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 Развитие современного международного 
права сегодня во многом предопределяется 
двумя разнонаправленными тенденциями: бур-
ными темпами глобализации, а также процес-
сами сближения и взаимопроникновения право-
вых систем, с одной стороны, и необходимо-
стью защиты суверенитета и учета особенно-
стей национальных правовых систем – с другой. 
Данные процессы происходят и в рамках систе-
мы коллективной гарантии прав человека  и 
общеевропейской системы правосудия, учре-
жденной Европейской конвенцией о правах че-
ловека (далее – ЕКПЧ, Европейская конвенция). 
Стремясь к достижению гармонии внутренних 
правопорядков в отношении общего минимума 
защиты прав человека [1, с. 98], конвенционный 
механизм поощряет деятельность государств, 
направленную на повышение данного стандарта 
и уровня обеспечения прав человека на нацио-
нальном уровне.  

Европейский суд по правам человека (далее – 
ЕСПЧ, Суд, Страсбургский суд, Европейский 
суд), обладающий полномочиями по примене-
нию и толкованию Конвенции, не преследует 
цели обвинения или наказания государств. Он 
стремится содействовать усилиям государств, 
направленным на достижение стандартов прав 
человека, закрепленных в Конвенции. При этом 
Суд сталкивается с необходимостью учитывать 
культурные и правовые различия государств, 
особенности местных условий и существование 
европейского консенсуса по соответствующим 
вопросам. В связи с необходимостью предот-
вращения конфликтов между эффективным 
обеспечением прав человека, с одной стороны, 

и суверенитетом и особенностями государств, с 
другой стороны, Европейский суд  придержива-
ется в своей деятельности принципа субсидиар-
ности, доктрины «четвертой инстанции», а так-
же разработанной им доктрины свободы усмот-
рения государств. 

Так, сам ЕСПЧ выразил мнение, согласно 
которому «договаривающиеся государства 
пользуются определенной свободой усмотрения 
для определения того, насколько различия меж-
ду в остальном схожими ситуациями оправды-
вают различное обращение со стороны государ-
ства. Объем свободы усмотрения зависит от 
обстоятельств, сферы применения и контекста; 
наличие или отсутствие общего знаменателя 
между государствами может также служить 
уместным фактором» [2]. 

То есть, согласно доктрине свободы усмотре-
ния, государства – члены Европейской конвенции 
могут самостоятельно определять наиболее адек-
ватные и подходящие для данной страны и обще-
ства способы и средства исполнения своих меж-
дународно-правовых обязательств по Конвенции.  

Положения ЕКПЧ, закрепляющие права и сво-
боды, одновременно предусматривают возмож-
ность отступления государством от своих обяза-
тельств, если такое отступление необходимо в 
демократическом обществе. Как раз оценку этой 
необходимости Европейский суд доверяет госу-
дарству, поскольку «благодаря непосредственно-
му и постоянному контакту с движущими силами 
своей страны власти каждого государства могут 
заведомо легче и точнее судить о необходимости 
того или иного ограничения, чем наднациональ-
ный судебный орган» [3]. 
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Европейский суд по правам человека осу-
ществляет контроль за результатом такого ис-
полнения обязательств государствами и при 
этом устанавливает в своей практике факторы, 
влияющие на объемы свободы усмотрения. 
Традиционно Суд признавал достаточно широ-
кие дискреционные полномочия государств-
участников в ситуациях, касающихся оценки 
угрозы национальной безопасности и выбора 
мер для борьбы с ней, а также в случае отсут-
ствия общеевропейского консенсуса по какому-
либо вопросу. То есть  необходимость защиты 
национальных интересов  и существующие в 
государствах культурные и правовые различия 
рассматривались Судом в качестве оснований 
для отличий в подходах к требованиям по вы-
полнению государствами своих международно-
правовых обязательств. 

Однако в последнее время Европейский суд 
заметно ограничивает пределы свободы усмот-
рения государств даже в наиболее важных и 
чувствительных для государства вопросах. И 
такая жесткая позиция и узкое применение сво-
боды усмотрения конвенционным органом в 
ситуациях, затрагивающих национальные инте-
ресы страны,  все чаще приводит к правовым 
конфликтам и даже противостоянию с органами 
конституционной юстиции государств –
участников ЕКПЧ. 

Ярким примером могут послужить дела 
«Константин Маркин против России» [4, 5] и 
«Анчугов и Гладков против России» [6]. Узкое 
применение Судом доктрины свободы усмотре-
ния в данных делах привело к жестокой кон-
фронтации с Конституционным  Судом РФ. 

Вообще, вопрос о значении решений ЕСПЧ о 
нарушении Европейской конвенции наиболее 
остро стоит для конституционных судов, осо-
бенно если речь идет о последствиях принятия 
национальными конституционными судами ре-
шений о соответствии конституции конкретных 
национальных норм права, когда в последую-
щем Европейский суд проводит конвенционную 
оценку той же самой ситуации. До настоящего 
времени универсальных подходов для решения 
данного вопроса не выработано.   

Отношения между Европейским судом по 
правам человека и Конституционным Судом РФ 
всегда носили характер двустороннего диалога. 
Конституционный Суд РФ активно ссылался на 
практику Европейского суда, нередко основы-
вая свои выводы на правовых позициях страс-
бургского коллеги и выступая «своего рода по-
средником, адаптируя подходы и позиции 
ЕСПЧ к реалиям нашей сегодняшней жизни» 
[7].  Европейский суд, в свою очередь, в поста-
новлениях по делам, касающимся РФ, тоже не-

однократно ссылался на позиции Конституци-
онного Суда РФ. Благодаря этому удавалось 
избегать противоречий между правовыми пози-
циями этих двух судов.   

Противоречия между позициями двух орга-
нов возникли в результате принятия постановле-
ния ЕСПЧ по делу «Константин Маркин против 
России» от 7.10.2010 г., где было признано нали-
чие дискриминации заявителя и нарушение его 
конвенционных прав тем, что по условиям наци-
онального законодательства ему как военнослу-
жащему было отказано в предоставлении отпус-
ка по уходу за ребенком до достижения им трех-
летнего возраста, в то время как для военнослу-
жащих женского пола такая возможность преду-
смотрена. ЕСПЧ признал нарушенными право на 
уважение семейной жизни (ст. 8 Конвенции) и 
право на свободу от дискриминации по признаку 
пола (ст. 14 Конвенции).  Ранее Конституцион-
ный Суд РФ своим Определением от 15.01.2009 
г. № 187-О-О  [8] отказал гражданину К.А. Мар-
кину в принятии к рассмотрению его жалобы на 
нарушение конституционных прав, тем самым, 
по существу, констатировав, что такое правовое 
регулирование не нарушает Конституцию РФ в 
части установленного в ней принципа равенства 
прав и свобод независимо от пола. В итоге воз-
никла ситуация, при которой одни и те же юри-
дические обстоятельства квалифицированы по-
разному различными юрисдикционными орга-
нами.  

Несмотря на то что в данном постановлении 
Европейского суда была затронута далеко не 
самая актуальная проблема в сфере прав чело-
века, это дело стало предметом бурных дебатов 
в российской прессе и вызвало осуждение со 
стороны российских политиков, судей и выс-
ших должностных лиц.   

Дело в том, что речь шла не просто о рас-
хождении в правовых позициях Конституцион-
ного Суда и Европейского суда по правам чело-
века, а о негативной оценке Страсбургским су-
дом позиции Конституционного Суда РФ в этом 
деле.  Вообще, как известно, ЕСПЧ не оценива-
ет «конвенционность», то есть соответствие 
Европейской конвенции о правах человека, ре-
шений национальных судов или каких-либо 
норм национальных законов. Он оценивает, бы-
ли ли соблюдены или нарушены в конкретных 
обстоятельствах права заявителя,  гарантиро-
ванные Конвенцией. Однако здесь Европейский 
суд достаточно грубо отступил от данного пра-
вила, заявив что «Конституционный Суд осно-
вывал свое решение на чистом допущении, не 
пытаясь проверить его справедливость на осно-
ве статистических данных или сравнительной 
оценки противоположных интересов поддержа-
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ния операционной эффективности армии, с од-
ной стороны, и защиты военнослужащих от 
дискриминации в сфере семейной жизни и за-
щиты интересов их детей, с другой стороны» [4, 
р. 57]. Кроме того, ЕСПЧ указал на необходи-
мость  принять меры по изменению соответ-
ствующего законодательства. Выступая на        
XIII Международном форуме по конституцион-
ному правосудию в ноябре 2010 г. в Санкт-
Петербурге, Председатель Конституционного 
Суда РФ Валерий Зорькин резко осудил пози-
цию Европейского суда, подвергая сомнению 
возможность исполнения такого постановления 
вообще. Он отметил, что впервые Европейский 
суд в жесткой правовой форме подверг сомне-
нию решение Конституционного Суда РФ.  

В последующем постановлении Большой 
Палаты ЕСПЧ от 22.03.2012 г. по делу Марки-
на критика в адрес позиции КС РФ, а также ука-
зания на изменение законодательства были ис-
ключены, однако выводы остались прежними. 
Знаменитой стала фраза Европейского суда о 
том, что «Конвенция не останавливается у во-
рот армейских казарм» [5, р. 136]. 

Пока можно констатировать расхождение 
между позициями КС и Европейского суда по 
вопросу допустимости разного правового по-
ложения мужчин и женщин в конкретной ситу-
ации.  Но можно надеяться, что это разногласие 
может быть преодолено.   

Так, Министерство обороны направило в 
Минюст законопроект, предполагающий внесе-
ние изменений в Федеральный закон от 
28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязан-
ности и военной службе», Федеральный закон 
от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военно-
служащих» и Федеральный закон от 19 мая 
1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» и устранение дис-
криминации в рассматриваемом вопросе, то 
есть о предоставлении мужчинам-военнослужа-
щим права получения отпуска по уходу за ре-
бенком [9, с. 15].  

В начале июня 2014 г. данный законопроект 
был внесен на рассмотрение Госдумы. Он 
предусматривал предоставление военнослужа-
щим-мужчинам, проходящим военную службу 
по контракту и являющимся отцами или усыно-
вителями, воспитывающими ребенка без мате-
ри, отпуска по уходу за ребенком до достиже-
ния им возраста трех лет [10]. В качестве при-
мера в данном случае послужил п. 8 ст. 56 Фе-
дерального закона от 30 ноября 2011 г. № 342-
ФЗ «О службе в органах внутренних дел Рос-
сийской Федерации и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».  Но в декабре 2015 г. Правительство 

отозвало данный законопроект из Государствен-
ной думы. 

Соответственно, есть некоторые основания 
надеяться, что КС, в конечном счете, найдет 
возможность решения дела Маркина в гармо-
нии с международным правом и в соответствии 
с позицией ЕСПЧ. 

Однако интересным представляется тот 
факт, что в пп. 71–75 своего постановления Ев-
ропейский суд проанализировал ситуацию с 
предоставлением отпуска по уходу за ребенком 
мужчинам в 33 государствах – членах ЕКПЧ. И 
оказалось, что, несмотря на то что многие стра-
ны предоставляют такой отпуск военнослужа-
щим независимо от пола, общеевропейский 
консенсус  по данному вопросу отсутствует. 
Так, в шести странах отпуск по уходу за ребен-
ком предоставляется исключительно женщи-
нам-военнослужащим, а в трех странах отпуск 
мужчинам-военнослужащим предоставляется 
только в исключительных случаях. То есть мы 
наблюдаем явное ужесточение позиции ЕСПЧ в 
отношении свободы усмотрения государств в 
тех ситуациях, где ранее Суд предоставлял до-
статочно широкую свободу. 

 Гораздо более серьезные противоречия воз-
никли в результате принятия Европейским су-
дом 4.07.2013 г. постановления по делу «Анчу-
гов и Гладков против России» [6] , поскольку в 
данном  деле ЕСПЧ признал противоречащим 
Конвенции по правам человека положение са-
мой российской Конституции.  

Заключенные Сергей Анчугов и Владимир 
Гладков, осужденные ранее за особо тяжкие 
преступления1  (убийство, мошенничество, гра-
беж, участие в организованной преступной 
группе), превратившись в борцов за права за-
ключенных, обратились в ЕСПЧ с  жалобами на 
лишение их избирательных прав.  В п. 3      ст. 
32 Конституции РФ установлено, что «не имеют 
права избирать и быть избранными граждане... 
содержащиеся в местах лишения свободы по 
приговору суда». Причем ранее заявители оспо-
рили в Конституционном Суде конституцион-
ность этого положения Конституции, утверждая, 
что оно противоречит ряду других ее положений, 
и получив «отказное» определение [11].  

ЕСПЧ в своем постановлении по данному 
делу подтвердил свою неоднократно высказы-
вавшуюся ранее позицию [12, 13] о том, что 
полный запрет активного избирательного права 
заключенных не соответствует праву на сво-
бодные выборы, гарантированному статьей 3 
Протокола № 1 Европейской конвенции о защи-
те прав человека и основных свобод. Многолет-
нее противостояние по данному вопросу уже 
существует между Европейским судом и Вели-
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кобританией. Однако для России в данном слу-
чае ситуация представляется гораздо более се-
рьезной, поскольку ЕСПЧ признал неконвенци-
онным положение Конституции РФ. Более того, 
проблема усугубляется тем, что ст. 32 находит-
ся во второй главе Конституции РФ, которая 
может быть пересмотрена лишь путем принятия 
новой Конституции РФ.  

Можно сделать вывод, что сужая свободу 
усмотрения государств, ЕСПЧ фактически при-
нял на себя роль всеевропейского законодателя, 
волевым решением установив не вытекающее 
очевидным образом из норм Конвенции обще-
обязательное правило в той области, в которой 
правовая практика стран-участниц существенно 
расходится [14].  

Постановление ЕСПЧ по делу «Анчугов и 
Гладков против России» стало поводом обра-
щения в Конституционный Суд РФ депута-
тов Государственной думы РФ. В их запросе 
оспаривалась конституционность положений   
ст. 1 ФЗ «О ратификации Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод и Протоколов 
к ней», пунктов 1 и 2 ст. 32 ФЗ «О международ-
ных договорах РФ», а также ряда статей про-
цессуальных кодексов РФ. Депутаты ссылались 
на неконституционность этих нормативных по-
ложений, поскольку они обязывают суды и 
иные государственные органы безусловно выпол-
нять решение ЕСПЧ даже вопреки Конституции 
РФ, чем правоприменитель может быть поставлен 
в безвыходную ситуацию, поскольку такая колли-
зия может оказаться неразрешимой [15]. 

В своем Постановлении по данному запросу 
от 14.07.2015 г. Конституционный Суд признал 
положения указанных законодательных актов 
соответствующими Конституции РФ. Однако 
он подтвердил необходимость беспрекословно-
го обеспечения высшей юридической силы 
Конституции РФ и в п. 2.2 Постановления ука-
зал, что, в случае неправомерной с точки зрения 
Конституции РФ интерпретации ЕСПЧ положе-
ний ЕКПЧ, в рамках конкретного дела Россия 
может в порядке исключения отступить от вы-
полнения возлагаемых на неё обяза-
тельств, если такое исполнение является един-
ственно возможным способом избежать нару-
шения основополагающих конституционных 
принципов и норм. То есть КС предложил зако-
нодательному органу предусмотреть специаль-
ный правовой механизм разрешения Конститу-
ционным Судом РФ вопроса о возможности или 
невозможности с точки зрения принципов вер-
ховенства и высшей юридической силы Кон-
ституции РФ исполнить вынесенное по жалобе 
против России постановление ЕСПЧ, в том чис-
ле в части мер общего характера [16]. 

Во исполнение данного постановления Кон-
ституционного Суда РФ в декабре 2015 года 
были внесены поправки в ФКЗ «О Конституци-
онном суде Российской Федерации»2, в компе-
тенцию КС РФ было включено «разрешение 
вопроса о возможности исполнения решения 
межгосударственного органа по защите прав и 
свобод человека».  

И в феврале 2016 г. Конституционный Суд 
РФ зарегистрировал первый запрос Министер-
ства юстиции РФ о возможности исполнения 
постановления Европейского суда по правам 
человека  «Анчугов и Гладков против Россий-
ской Федерации». 

КС РФ встал перед выбором: признать по-
становление «Анчугов и Гладков против РФ» 
неисполнимым и обострить конфронтацию с 
ЕСПЧ, отказываясь тем самым от своей роли в 
интеграции России в мировое сообщество; или 
сделать шаг к компромиссу с ЕСПЧ с целью 
поддержать интеграцию России «в правовое 
сообщество миролюбивых и свободных госу-
дарств», как выразился по подобному поводу 
Конституционный суд Германии [17]. 

19.04.2016 г. Конституционный Суд РФ 
принял постановление [18], в котором при-
знал невозможным внесение в российскую пра-
вовую систему изменений, которые позволяли 
бы ограничивать в избирательных правах не 
всех осужденных, содержащихся в местах ли-
шения свободы, потому что положение п. 3 ста-
тьи 32 Конституции РФ носит императивный 
характер и распространяется на всех таких 
осужденных; также признал невозможным ис-
полнение мер индивидуального характера в от-
ношении Анчугова и Гладкова,  поскольку они 
были осуждены  за совершение особо тяжких 
преступлений и не могли рассчитывать на до-
ступ к активному избирательному праву ни по 
Конституции РФ, ни в соответствии с междуна-
родными правовыми стандартами. Однако вме-
сте с тем Конституционный Суд РФ признал 
возможным и реализуемым в российском зако-
нодательстве и судебной практике исполнение 
постановления ЕСПЧ в части мер общего ха-
рактера, направленных на обеспечение сораз-
мерности и дифференцированности применения 
ограничений избирательных прав осужденных 
(заключенных). Для этого необходимо внести из-
менение в Уголовный кодекс и перевести коло-
нию-поселение из разряда «лишения свободы» 
в разряд «другие виды наказания», поскольку аль-
тернативные виды наказания не предусматривают 
ограничение избирательных прав. 

 Видится, что такой подход Конституцион-
ного Суда можно расценить как достаточно 
взвешенный и оставляющий открытой дверь 
для диалога с ЕСПЧ несмотря на то, что пози-
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ция Европейского Суда  по рассматриваемому 
вопросу не является однозначной. 

Примечательно, что в вопросе предоставле-
ния избирательных прав заключенным наблю-
дается отсутствие общеевропейского единого 
подхода, как и в деле К. Маркина. Как отмеча-
ется в решении ЕСПЧ по делу «Херст против 
Великобритании», 13 стран запрещали заклю-
ченным голосовать, причем в четырех странах 
этот запрет был зафиксирован в Конституции,            
13  стран имели некоторые другие ограничения 
на голосование заключенных, причем в четырех 
из них эти ограничения были также зафиксиро-
ваны в Конституции [13, р. 33]. То есть можно 
было бы предположить, что в отсутствие кон-
сенсуса по данной проблеме государства – чле-
ны Европейской конвенции должны обладать 
широкой свободой усмотрения при оценке 
необходимости законных ограничений права 
заключенных на участие в выборах при усло-
вии, что такие ограничения являются соразмер-
ными и при их применении учитывается вид и 
тяжесть совершенного преступления. Тем более 
что соразмерность и дифференциация уже уста-
новлены в российском законодательстве: огра-
ничение избирательных прав касается не всех 
осужденных, а только совершивших особо се-
рьезные преступления, за которые они отбыва-
ют наказание в виде лишения свободы. То есть 
учитывается и вид и тяжесть преступления, и 
конкретные обстоятельства дела (поскольку 
судом оцениваются смягчающие вину обстоя-
тельства и рассматривается возможность назна-
чения наказания условно). Однако в данном 
случае такая разумная дифференциация почему-
то  не удовлетворила Европейский суд, и мы 
снова являемся свидетелями ситуации значи-
тельного ограничения свободы усмотрения, вы-
зывающей противостояние национальных судов 
и конвенционного органа контроля. 

Зачастую сотрудничество и взаимодействие 
государственно-правовых и международно-
правовых институтов влечет неизбежные про-
тиворечия и конфликты между ними, связанные 
с одновременной необходимостью установле-
ния и укрепления общих стандартов междуна-
родного сообщества и защитой государственно-
го суверенитета и национальной самобытности.  
Такое положение делает как никогда актуаль-
ным и важным поиск новых форм сотрудниче-
ства и механизмов преодоления противоречий. 

 
Примечания 

 
1. Каждому из них был вынесен смертный приго-

вор, впоследствии замененный на пятнадцатилетний 
срок лишения свободы.  

2. Пункт 3.2 Федерального конституционного зако-
на «О Конституционном суде Российской Федерации» 

от 24.06.1994 г.  введен Федеральным конституцион-
ным законом от 14.12.2015 г. № 7-ФКЗ. 
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