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ституционного Суда Российской Федерации и решений Европейского суда по правам че-
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вод об обоснованности такого решения. 
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Соотношение национального и надна-

ционального правового регулирования 

долге время являлось предметом жарких 

дискуссий. Исследованию вопроса импле-

ментации решений Европейского суда по 

правам человека в отечественную право-

вую систему посвятили свои труды такие 

ученые, как К.Ю. Аверьянов [1, с. 17], 

А.И. Ковлер [2, с. 19-64], Н.А. Громошина, 

А.А. Остроумов [3] и другие. Своеобраз-

ной точкой преткновения мнений данных 

судебных органов стало «дело Маркина», 

капитана российской армии, пожелавшего 

после развода с женой уйти в отпуск по 

уходу за новорожденным ребенком [4]. 

После огласки этого дела хлынула основ-

ная волна теоретических рассуждений по 

поводу соотношения решений ЕСПЧ и 

Конституционного Суда РФ. 

В основу обнаружившихся противоре-

чий, возникшего «конфликта интересов», 

по большому счету, легла разность пози-

ций органов относительно баланса част-

ных и публичных интересов.  

Ясность в этот по истине наболевший 

вопрос внесло Постановление Конститу-

ционного Суда РФ от 14 июля 2015 № 21–

П по делу о применимости решений ЕСПЧ 

на территории России [5]. Конституцион-

ный Суд РФ сформулировал правовую по-

зицию, в силу которой в порядке исключе-

ния Российская Федерация может отсту-

пить от исполнения обязательств, возла-

гаемых на нее тем или иным решением 

межгосударственного органа по защите 

прав и свобод человека, если подобного 

рода отступление станет единственным 

способом избежать нарушения основопо-

лагающих конституционных принципов. 

Автоматически это влечет следующие по-

следствия: реализация Конвенции о защи-

те прав и свобод человека отныне возмож-

на лишь с учетом верховенства Конститу-

ции [6]. Это свидетельствует об исключи-

тельной компетенции Конституционного 

Суда РФ в принятии решений о соответст-

вии/несоответствии теперь уже и решений 

ЕСПЧ российской Конституции.  

Как итог, ч. 1 ст. 3 Федерального кон-

ституционного закона «О Конституцион-

ном Суде Российской Федерации» была 

дополнена новым положением [7]. Суть 

нововведения кроется в следующем: Суд 

получил право самостоятельного разреше-

ния вопроса о возможности или невоз-

можности исполнения решений ЕСПЧ «в 

целях обеспечения деятельности по защи-

те интересов РФ».  

Отношение к упомянутой правовой по-

зиции Конституционного Суда о сей день 

крайне неоднозначное. Вызвав бурное об-

суждение в СМИ и научных кругах, это 

решение буквально разделило обществен-

ность на два лагеря. Так, в противовес 

патриотически настроенным сторонникам 

закона о приоритете решений Конститу-

ционного Суда над международными су-

дами, активисты молодежного движение 
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«Весна», 29 ноября 2015 года провели ак-

цию протеста. Свою позицию они весьма 

символично выразили метафорой «судьи 

«заколотили» окно в Европу». Основной 

аргумент: теперь Суд будет игнорировать 

решения международных судов, следова-

тельно, исчезла последняя надежда на за-

щиту прав человека в нашей стране.  

В ответ на популярное мнение о том, 

что причиной принятия этого решения по-

служило «дело ЮКОСа», проигранное в 

Европейском суде, представители Консти-

туционного суда отмечают, что принятое 

постановление не имеет ничего общего с 

этим делом [8].  

Со своей стороны, мы, конечно, можем 

рассуждать о том, что данное решение вы-

звано «делом ЮКОСа», можем говорить о, 

так называемой, «целевой защите», при 

этом факт остается фактом: Конституци-

онный Суд признал за собой последнее 

слово в спорах. Перед нами встает вопрос: 

насколько такое взаимодействие Консти-

туционного Суда РФ и Европейского суда 

по правам человека подпадает под катего-

рию диалога, которую все так старательно 

используют? 

Исторический контекст таков: сегодня 

говорить о глобализации как мировом яв-

лении более чем уместно. Об этом пишут 

многие авторы, в частности, В.В. Сорокин 

[9, с. 131]. Позволим себе с опорой на тер-

минологию профессора весьма вольно ин-

терпретировать имеющею место ситуа-

цию. Рассматриваемое решение Конститу-

ционного Суда есть ни что иное, как по-

пытка «национального государства» про-

тивостоять «унификации». Это не взлеле-

янная непокорность, а своеобразное вы-

страивание, очерчивание границ нацио-

нального суверенитета. С этих позиций, 

решение Суда обосновано абсолютно, об-

винять Конституционный Суд в «потака-

нии» веяниям времени не представляется 

возможным. 

Глупо отрицать, что политические про-

цессы не повлияли на подогревание и об-

наружение этой позиции Конституционно-

го Суда, и вполне допустима мысль, что 

экономическая подоплека сильна. Однако 

эти факторы не более чем катализаторы, 

ускорившие процесс вскрытия противоре-

чий. Истинные же причины, воззвавшие 

такое смелое решение, кроются глубже.  

Отрываясь от всякого рода конкретики, 

вспомним о существовании сквозных 

идей, развивающихся мыслителями с мо-

мента образования государства. Это идеи 

сильной и независимой Руси/России, 

сильной власти правителя, суверенитета, 

приоритета общегосударственных инте-

ресов над частными и т.д. Так вот эти 

идеи, обнаруживающиеся в трудах имени-

тых мыслителей в совершенно разных ин-

терпретациях, до сих пор коренятся в на-

шем сознании.  

В связи с этим, почему бы не встать на 

позицию того, что такое императивное 

решение Конституционного Суда в исто-

рическом плане выдержано и выверено, 

что это и есть конкретное выражение теп-

лящейся в каждом идеи самосознания как 

нации, как целого. 
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