иные проявления личной свободы. В свою очередь, реальная степень 

свободы субъекта прав и свобод зависит от того, как государство выполняет 

свои обязательства. В этом соотношении Европейская конвенция, 

установившая обязательство государств-участников обеспечивать каждому, 

находящемуся под их юрисдикцией, права и свободы (ст.1 Европейской 

конвенции), во многом предопределяет вектор формирования 

конституционно-правового механизма реализации Европейской конвенции в 

Российской Федерации. 

Реализация международных обязательств на внутригосударственном 

уровне или имплементация Европейской конвенции в национальной 

правовой системе требует определения места этого акта в системе 

источников права Российской Федерации. 

Присоединение Российской Федерации к Европейской конвенции 

открыло для любых физических и юридических лиц, чьи права и свободы 

предположительно нарушены, реальную возможность обращаться   с 

жалобами в Европейский Суд. Принципиальной особенностью этого 

межгосударственного органа является обязательный характер его решений. 

Таким образом, факт ратификации Европейской конвенции следует 

однозначно рассматривать как появление серьезной гарантии целого ряда 

прав и свобод человека и гражданина, закрепленных в Конституции 

Российской Федерации.  
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Конституция Российской Федерации как основополагающий источник 

российского права определила, что международные договоры Российской 

Федерации являются частью ее правовой системы и пользуются приоритетом 

в применении перед законом (ч. 4 ст. 15 Конституции Российской 

Федерации). В связи с этим необходимо подчеркнуть то обстоятельство, что 

Европейская конвенция не может не оказывать влияния на развитие 

российского законодательства и правоприменительной практики. Целью 

данного процесса выступает обеспечение соответствия законодательства 

Российской Федерации и правоприменительной практики стандартам 

Европейской конвенции, что, в свою очередь, необходимо для эффективной 

защиты прав и свобод человека и гражданина на национальном уровне. 

Значительные достижения в сфере применения положений 

Европейской конвенции связаны с деятельностью Конституционного Суда 

Российской Федерации, правовые позиции которого содержат выводы по 

результатам толкования тех положений Конституции Российской Федерации 

, которым корреспондируют положения Европейской конвенции и 

Протоколов к ней. Несмотря на то, что между положениями Конституции 

Российской Федерации и Европейской конвенции отсутствуют серьезные 

противоречия, в последнее время обозначилась возможность конфликта 

между Конституционным Судом Российской Федерации и Европейским 

Судом в связи с определенными различиями в их правовых позициях. В этих 

условиях важно отметить, что потребность выстраивания диалога двух 

судебных органов требует анализа проблемной ситуации. 

Все вышесказанное предопределило актуальность темы исследования.  

Степень научной разработанности темы. Понятие, структура и 

особенности конституционно-правового механизма реализации Европейской 

конвенции в Российской Федерации не исследовались системно                       

в отечественной юридической науке. Одновременно необходимо отметить, 

что целая группа отдельных вопросов, опосредованно связанных                      
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с реализацией Европейской конвенции, неоднократно становилась объектом 

исследования:  

источники конституционного права, механизм реализации Конституции 

(С.А. Авакьян, С.С. Алексеев, H.A. Боброва, A.M. Васильев, В.А. 

Виноградов, Ю.П. Еременко, В.В. Ершов, C.JI. Зивс, В.Д. Зорькин, Т.Д. 

Зражевская, В.Б. Исаков, В.Т. Кабышев, В.П. Казимирчук, Д.А. Керимов, 

А.Н. Кокотов, Е.В. Колесников, Н.М. Колосова, В.Ф. Коток, В.Н. Кудрявцев, 

A.B. Кузнецов, М.И. Кукушкин, O.E. Кутафин, А.И. Лепешкин, Е.А. 

Лукьянова, В.О. Лучин, В.Д. Мазаев, М.Н. Марченко, О.О. Миронов, Л.А. 

Морозова, Б.Л. Назаров, B.C. Основин, В.Д. Перевалов, Т.М. Пряхина, В.А. 

Ржевский, М.С. Саликов, Ю.И., Скуратов, И.М. Степанов, Б.А. Страшун, 

Э.Я. Стумбина, Ю.А. Тихомиров, Б.Н. Топорнин, И.А. Умнова, И.Е. Фарбер, 

Т.Я. Хабриева, В.Е. Чиркин, М.А. Ша-фир, Б.С. Эбзеев, В.В. Эглитис и др.); 

правовой статус личности, реализация прав и свобод человека и гражданина, 

гарантии прав и свобод человека и гражданина (JI.H. Анисимов, Н.С. 

Бондарь, Н.В. Васильева, Н.В. Витрук, Л.Д. Воеводин, Ю.А. Дмитриев, Ю.Д. 

Ильин, В.А. Карташкин, Г.Н. Комкова, Н.В. Кузьминых, Е.А. Лукашева, О.О. 

Миронов, Е.М. Павленко, Ф.М. Рудинский, Ю.И. Скуратов, Т.А. Сошникова, 

И.А. Умнова, В.М. Чхиквадзе, Б.С. Эбзеев, А.Ю. Ястребова и др.); 

выполнение обязательств государства в соответствии с Европейской 

конвенцией и Протоколами к ней, право на обращение в Европейский Суд, 

организация, деятельность и правовые позиции Европейского Суда (А.Х. 

Абашидзе, Е.С. Алисиевич, Д.В. Афанасьев, В.Г. Бессарабов, В.Д. Бордунов, 

А.Л. Бурков, Н.В. Варламова, Т.А. Васильева, М.В. Виноградов, Н.В. Витрук, 

М.Р. Воскобитова, С.А. Голубок, С.А. Глотов, С.А. Горшкова, A.B. Деменева, 

Б.Л. Зимненко, Г.В. Игнатенко, А.Я. Капустин, Н.И. Квитко, А.И. Ковлер, 

A.A. Корнилина, К.Н. Коротеев, Д.В. Красиков, Д.Г. Курдюков, П.А. Лаптев, 

М.Б. Лобов, И.И. Лукашук, Г.Е. Лукьянцев, С.Ю. Марочкин, Д.Ю. Матвеев, 

Т.Д. Матвеева, И.С. Метлова, Т.Г. Морщакова, К.А. Москаленко, Т.Н. 

Нешатаева, Е.Г. Петренко, М.А. Рожкова, О.В. Садчикова, Ю.В. Самович, 
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М.Т. Тимофеев, О.И. Тиунов, Е.А. Торкунова, Б.Р. Тузмухамедов, В.А. 

Туманов, О.С. Чернышева, К. Экштайн, М.Л. Энтин, A.M. Эрделевский и 

др.). 

Кроме того, значительное число работ зарубежных авторов посвящено 

анализу практики Европейского Суда (Б. Бауринг, В. Берже, А. Боднар, К. 

Бойл, П. ван Дийк, Ф. ван Хуф, Л. Вильдхабер, М. Вонсек-Вядерек, Л. 

Гарлицкий, Д. Гомьен, С. Грир, М. де Сальвиа, Л. Зваак, Ф. Лич, А. 

Нуссбергер и др.). 

Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что подавляющее большинство 

диссертаций, где исследуются вопросы, связанные с реализацией 

Европейской конвенции, выполнено с теоретико-правовых (В.З. 

Абдрашитова, Е.С. Алисиевич, П.А. Лаптев, И.С. Метлова и др.) или 

международно-правовых позиций (M.B. Виноградов, С.А. Голубок, A.B. 

Деменева, Д.В. Красиков, О.В. Садчикова, Р.Ш. Хасянов и др.).  

Изучение реализации Европейской конвенции в России требует 

определения места Европейской конвенции и решений Европейского Суда в 

системе источников конституционного права Российской Федерации, 

выявления конституционно-правовых основ в механизме реализации 

Европейской конвенции, анализа положений Европейской конвенции в их 

взаимосвязи с положениями Конституции Российской Федерации, 

исследования соотношения правовых позиций Конституционного Суда 

Российской Федерации и Европейского Суда.  

Это обусловлено явно недостаточным количеством диссертационных 

конституционно-правовых исследований в данной области (в частности, 

авторами таких исследований являются С.А. Глотов, Н.И. Квитко, Е.Д. 

Костылева, Д.Ю. Матвеев, В.Я. Неказаков, С.А. Перчаткина, Е.Г. Петренко, 

Е.А. Торкунова, Т.М. Фомиченко, И.А. Чернышев, О.С. Чернышева, A.B. 

Шамаев), а также их фрагментарным характером.  

При всей научной значимости положений и выводов, содержащихся в 

различных источниках, в российской юридической науке не проводилось 
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исследований конституционно-правового механизма реализации 

Европейской конвенции. 

Объект и предмет исследования. Объект исследования - 

конституционно-правовые отношения, связанные с реализацией Европейской 

конвенции в Российской Федерации и возникающие по поводу признания, 

соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина, 

гарантированных Конституцией Российской Федерации и Европейской 

конвенцией. 

Предмет исследования - понятие, структура и функционирование 

конституционно-правового механизма реализации Европейской конвенции в 

Российской Федерации, а также его нормативное правовое обеспечение. 

Цель исследования – проведение сравнительно-правового анализа 

механизмов защиты прав человека, регламентированных Европейской 

конвенцией 1950 года и Конституцией РФ. Для достижения цели в ходе 

исследования были решены следующие задачи: 

- исследовать международно-правовой механизм защиты прав и свобод 

человека; 

- рассмотреть механизм реализации Европейской конвенции в 

Российской Федерации; 

- проанализировать государственную защиту прав и свобод человека и 

гражданина в Российской Федерации; 

- рассмотреть соотношение Европейской конвенции о защите прав 

человека и основных свобод и Конституции Российской Федерации по 

объему гарантируемых прав;  

- определить место Европейской конвенции и практики Европейского 

Суда в системе источников конституционного права Российской Федерации; 

- проанализировать влияние Европейской конвенции на Конституцию 

Российской Федерации, на законодательство Российской Федерации, 

конкретизирующее конституционные нормы, а также на 

правоприменительную практику в Российской Федерации; 
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- определить значение правовых позиций Конституционного Суда РФ в 

вопросах соотношения норм Европейской конвенции и норм внутреннего 

законодательства. 

Методологическая основа исследования. Вопросы реализации 

Европейской конвенции в системе права Российской Федерации 

недостаточно разработаны в отечественной конституционно-правовой науке. 

Поэтому при исследовании конституционно-правового механизма 

реализации Европейской конвенции необходимо выявить его комплексный 

характер и проанализировать в системной взаимосвязи те средства, через 

которые осуществляется правовое воздействие на регулируемые отношения. 

В ходе проведения диссертационного исследования применялся 

системный подход, а также следующие методы: структурно-

функциональный, диалектический, формально-логический, исторический, 

статистический, сравнительно-правовой, анализ и синтез. 

В частности, диалектический метод применялся при анализе 

реализации Европейской конвенции в условиях сохранения суверенитета 

государствами-членами Совета Европы. Формально-логический метод 

использовался при изучении положений Конституции Российской 

Федерации, конкретизирующего ее законодательства, Европейской 

конвенции, практики Европейского Суда и др. Исторический метод позволил 

рассмотреть важнейшие этапы развития контрольного механизма 

Европейской конвенции. Сравнительно-правовой метод был положен в 

основу исследования места Европейской конвенции в системах права 

государств-членов Совета Европы. 

Теоретическая основа исследования. Теоретическую основу 

исследования составили работы по конституционному праву. Также были 

использованы теоретико-правовые, международно-правовые исследования и 

труды по отраслевым и институциональным юридическим наукам в той 

части, в какой это было необходимо, по мнению автора, для изучения 
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конституционно-правового механизма реализации Европейской конвенции в 

Российской Федерации. 

Нормативная база исследования. Нормативную базу исследования 

составили Конституция Российской Федерации, Европейская конвенция и 

Протоколы к ней, иные международные договоры Российской Федерации в 

сфере прав и свобод человека и гражданина, федеральные конституционные 

законы, федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, 

постановления Правительства Российской Федерации, нормативные 

правовые акты федеральных органов исполнительной власти. 

Эмпирическая основа исследования. В качестве эмпирической 

основы исследования были использованы решения Европейского Суда, 

постановления и определения Конституционного Суда Российской 

Федерации, практика Верховного Суда Российской Федерации и Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации, а также иных судов Российской 

Федерации, официальная статистическая информация. 

Научная новизна исследования. Впервые в российской юридической 

науке осуществлено исследование, определяющее понятие конституционно-

правового механизма реализации Европейской конвенции в Российской 

Федерации и отражающее его многоаспектный характер, а также 

сопровождающееся выводами о месте Европейской конвенции и решений 

Европейского Суда в системе источников конституционного права 

Российской Федерации, о реализации конституционного права на обращение 

в межгосударственные органы по защите прав и свобод человека, о влиянии 

Европейской конвенции на развитие российского законодательства и 

правоприменительной практики.  

На защиту выносятся полученные в результате исследования 

положения, являющиеся новыми или содержащие элементы новизны: 

1. Конституционно-правовой механизм реализации Европейской 

конвенции в Российской Федерации имеет несколько элементов:  
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1) приведение национального законодательства в соответствие с 

положениями Европейской конвенции;  

2) применение положений Европейской конвенции с учетом практики 

Европейского Суда при одновременном применении соответствующих 

положений конституционного законодательства Российской Федерации для 

регулирования на внутригосударственном уровне прав и свобод человека и 

гражданина, гарантированных Европейской конвенцией;  

3) создание условий для реализации права на обращение в Европейский 

Суд каждого, чьи права и свободы, гарантированные Европейской 

конвенцией, были нарушены;  

4) исполнение решений Европейского Суда, включающее в себя 

применение на внутригосударственном уровне мер юридической 

ответственности к представителям государства, по вине которых было 

допущено нарушение Европейской конвенции, установленное Европейским 

Судом . 

2. Механизм реализации Европейской конвенции в Российской 

Федерации интегрируется в механизм реализации Конституции Российской 

Федерации в той части, которая связана с правовым регулированием 

основных прав и свобод человека и гражданина. Конституционно-правовое 

регулирование играет ключевую роль в процессе реализации Европейской 

конвенции в Российской Федерации, определяя направления и средства 

реализации положений Европейской конвенции в национальной правовой 

системе. 

3. Стандарты Европейской конвенции - правовые обязательства 

государства-участника Европейской конвенции по обеспечению на 

национальном уровне прав и свобод согласно тому содержанию, какое эти 

права и свободы получили в Европейской конвенции и практике 

Европейского Суда. 

В фундамент Устава Совета Европы, Европейской конвенции и 

Конституции Российской Федерации были заложены одни и те же базовые 



11 
 

ценности: принцип верховенства права и гарантированность прав и свобод 

человека и гражданина как неотъемлемые составляющие правового 

государства, а также принципы демократического политического режима. 

Большинство положений главы 2 Конституции Российской Федерации 

чрезвычайно близки в текстовом и смысловом звучании положениям 

Европейской конвенции. Данная тенденция в целом просматривается и в 

текущем законодательстве, конкретизирующем нормы Конституции 

Российской Федерации. В связи с этим необходимо указать на то, что в 

работе были сформулированы стандарты правового регулирования в 

результате выявления соответствия трех элементов: положений Конституции 

Российской Федерации, Европейской конвенции (с учетом практики 

Европейского Суда) и положений российского законодательства, 

конкретизирующих конституционные нормы. 

4. Существенное значение для реализации Европейской конвенции в 

Российской Федерации имеют правовые позиции Конституционного Суда 

Российской Федерации, содержащие выводы по результатам толкования тех 

положений Конституции Российской Федерации, которым корреспондируют 

положения Европейской конвенции и Протоколов к ней. Правовые позиции 

данной категории представляют собой выводы Конституционного Суда 

Российской Федерации, направленные на установление конституционного 

смысла нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере 

основных прав и свобод человека и гражданина, закрепленных в 

Конституции Российской Федерации и Европейской конвенции. При этом 

взаимодействие Конституционного Суда Российской Федерации и 

Европейского Суда должно строиться на основе конструктивного диалога в 

целях защиты прав и свобод человека и гражданина, гарантированных 

Конституцией Российской Федерации и Европейской конвенцией. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Теоретическая значимость-исследования заключается в том, что 

сформулированные в нем положения и выводы дополняют разделы 
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конституционно-правовой науки, посвященные реализации Европейской 

конвенции в Российской Федерации. Алгоритм изучения конституционно-

правового механизма реализации Европейской конвенции может быть 

исходным пунктом для обоснования унифицированного механизма 

реализации других международных договоров в Российской Федерации. 

Данные теоретические положения и выводы могут служить основой для 

дальнейших исследований. 

Исследование конституционно-правового механизма реализации 

Европейской конвенции в Российской Федерации имеет практическую 

направленность и может быть использовано при подготовке жалоб в 

Европейский Суд, а также органами государственной власти Российской 

Федерации для изменения законодательства и правоприменительной 

практики, при представлении интересов государства в Европейском Суде, а 

также в ходе принятия мер по исполнению решений Европейского Суда. По 

итогам исследования сделаны практические рекомендации по 

совершенствованию конституционно-правового механизма реализации 

Европейской конвенции в Российской Федерации. Положения 

диссертационного исследования могут быть использованы при преподавании 

конституционного права и других учебных дисциплин, в том числе 

самостоятельного учебного курса по изучению Европейской конвенции и 

практики Европейского Суда. 

Структура исследования и последовательность изложения материала 

обусловлена целями и задачами исследования. Магистерская работа состоит 

из введения, трех глав, которые объединяют семь параграфов, заключения, 

списка литературы и приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы магистерской 

диссертации, определяется объект исследования, фиксируется предмет 

исследования, ставится цель и задачи исследования, излагается 

методологическая, нормативная и теоретическая база магистерской 
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диссертации, а также, формулируются основные положения, выносимые на 

защиту. 

Глава 1«МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ПРАВ И 

СВОБОД ЧЕЛОВЕКА» включает два параграфа. В параграфе 1.1 

«Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод как 

основа современных демократических стандартов прав человека» 

рассматриваются вопросы, связанные с определением содержанияКонвенции 

о защите прав человека и основных свобод. Конвенция о защите прав 

человека и основных свобод  — основополагающий документ Совета Европы 

(СЕ). Подписана в Риме 4 ноября 1950 года, вступила в силу 3 сентября 1953 

года.  

Главное назначение действующей конвенции включает три пункта: 

— Установление неотъемлемых прав и свобод человека, которые 

обязательно, неукоснительно соблюдаются странами-участниками, 

ратифицировавшими договор. 

— Обеспечение нормативно-правовой базы для эффективной работы 

Европейского Суда по правам человека. 

— Обеспечение правовой защиты человека на всеобщем, 

международном уровне, предоставление гарантий соблюдения 

установленных привилегий. 

В параграфе 1.2 «Механизм реализации Европейской конвенции в 

Российской Федерации»рассмотрены основные механизмы реализации 

Европейской конвенции в РФ.Права, гарантированные Конвенцией, являются 

главенствующими по отношению к внутреннему праву. Соответственно, если 

положения внутреннего права и Конвенции вступают в противоречие, 

должны применяться положения Конвенции. 

Реализация положений Европейской конвенции осуществляется 

непосредственно через Европейский Суд по правам человека. 

Обладая общей юридической силой в рамках международного права 

Европейская конвенция о защите прав и основных свобод человека является 
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неотъемлемой составной частью правовой системы нашего государства. В 

Конституции РФ говорится, что если международным договором 

установлены иные правила, чем предусмотренные внутренним законом, то 

применяются правила международного договора, в нашем случае – 

Конвенции.  

Таким образом, Европейская конвенция о защите прав и основных 

свобод человека имеет общеобязательный характер для внутренних судов и 

всех государственных органов власти. Следовательно, все граждане 

Российской Федерации наделены правами и обязанностями, закрепленными в 

Европейской конвенции о защите прав и основных свобод человека и могут 

непосредственно требовать применения ее положений в рамках внутренних 

судебных процедур. 

Глава 2 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА ПРАВ И СВОБОД 

ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

включает два параграфа. В параграфе 2.1 «Права человека и гражданина в 

Конституции РФ»проведен анализосновных прав человека и гражданина 

перечисленных в Конституции РФ.   

Правовой статус личности установлен положениями Конституции РФ, 

где указано, что права и свободы человека являются естественными и 

неотчужденными, даны ему от рождения. Признание, соблюдение и защита 

прав человека — обязанность государства. 

В параграфе 2.2 «Юридический механизм защиты прав человека и 

гражданина в РФ»рассматривается юридические аспекты защиты прав 

человека и гражданина в РФ.При этом защищенность прав человека очень 

сложный институт и для этого требуются гарантии, такие как правовые, 

политические, экономические, социальные. 

Основными причинами незащищенности в России человека, в первую 

очередь являются: незнание законов и предъявленных предписаний законов к 

гражданам и должностным лицам, бескультурье. 
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Понятие механизма защиты прав и свобод человека, следует понимать 

систему определенных средств и способов защиты, с помощью которых 

субъекты правозащитной деятельности осуществляют защиту нарушенных 

прав и свобод гражданина. 

Глава 3 «СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ЗАЩИТЫ 

ПРАВ ЧЕЛОВЕКА КОНВЕНЦИЕЙ 1950 ГОДА И КОНСТИТУЦИЕЙ 

РФ» включает три параграфа. В параграфе 3.1 «Соотношение Европейской 

конвенции о защите прав человека и основных свобод и Конституции 

Российской Федерации по объему гарантируемых прав»проведен 

сравнительный анализ Европейской конвенции и Конституции РФ по объему 

гарантируемых прав. Такобщепризнанные принципы и нормы 

международного права и международные договоры Российской Федерации 

являются составной частью правовой системы Российской Федерации. 

Общепризнанным международным документом, закрепляющим права и 

свободы человека и гражданина на мировой арене, является Европейская 

конвенция о защите прав человека и основных свобод. 

Конвенция в правовой системе Российской Федерации является 

нетрадиционным источником российского права,положения Конституции 

Российской Федерации во многом схожи с положениями Конвенции в 

данном параграфе проводится сравнительный анализ гарантируемых прав и 

свобод человека и гражданина в данных основополагающих документах. 

В параграфе 3.2«Место Европейской конвенции о защите прав 

человека и основных свобод и решений Европейского Суда по правам 

человека в системе источников конституционного права Российской 

Федерации» проведено исследование решений Европейского Суда по 

правам человека и системы источников конституционного права РФ. 

Ратификация в Российской Федерации Европейской конвенции о 

защите прав человека и основных свобод, положило начало нового пути в 

развитии отечественной правовой системы. Обязательства, взятые 

Российской Федерацией в лице соответствующих органов, с принятием 
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Конвенции обозначили возможность органов государственной власти и 

должностных лиц участвовать в создании и утверждении общеевропейских 

стандартов. Граждане в свою очередь с принятием Конвенции смогли 

обращаться за защитой своих прав в международные органы, в частности в 

Европейский суд по правам человека. 

Решения Европейского суда являются общеобязательными для всех 

органов, в связи с этим факт ратификации Европейской конвенции следует 

рассматривать как появление серьезной гарантии целого ряда прав и свобод 

человека и гражданина, закрепленных в Основном законе страны. 

В параграфе 3.3 «Позиции Конституционного Суда Российской 

Федерации в вопросах соотношения норм Европейской конвенции и 

норм внутреннего законодательства» проводится сравнительный анализ 

соотношения основных норм Европейской конвенции и норм внутреннего 

законодательства.  

Длительное время Конституционный Суд Российской Федерации 

опирался в своих судебных актах на существующую практику Европейского 

Суда. Однако впоследствии такая ситуация породила несовершенства, 

которое могло породить нарушения должного правового регулирования и, 

как следствие, привело бы к искажению восприятия самой сущности права. В 

связи с этим Конституционный Суд РФ сформулировал более точную 

позицию в вопросах юридической силы толкования Конвенции и Протоколов 

к ней. 

Основная позиция Конституционного  Суда  РФ  в  настоящий  момент  

заключается  в  более  умеренном применении  результатов  толкования  

Конвенции  и  Протоколов  к  ней,  путем сопоставления их с 

основополагающими принципами, закрепленными в Конституции РФ. 

Фактически речь идет о проверке на наличие коллизии между решениями 

Европейского Суда и Конституцией РФ, где последняя имеет безусловный 

приоритет. 
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В заключении подведены итоги исследования, представлены выводы 

по основным теоретическим и практическим результатам. 


