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Российская Федерация сделала важные шаги для признания и защиты прав человека,
вступив в Совет Европы 28 февраля 1996 года, и ратифицировав Европейскую Конвенцию
о защите прав человека и основных свобод в 30 марта 1998[1]. Но в настоящий момент наша
страна занимает уверенное первое место по количеству жалоб в данной судебной инстан-
ции. Также важно выделить существующие непростые отношения Страсбургского суда и
властей Российской Федерации в последнее время.

С момента присоединения России к ЕКПЧ нередко поднимается вопрос - должно ли
государство беспрекословно подчиняться постановлениям ЕСПЧ или оно, сославшись на
свой суверенитет, может действовать в определенных пределах? Выход - глубокий анализ
ситуации с практической и теоретической точек зрения и выработка гибкого решения.

Одним из факторов, наглядно показавших наличие противоречий - известное дело
Константина Маркина. Однако вынесенное постановление Конституционного Суда одно-
значного ответа не дает, а является лишь практическим руководством к действию при воз-
никновении спорных ситуаций. И также является свидетельством отказа «догматического
подхода в пользу прагматического» [2]. Суд определил, что если суд общей юрисдикции
придет о невозможности исполнения решения ЕСПЧ, то он обязан обратиться с запросом
о конституционности. А уже КС будет определять возможные конституционные способы
реализации постановления ЕКПЧ [3].

При внимательном изучении вопроса с теоретической точки зрения увидим, что нет
никакого конфликта между суверенитетом государства и вердиктами Страсбургского Су-
да.

Для этого убедительными представляются следующие доводы:

- системное толкование норм Конституции РФ (ст. 2, ч. 4 ст. 15, ч. 1 ст. 17, ст. 18)
позволяет сделать вывод о том, что права и свободы человека представляют собой выс-
шую ценность и соблюдать их - обязанность государства. Данные права соблюдаются и
гарантируются согласно общепризнанным принципам и нормам международного права.
Эти нормы - составная часть правовой системы, и если ими предусмотрены иные правила,
чем предусмотренные законом, то действуют они[4].

- ст. 55 говорит о возможности ограничения прав человека - однако необходимо соблю-
дать принцип пропорциональности, который включает в себя три элемента адекватность,
необходимость, соразмерность [5].

- важной также ст.3 носитель суверенитета и единственный источник власти - народ
Российской Федерации. Непосредственное выражение этой власти - референдум. Консти-
туция РФ, принятая 12 декабря 1993, является выражением высшей власти - власти народа
РФ[6].

- суверенитет государства в международном праве предусматривает, что оно может
заключать договоры, чем оно и воспользовалось. Таким образом, подписание и ратифи-
кация ЕКПЧ является результатом выражения суверенитета РФ.

- общепризнанный принцип международного договора pacta sunt servanda и запрет ст.
26,27 Венской конвенции о праве международных договоров - не может быть оправданием
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невыполнения договора ссылка на свое внутренне право[7].

Ввиду вышесказанного представляется возможным заявлять совершенно определенно,
что конфликт между суверенитетом государства и суверенитетом Суда является мнимым.

Очень актуальным является вопрос по принятию мер общего характера по делу Анчу-
гов и Гладков против России. Этим Постановлением Страсбургский Суд признал недопу-
стимым абсолютный запрет на участие в избрании органов государственной власти граж-
дан, содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда[8]. В соответствующем
отчете от 10 октября 2014 года российские власти сослались на трудности исполнения это-
го Постановления, вызванные тем, что оно входит в противоречие с положениями Кон-
ституции РФ. Сходная проблема в Англии( в деле Херств против Великобритании) [9].
Однако запрет в РФ носит абсолютный характер и установлен на уровне Конституции -
изменение которой носит особенно сложный порядок.

В современном мире государство функционирует внутри мирового сообщества, и су-
ществовать изолированного оно не может, как человек без общества. Поэтому Россия вы-
нуждена взаимодействовать и сотрудничать с миром. В связи с чем, наиболее верной и
взвешенной позицией представляется: с одной стороны, уважение Конвенции и прав че-
ловека, с другой - нужно прислушиваться к каждой конкретной ситуации[10].
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