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XVI Конгресс Конференции европейских конституционных судов 2014 г. 

Сотрудничество между конституционными судами в Европе 

– рамочные условия и перспективы в настоящее время 

Вопросник для национальных докладов 

I. Конституционные суды между конституционным правом и 

Европейским правом 

 

1. Существует ли правовое обязательство конституционного суда учитывать 

Европейское право при осуществлении своих полномочий? 

2. Есть ли примеры ссылки на международные источники права, такие как: 

a) Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод, 

b) Хартия Европейского Союза об основных правах, 

c) другие инструменты международного права на европейском уровне, 

d) другие инструменты международного права на международном  

     уровне? 

3. Существуют ли свои положения конституционного права, юридически 

обязывающие к учету решений европейских судов? 

4. Как судебная практика европейских судов фактически влияет на судебную 

практику конституционного суда? 

5. Ссылается ли конституционный суд в своей судебной практике обычно на 

решения Европейского суда и Европейского суда по правам человека? 

Какие, наиболее яркие, примеры могут быть приведены? 

6. Существуют ли примеры различной судебной практики конституционного 

суда и европейских судов? 

7. Учитывается ли судебная практика европейских судов, как следствие ее 

учета конституционным судом, также другими национальным судами в их 

судебной практике? 
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8. Существуют ли примеры из судебной практики европейских судов, в 

которых проявляется влияние судебной практики национальных 

конституционных судов? 

 

II. Взаимодействие между конституционными судами  

 

1. Ссылается ли конституционный суд в своей судебной практике на решения 

других европейских и неевропейских конституционных судов? 

2. Если да, то склонен ли конституционный суд учитывать, прежде всего, 

решения судов из стран, использующих тот же язык? 

3. В каких областях права (гражданское право, уголовное право, публичное 

право) конституционный суд обращается к судебной практике других 

европейских и неевропейских конституционных судов? 

4. Обнаруживается ли влияние решений конституционного суда на судебную 

практику зарубежных конституционных судов? 

5. Существуют ли другие формы сотрудничества, кроме взаимной рецепции 

судебной практики? 

 

III. Взаимодействие между европейскими судами в сфере судебной 

практики конституционных судов 

 

1. Имеют ли ссылки на право Европейского Союза или на судебную практику 

Европейского суда в судебной практике Европейского суда по правам 

человека влияние на судебную практику конституционного суда? 

2. Какое влияние оказывает судебная практика конституционных судов на 

взаимоотношения Европейского суда по правам человека и Европейского 

суда? 

3. Имеют ли различия в судебной практике Европейского суда по правам 

человека, с одной стороны, и Европейского суда, с другой стороны, 

воздействие на судебную практику конституционного суда? 


