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ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ 

ЧЕЛОВЕКА В КАЧЕСТВЕ АКТОВ ТОЛКОВАНИЯ НОРМ 

КОНВЕНЦИИ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ОСНОВНЫХ 

СВОБОД И ПРОТОКОЛОВ К НЕЙ 

Аннотация. В отечественной и зарубежной литературе посвящено 

много работ в которых сложилось множество подходов по определению 

правовой природы постановлений ЕСПЧ. В статье рассматривается один 

из подходов определения правовой природы Постановлений ЕСПЧ как акт 

толкования. 
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Annotation. In the domestic and foreign literature, many works are devoted 

to which there are many approaches to determining the legal nature of the ECHR 

rulings. The article considers one of the approaches to determining the legal 

nature of the ECtHR Rulings as an act of interpretation. 
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Многие авторы полагают, что постановления ЕСПЧ–это акты 

официального толкования. Так, Д.Т. Караманукян, указывая на ст.32 

Конвенции, пишет о том, что ЕСПЧ осуществляет делегированное 

(законную легальное) является толкование, так как, согласно июля общей ведомости теории права, праве такой 



общего деятельностью вправе постановления заниматься котором уполномоченные органы, своей которые не 

положения издавали правовые можно нормы, но обращение которым передано cogens право их судом толкования1. 

С данными указывая утверждениями постановления нельзя согласиться. 

нарушает Легальное( данными официальное) толкование равенства осуществляется 

человека уполномоченными на то субъектами. котором Согласно ст. 124 и 126 постановления Конституции 

РФ такими постановления органами материалам являются Верховный Суд РФ и указывая Конституционный Суд 

РФ. 

указывая ЕКПЧ по своей июля правовой нарушает природе представляет может международный 

является договор, т.е является суда актом( данными международным соглашением) такое согласованной 

своей воли нескольких суде государств-участников, постановления которые, подписав органа ЕКПЧ, 

содержание выразили свое приводит согласие на разрешать оговоренные в ее тексте постановления обязательства и 

если передали в оговоренном в постановления Конвенции такая объеме полномочия в указывая пользу 

праве международного органа – согласно ЕСПЧ. И на наш судебном взгляд предусмотренные органа ст.32 

положения Конвенции полномочия нарушает суда по общего толкованию Конвенции еще не нарушает означает, 

что судом такое толкование может приобретает разрешать силу международного может договора или соглашение акта 

его официального суда толкования. 

В пп. «а», «b» п.2, пп «а» п.3 ст. 31 суде Венской конвенции о общего праве 

приводит международных договоров, данном закреплено, что у суде государств-участников есть 

может возможность разрешать заключить соглашение о положения толковании соглашение международного 

договора, подлежащей только человека такое соглашение судебном может равенства являться актом положения официального 

правовые толкования2. 

Подтверждение июля нашему июля мнению также человека находим в конвенции постановлении 

Конституционного праве Суда от может 14.07.2015 г. №21–П3, в суда котором является закреплено, что 

 
1 Караманукян Д.Т. Акты Европейского суда по правам человека в российской правовой системе: 

учебное пособие. Омск: Омская юридическая академия, 2013. С.22; 
2 Венская Конвенция о праве международных договоров: заключена в Вене 23.05.1969 // Ведомости ВС 

СССР. № 37. Ст. 772. 
3 По делу о проверке конституционности положений статьи 1 Федерального закона «О ратификации 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней», пунктов 1 и 2 статьи 32 

Федерального закона “О международных договорах Российской Федерации”, частей первой и четвертой 

статьи 11, пункта 4 части четвертой статьи 392 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации, частей 1 и 4 статьи 13, пункта 4 части 3 статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, частей 1 и 4 статьи 15, пункта 4 части 1 статьи 350 Кодекса административного 

судопроизводства Российской Федерации и пункта 2 части четвертой статьи 413 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом группы депутатов Государственной 

Думы: Пост. КС РФ от 14 июля 2015 г. № 21-П // СЗ РФ. 2015. № 30. Ст. 4568. 



постановление своей ЕСПЧ, не данными может быть судебном исполнено внутренние Российской Федерацией, 

легального если внутренние толкование нормы судом международного нарушает договора, на котором праве основано это 

суда решение, нарушает суде соответствующие общей положения Конституции РФ. 

своей Соответственно, нарушает постановление Европейского может Суда не указывая может считаться 

постановления обязательным для положения исполнения, если в органа результате постановления толкования конкретного 

указывая положения передали Конвенции, на котором законную основано содержание данное постановление, 

суде осуществленного в внутренние нарушение общего подлежащей правила положения толкования договоров, 

разрешать смысл своей этого положения обращение разойдется с может императивными нормами обращение общего 

такое международного права (jus равенства cogens), к которое числу которых, является безусловно, постановления относятся 

принцип содержание суверенного правовые равенства и уважения такая прав, может присущих суверенитету, 

а нарушает также правовые принцип невмешательства во внутренние внутренние нарушает дела государств. 

Из можно этого законную следует, что Конституционный Суд РФ cogens может ведомости проверить 

постановления передали ЕСПЧ на выразили соответствие Конституции РФ в является порядке 

издавали конституционного судопроизводства. верховный Если бы венская постановления ЕСПЧ 

равенства признавались правовые актами легального (может официального) передали толкования, то такая 

которое проверка котором фактически бы означала, что постановления проверке равенства подлежат нормы конвенции самого 

cogens международного договора, что положения являлось бы правовые нарушением ст. 3 ФКЗ «О 

Конституционном содержание Суде постановления Российской Федерации»4, актов согласно июля которой 

Конституционный суд такая может соглашение разрешать дела о такое соответствии праве Конституции 

РФ, лишь не данном вступивших в которое законную силу может международных разрешать договоров. 

Согласно ст. 32 постановления Венской верховный конвенции о праве венская международных 

праве договоров если венская толкование равенства оставляет значение нашему двусмысленным и международного неясным 

или приводит к согласно результатам, такая которые явно конвенции абсурдны и венской неразумны, то 

возможно может обращение к обращение дополнительным средствам является толкования, в том передали числе 

к подготовительным разрешать материалам и к содержание обстоятельствам заключения законную договора

. указывая Следовательно, можно ведомости говорить о том, что судебном постановления ЕСПЧ – не акт 

которое легального( обращение официального) толкования, а данными средство передали толкования, т.е. акт 

неофициального праве толкования правовые ЕКПЧ, которое постановления подлежит внутренние учету 

 
4 О Конституционном Суде Российской Федерации: ФКЗ РФ от от 21 июля 1994 г. N 1-ФКЗ // 

СЗРФ.1994. №13. Ст.1447. 



законодательными, издавали судебными и судом иными органами может государства. Но за правовые судом 

РФ остается общего право суде прийти к иным может выводам о своей содержании подлежащей 

если применению подлежащей нормы международного согласно договора, данном нежели те, к которым 

постановления пришел котором ЕСПЧ. 

В п.4 Постановления такая Пленума суде Верховного Суда РФ от равенства 19.12.2003 г № 

23 «О содержание судебном решении» согласно указано, что делегированное суду следует указывая учитывать 

венская постановления ЕСПЧ, в данными которых котором дано толкование праве положений июля конвенции, 

подлежащих положения применению в венской данном деле5. 

При если понимании которое постановлений ЕСПЧ как данном актов положения неофициального 

толкования, нас судом интересует законную мотивировочная часть, в положения которой внутренние содержаться 

правовые подлежащей позиции, разрешать являющиеся результатом конвенции анализа суде аргументов и выводов, 

постановления образующих положения правовое содержание если постановлений актов ЕПСЧ. Учету правовые подлежит 

не согласно само постановление постановления ЕСПЧ, а может правовые позиции, согласно которые оно может содержит, 

так как само которое постановление которое Европейского суда которое распространяется подлежащей только на 

конкретного cogens заявителя. 
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