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О ТЕНДЕНЦИЯХ РАЗВИТИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО МЕХАНИЗМА
РАЗРЕШЕНИЯ КОЛЛИЗИЙ МЕЖДУ КОНСТИТУЦИЕЙ РОССИИ
И АКТАМИ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
Аннотация. В статье обосновывается суждение о том, что конституционный меха
низм разрешения коллизий между Конституцией России и актами Европейского Суда по
правам человека может быть охарактеризован как система мер противодействия любым
попыткам посягательств на основы конституционного строя Российской Федерации, в
том числе объективируемых в актах ЕСПЧ, в которых неоднократно ставился вопрос об
изменении первых двух глав российской Конституции. Доказывается, что наиболее эф
фективным элементом этого механизма является доктрина Конституционного Суда РФ,
позволившая проводить проверку возможности исполнения решений межгосударствен
ных органов по защите прав человека, в том числе ЕСПЧ.
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ABOUT THE TRENDS OF DEVELOPMENT
OF THE CONSTITUTIONAL MECHANISM FOR RESOLVING
CONFLICTS BETWEEN THE RUSSIAN CONSTITUTION
AND THE LAW OF THE EUROPEAN COURT HUMAN RIGHTS
Abstract. The article substantiates the judgment that the constitutional mechanism for
resolving conflicts between the Russian Constitution and acts of the European Court of human
rights can be characterized as a system of measures of counteraction to any attempts of
encroachment on the foundations of the constitutional system of the Russian Federation,
including objectuiname in the acts of the ECHR, which repeatedly raised the question about
changing the first two chapters of the Russian Constitution. It is proved that the most effective
element of this mechanism is the doctrine of the constitutional Court of the Russian Federation,
allowing to carry out the verification of the possibility of execution of decisions of interstate
bodies for the protection of human rights, including the ECHR.
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Т

еория и практика современного
российского конституциона
лизма должны, по мнению автора
статьи, преследовать цель защиты консти*
туционных ценностей, под которыми мы
понимаем национальное достояние, незыб*
лемость которого фиксируется в Консти
туции Российской Федерации («память
предков, передавших нам любовь и уваже*

ние к Отечеству, веру в добро и справед*
ливость») и в правовых позициях Консти*
туционного Суда Российской Федерации,
наряду с другими органами государствен*
ной власти обеспечивающего преодоление
коллизий между российскими конституци*
онными ценностями и ценностями «за*
падного мира» на основе непосредственно*
го применения российской Конституции.
ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 1 • 2017

124
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Можно разделить мнение ученых о том,
что «наднациональные судебные органы,
такие, как Европейский Суд, претендуют
на выработку универсальной системы цен
ностей, однако в реальности эта универ*
сальная система представляет собой осо*
бенную, отличную от национальных, от*
дельную систему ценностей. Иногда эта
система признается в национальных юрис*
дикциях, иногда нет. Ряд дел, рассматри*
вавшихся Европейским Судом, таких, как
«Хирст против Великобритании (№ 2)»,
«Анчугов и Гладков против России», «Ла*
утси и другие против Италии», «Гергюлю
против Германии», «Константин Маркин
против России», наиболее убедительно де*
монстрирует существенные различия в
ценностных системах государств*участ*
ников Европейской конвенции о защите
прав человека и основных свобод. За пре*
делами круга этих государств различия
могут оказаться еще более значительны*
ми, однако даже среди государств*участ*
ников Конвенции, имеющих много общего
в их культуре и социальных стандартах,
различия в ценностных подходах к толко*
ванию конституционных норм и принципов
остаются весьма существенными» [2, с. 37–
56].
Конституционный Суд Российской Фе*
дерации также отметил, что «характер*
ным примером наиболее очевидного рас*
хождения с положениями Конституции
Российской Федерации служит постанов*
ление Европейского Суда по правам чело*
века от 4 июля 2013 года по делу «Анчугов
и Гладков против России» [6], в котором
наличие в российском законодательстве
ограничения избирательного права лиц,
осужденных по приговору суда, было при*
знано нарушением статьи 3 «Право на сво*
бодные выборы» Протокола № 1 к Конвен*
ции о защите прав человека и основных
свобод, что прямо противоречит статье 32
(часть 3) Конституции Российской Феде*
рации, согласно которой не имеют права
избирать и быть избранными граждане,
содержащиеся в местах лишения свободы
по приговору суда. Согласие Российской
Федерации на исполнение такого поста*
новления означало бы нарушение ею ста*
тей 15 (часть 1), 32 (часть 3) и 79 Консти

туции Российской Федерации либо – в
силу ее статьи 135 – необходимость при*
нятия новой Конституции Российской
Федерации, при том, что присоединение к
Конвенции о защите прав человека и ос*
новных свобод и участие в ней России как
правового демократического государства,
в котором человек, его права и свободы яв*
ляются высшей ценностью, обусловлено
самим принятием, соблюдением и действи*
ем Конституции Российской Федерации»
[7].
Для аргументации этой позиции обра*
тимся к тексту Постановления Конститу*
ционного Суда Российской Федерации от
14 июля 2015 г. № 21*П, где указано, что,
«будучи связанной требованием соблюдать
вступивший в силу международный дого*
вор, каковым является Конвенция о защи*
те прав человека и основных свобод, Рос*
сийская Федерация, тем не менее, обязана
обеспечивать в рамках своей правовой
системы верховенство Конституции Рос*
сийской Федерации, что вынуждает ее в
случае возникновения каких*либо колли
зий в этой сфере – при том, что Консти
туция Российской Федерации и Конвен*
ция о защите прав человека и основных
свобод основаны на одних и тех же базо*
вых ценностях защиты прав и свобод че*
ловека и гражданина, – отдавать предпоч*
тение требованиям Конституции Россий*
ской Федерации и тем самым не следовать
буквально постановлению Европейского
Суда по правам человека в случае, если его
реализация противоречит конституцион*
ным ценностям» [7].
Мы согласны с тем, что «конституци
онализм представляет собой целостную
систему ценностей, которые невозможно
представить отдельно друг от друга, по*
этому от того, в какой степени и какими
методами реализуется любой из конститу*
ционных принципов, зависит как обеспе*
чение остальных, так и судьба конститу
ционализма в целом» [5, с. 717–722]. В этом
плане важно отметить, что и зарубежные
исследователи констатируют наличие
проблемы в понимании конституционных
ценностей и интересов. Так, Г. Хольцин*
гер, Председатель Конституционного Суда
Австрии, делает такой вывод: «Основная
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правовая структура объединенных в Со*
юзе государств определяется «двойной
конституцией», т.е. конституционным
дуализмом, состоящим из объединения
обоих правопорядков, как национального,
так и европейского. Оба правопорядка,
хотя и различным образом, связаны и со*
отнесены друг с другом, но остаются само*
стоятельными» [8, с. 35–38].
Возьмем на себя смелость предполо*
жить, что основная тенденция развития
современного конституционализма не
может не быть связана (в силу понятных
причин) с противодействием навязывае*
мой нам «коллизии» международного пра
ва (представляемого как «право сильного»)
и национального права, пресечением лю*
бых попыток посягательства на суверени*
тет Российской Федерации.
Так, «сравнение российской Консти
туции с зарубежными «образцами» пока*
зывает, что в своем текстуальном содержа*
нии она изложена достаточно технично, без
слишком уж явных дефектов, не обнару*
живает каких*либо заметных отступлений
от традиционных конституционных ценно
стей и при этом довольно удачно увязыва*
ет их со сформировавшимися на протяже*
нии многих столетий отечественной исто*
рии государственно*правовыми и нацио*
нально*культурными предпочтениями» [3,
с. 4–12]. Такой научный подход к современ*
ным реалиям конституционализма не
диссонирует с подходами известных рос*
сийских ученых, ибо мы не отожествляем
понятия «национальные интересы» и «на*
циональный конституционализм». Так,
О.Е. Кутафин справедливо утверждал, что
«синтез общепризнанных конституционных
ценностей и российских общественно*по*
литических реалий не может иметь итогом
построение «суверенного конституциона
лизма», который по своей сути был бы ко*
ренным образом отличным от исконной
природы конституционализма как особо*
го политико*правового феномена» [4, с. 7].
В настоящее время судьи Конституци*
онного Суда Российской Федерации кон*
статируют: «Хотя качество и самой Кон
ституции, и иных актов конституционно*
го права никогда не бывает абсолютно бе*
зупречным, по отношению к российскому

юридическому конституционализму в
целом можно утверждать, что он вполне в
состоянии служить добротной норматив*
ной основой для конституционного обуст*
ройства страны» [1, с. 51–58]. На основании
изложенного мы предпринимаем попытку
обосновать суждение о том, что в современ*
ных условиях необходимо совершенство*
вать конституционный механизм разреше*
ния коллизий между Конституцией Рос*
сии и актами Европейского Суда по правам
человека, который может быть охаракте*
ризован как система мер противодействия
любым попыткам посягательств на основы
конституционного строя Российской Феде*
рации, в том числе объективируемых в ак*
тах ЕСПЧ, в которых неоднократно ста*
вился вопрос об изменении первых двух
глав российской Конституции. Мы убеж*
дены в том, что наиболее эффективным
элементом этого механизма является док*
трина Конституционного Суда России, по*
зволившая осуществлять проверку воз*
можности исполнения решений межгосу*
дарственных органов по защите прав че*
ловека, в том числе ЕСПЧ.
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