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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность магистерского исследования. Цифровизация и 

информатизация значительного числа процессов общественной жизни усилили 

тенденции глобализации, обеспечив доступными средствами коммуникации всех 

членов мирового сообщества независимо от места их нахождения. Развитием 

информационных технологий обусловлен и рост предпринимательской активности.  

Участниками международного сообщества на международном уровне и в 

рамках национальных правопорядков в качестве основной цели функционирования 

государств провозглашено обеспечение прав и свобод личности, в том числе в 

предпринимательской сфере, что предопределяет значительные усилия государства 

по выработке эффективных механизмов защиты прав личности, в частности 

посредством надгосударственных институтов. 

Указанным обусловливается значимость теоретического осмысления вопросов 

интеграции международных норм права в национальную правовую систему, что 

имеет большое значение для правоприменительной практики и, соответственно, 

непосредственной защиты прав личности. В условиях глобализации перед 

государством стоит задача сохранить конституционную идентичность при 

гарантировании эффективных средств обеспечения интересов личности.  

Однако сложная внешнеполитическая ситуация вокруг России в 

международном сообществе, в частности введение санкций, вынесение политических 

решений органами иностранных государств в отношении России, актуализирует 

вопрос соотношения решений надгосударственных органов и национальных органов 

правосудия.  

Значительный резонанс в российском обществе и на международной арене 

вызвал пересмотр Конституционным Судом РФ (далее – КС РФ) механизма 

взаимоотношений России и Европейского Суда по правам человека (далее – ЕСПЧ). 

На сегодняшний день КС РФ предоставлено полномочие рассматривать соответствие 

постановлений ЕСПЧ, вынесенных в отношении России, на предмет соответствия 

положениям Конституции Российской Федерации 1993 г. с изменениями 1 июля 2020 
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г. [5] (далее – Конституции РФ), и, соответственно, определять исполнимость или 

неисполнимость таких решений.  

Такой подход вызвал неоднозначную оценку как в России, так в 

международном сообществе: 

с одной стороны, высказываются опасения, что фактически это ведет к разрыву 

отношений между Европейским сообществом и Россией, отказу от признания 

юрисдикции ЕСПЧ, и, в частности, к ничем не сдерживаемому ограничению прав 

российских граждан, в том числе предпринимателей, национальными судами по 

политическим причинам; 

с другой стороны, подчеркивается необходимость введения указанного 

инструмента для сохранения конституционной идентичности и предотвращения 

необходимости реализации политических решений ЕСПЧ.  

Указанное актуализирует теоретическое осмысление вопросов защиты прав 

российских граждан, в том числе предпринимателей, в решениях КС РФ и ЕСПЧ, 

соотношения таких решений и развития взаимоотношений между КС РФ и ЕСПЧ для 

обеспечения эффективной защиты прав российских граждан.  

Названные теоретические, законодательные и практические проблемные 

аспекты механизма защиты прав предпринимателей в решениях ЕСПЧ и КС РФ 

требуют комплексного исследования для разработки вариантов преодоления 

указанных проблемных аспектов.  

Степень научной разработанности. Вопросы соотношения  компетенции КС 

РФ и ЕСПЧ, проблема защиты прав предпринимателей в решениях ЕСПЧ и КС 

широко освещаются в отечественной правовой науке. В связи с осложнением 

взаимоотношений России с европейским сообществом научные дискуссии по 

указанным вопросам обострились. Научные исследования сегодня направлены на 

выработку особого механизма сохранения конституционной идентичности России 

при имплементации опыта ЕСПЧ для преодоления проблем и развития механизма 

соблюдения и защиты прав личности на уровне стандартов, заданных Европейской 

конвенцией и ЕСПЧ. 



6 

 

Однако остаются открытыми вопросы относительно оценки эффективности и 

обоснованности новой позиции КС РФ во взаимоотношениях с ЕСПЧ, позволяющей 

КС РФ ограничивать исполнение постановлений ЕСПЧ, а также вопросы 

выстраивания эффективной системы защиты прав предпринимателей в национальной 

правовой системе при использовании инструментов конституционного и 

общеевропейского правосудия.  

Объект исследования магистерской диссертации – общественные 

отношения, складывающиеся в процессе защиты прав предпринимателей в решениях 

ЕСПЧ и КС РФ. 

Предмет исследования магистерской диссертации составляют 

отечественные научные труды по вопросу защиты прав предпринимателей в 

решениях ЕСПЧ И КС РФ, а также положения международного права и 

отечественного законодательства, регулирующего вопросы конституционного 

правосудия и защиты прав российских граждан и организаций в ЕСПЧ, а также 

практика применения таких положений.  

Целью магистерской диссертации выступает комплексное исследование 

механизма защиты прав предпринимателей в решениях ЕСПЧ и КС РФ, в том числе 

исследование практики взаимодействия ЕСПЧ с конституционными судами иных 

зарубежных стран, а также разработка предложений по совершенствованию 

действующего механизма взаимодействия ЕСПЧ и КС РФ.  

Поставленная в исследовании цель требует последовательного решения 

следующих задач: 

1. проанализировать соотношение компетенции КС РФ и ЕСПЧ, в том числе 

посредством сравнительно-правового анализа опыта Европейских государств; 

2. охарактеризовать роль решений ЕСПЧ в российской правовой системе 

3. рассмотреть проблемы реализации норм международного права и решений 

ЕСПЧ в практике КС РФ;  

4. проследить активизацию предпринимательской деятельности и частоту 

нарушений прав предпринимателей в условиях российской действительности; 
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5. проанализировать практику КС РФ и ЕСПЧ относительно защиты прав 

предпринимателей; 

6. определить значение и эффективность решений КС РФ и ЕСПЧ относительно 

защиты прав предпринимателей. 

Методологическая основа исследования представлена общенаучными 

методами познания – методами анализа, синтеза, дедукции, индукции, а также 

частнонаучными методами познания, в числе которых формально-юридический, 

сравнительно-правовой  и др.  

Методы общенаучного характера применялись для обеспечения всестороннего 

исследования заявленных объекта и предмета.  

Применение частнонаучных методов позволило решить следующие задачи: 

− посредством сравнительно-правового метода производилось сопоставления 

компетенции ЕСПЧ и конституционных судов в европейских странах; 

− посредством применения формально-юридического метода были 

определены сущность и назначение общеевропейского правосудия для национальной 

системы права и др.  

Теоретическую основу магистерского исследования составили труды 

отечественных специалистов, в том числе О. В. Бабак, И. Н. Барциц, С. Будылин, А. 

А. Гашин, Н. Н. Гашина, С. А. Глотов, А. А. Глущенко, М. Э. Жураханов, В. Д. 

Зорькин, М. А. Кокотова, О. О. Комолов, Д. В. Кравченко, М. В. Мельникова, О. В. 

Низельская, И. В. Никитенко, О. И. Образцова, Н. З. Солодилова, Н. В. Суркова, Е. 

Тимофеев, К. М. Худолей, А. Ю. Чепуренко и др.  

Нормативно-правовая основа исследования представлена нормами 

международного и зарубежного законодательства, отечественным конституционным 

и иным федеральным законодательством.  

Эмпирическая основа исследования включает постановления ЕСПЧ и КС 

РФ,  разъяснения Пленума Верховного Суда РФ, а также практикой иностранных 

конституционных судов.  

https://www.hse.ru/org/persons/63903
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Научная новизна настоящего исследования обеспечивается попыткой 

комплексного исследования механизма защиты прав предпринимателей в решениях 

ЕСПЧ и КС РФ, соотношения компетенции ЕСПЧ и КС РФ. По результатам 

исследования определены приоритетные направления и инструменты 

совершенствования взаимоотношений ЕСПЧ и КС РФ для эффективного обеспечения 

защиты прав предпринимателей.  

Положения, выносимые на защиту. Результаты исследования позволяют 

сформулировать ряд положений, содержащих элементы научной новизны, 

выносимые диссертантом на защиту:  

1. для развития системы инструментов обеспечения прав предпринимателей и, 

как следствие, роста предпринимательской активности необходимо обеспечить 

компромисс между трактовками ЕСПЧ и положениями Конституции РФ посредством 

принятия практических мер реализации постановлений ЕСПЧ, более активной 

коммуникаций с ЕСПЧ относительно согласования проблемных аспектов исполнения 

ЕСПЧ и др.  

2. в качестве первоочередного направления реформирования взаимоотношений 

ЕСПЧ и КС РФ следует признать отказ от утвержденной недавно модели, согласно 

которой КС РФ может блокировать решение ЕСПЧ, поскольку это снижает уровень 

обеспеченности прав личности, в том числе права собственности и право свободно 

реализовать предприниматель деятельность; 

3. для эффективного взаимодействия общеевропейской системы правосудия и 

российской судебной системы необходимо принятие специального федерального 

закона, который бы регулировал вопросы реализации постановлений ЕСПЧ в рамках 

национальной системы; 

4. специальное законодательством по реализации постановлений ЕСПЧ в 

рамках национальной системы должно урегулировать следующие вопросы: 

− процедуру опубликования постановлений ЕСПЧ, в том числе и на русском 

языке в официальных изданиях; 
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− определение правового положения ЕСПЧ и места постановлений ЕСПЧ в 

иерархии источников национального права, их обязательность для органов 

публичного управления и судебных органов;  

− процедуру исполнения постановлений ЕСПЧ в отношении конкретных 

граждан, в том числе процедуру выплаты компенсации; 

− процедуру исполнения решений ЕСПЧ, которые требуют преобразования 

отечественного законодательства или правоприменительной практики.  

Теоретическая значимость исследования обеспечивается тем, что выводы 

исследования являются итогом комплексного анализа, дополняют современные 

исследования, могут быть использованы для совершенствования законодательства и 

правоприменительной практики в области защиты прав предпринимателей в рамках 

отечественного конституционного правосудия и общеевропейского правосудия.  

Практическая значимость магистерского исследования связана с 

возможностью применения результатов исследования при разработке и 

совершенствовании инструментов защиты прав предпринимателей в решениях ЕСПЧ 

И КС РФ.  

Выработанные по результатам исследования предложения могут 

использоваться в научной, образовательной и правоприменительной деятельности.  

Структуру магистерской диссертации составляет введение, две главы, 

разделенных на шесть параграфов, а также заключение и библиографический список.  
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ГЛАВА 1. КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЕСПЧ 

В СИСТЕМЕ СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И 

ГРАЖДАНИНА 

 

1.1.  Соотношение компетенции конституционных судов Европейских государств, 

России и компетенции ЕСПЧ (сравнительно-правовой анализ) 

 

 

Анализ соотношения компетенции КС РФ и ЕСПЧ следует начать с 

определения роли общепризнанных принципов и норм международного права в 

отечественной правовой системе.  

Общеизвестно, что определяют такое соотношение положения ч. 4 ст. 15 

Конституции РФ, в соответствии с которыми общепризнанные принципы и нормы 

международного права и международные договоры России выступают составным 

элементом российской правовой системы. Более того, указанными положениями 

определен приоритет международного договора России над положениями 

национального права: если международным договором России установлены другие 

правила, чем предусмотрены национальным законом, то применяются правила такого 

договора.  

Названный принцип получил закрепление в отечественной Конституции в 

период перестройки общественного и государственного устройства страны, когда 

назрела потребность в интеграции в мировое сообщество, стали ощутимы тенденции 

глобализации [Барциц И. Н., с. 34], однако здесь следует сделать важные оговорки: 

− приоритет отдается не всем нормам и правилам международного права, а 

только общепризнанным нормам, которые относятся к числу императивных; 

− приоритет положений международных договоров перед нормами 

национального законодательства возможен тогда, когда такой международный 

(межгосударственный, межправительственный или межведомственный) договор, 

ратифицирован Россией и официально опубликован. Указанные процедурные 
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вопросы получают закрепление в п. «б» ст. 86 Конституции РФ, п. «г» ст. 106, ч. 2 ст. 

125, а также в специальном Федеральном законе «О международных договорах 

Российской Федерации» и др.  

Еще на стадии разработки и утверждения положения относительно приоритета 

норм международного договора, было очевидно, что необходимо для 

предотвращения возможных коллизий до введения в действие договора решить 

вопрос о его соответствии нормам национального права. Тогда было выработано 

правило об исключении из приоритета норма международного права над 

национальным: приоритет международных договоров не распространяется на 

Конституцию. Так, в ч. 6 ст. 125 Конституции РФ прямо определяет, что не 

соответствующие конституционным нормам международные договоры не подлежат 

введению в действие и применению на территории России. Более того, КС РФ в 

соответствии с положениями п. «г» ч. 2 ст. 125 Конституции России имеет правовую 

возможность разрешения дел относительно соответствия конституционным 

положениям не вступивших в силу международных договоров.  

При этом приоритет международного права над национальным определяет не 

только вопросы разрешения коллизий при правоприменении, но и обязывает 

участника международного договора обеспечить непосредственную реализацию 

международных норм. Когда Россия выразила готовность присоединиться к Уставу 

совета Европы от 28 февраля 1996 г., она приняла на себя обязательства: 

− выполнять требования Венской декларации, принятой в г. Вене 25 июня 1993 

г. [3], относительно гарантирования свободы слова, свободы СМИ, защиты 

национальных меньшинств, соблюдения принципов международного права и пр.; 

− привести государственный аппарат и правовую систему в соответствие с 

демократическими принципами, в том числе принципами верховенства прав и свобод 

личности. 

28 февраля 1996 г. Россия присоединилась к Уставу Совета Европы, принятому 

в г. Лондоне 5 мая 1949 г. [2], в связи с чем было издано распоряжение Президента 
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РФ от 13 апреля 1996 г. № 188-рп [10] относительно мер по обеспечению участия 

России в Совете Европы.  

Последствия, которые влекло для страны вступление в Совет Европы, 

подписание Конвенции о защите прав человека и основных свобод, заключенной в 

 г. Риме 4 ноября 1950 г. (далее – Европейская конвенция), охарактеризовать 

следующим образом: 

− перед Россией возникло обязательство привести в соответствие с нормами 

Конвенции положения национального законодательства а также практику его 

применения. При этом очевидно, что право Европейского Союза шире толковало 

права и свободы личности и резко ограничивало допустимость изъятия и ограничение 

таких прав;  

− на Россию было возложено обязательство признать юрисдикцию ЕСПЧ и 

предоставить право россиянам непосредственно обращаться в международные 

организации, в том числе в ЕСПЧ, когда другие доступные средства защиты были 

исчерпаны; 

− на Россию было возложено обязательство отменить или скорректировать 

действующие положения национального права, которые бы противоречили 

конвенции в случае, когда ЕСПЧ принимается положительное решение по 

индивидуальной жалобе против государства;  

− у российских судебных и иных правоохранительных и правоприменительных 

органов возникла обязанность применять положения Конвенции, когда они 

противоречили нормам российского права при соблюдении положений ч. 4 ст. 15 

Конституции [Глотов С. А., с. 96].  

Дальнейшая интеграция России в мировое сообщество ставила задачу 

сохранения конституционной идентичности и в связи с этим начал складываться 

подход, согласно которому общепризнанные принципы и нормы международного 

права как конституционную формулу следует трактовать как признание таких 

принципов и норм самой Российской Федерации. Иными словами, если Россия не 

признает такие принципы нормы, то они и не могут считаться элементом ее правовой 
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системы и, соответственно, не порождают для нее или для ее населения каких-либо 

юридических последствий.  

На первоначальном этапе высшие российские суды вопросы применения норм 

Конвенции оставляли без внимания, фактически нижестоящим судам  длительное 

время не было разъяснено, как именно применять положения ратифицированной 

Конвенции [Терехова Л. А., с. 138].  Так, в Постановлении Пленума Верховного Суда 

от 19 декабря 2003 г. № 23 «О судебном решении» [45] было отмечено, что суды при 

рассмотрении дел должны учитывать постановления ЕСПЧ, в которых дано 

толкование положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод, 

подлежащих применению в данном деле. 

Только в Постановлении Пленума Верховного суда от 27 июня 2013 г. № 21 «О 

применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод от 4 ноября 1950 г. и Протоколов к ней» [47] содержались 

рекомендации о порядке применения российскими судами Конвенции. Правовые 

позиции ЕСПЧ, содержащиеся в окончательных постановлениях Суда, принятых в 

отношении Российской Федерации, были охарактеризованы в постановлении как 

обязательные для российских судов. Когда постановление ЕСПЧ принято в 

отношении иных государств-участников Конвенции, а национальный суд 

рассматривает аналогичное дело, национальный суд для эффективной защиты прав и 

свобод человека учитывает правовую позицию ЕСПЧ (п. 2 Постановления). 

Таким образом, Верховный Суд обратил внимание судов на необходимость 

непосредственного применения Конвенции. Это, рассматривалось в отечественной 

конституционной теории и практике как положительный фактор для развития 

российской судебной системы, поскольку гарантировало понимание механизма 

действия Конвенции рядовым судьей [Анишина В. И., с. 14-18; Кужелева М. Ю, с. 57-

59].  

Итак, по общему правилу, процедура действия Конвенции в российской 

правовой системе предполагает, что суд первой инстанции выступает как «первый 

судья по правам человека», судья должен знать Конвенцию и ее толкование ЕСПЧ, а 
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участник процесса иметь право ссылаться в судебном споре на Конвенцию в том 

смысле, в каком она толкуется Страсбургским судом [Терехова Л. А., с. 174]. 

В ситуации, когда ЕСПЧ устанавливает нарушение положений Конвенции при 

рассмотрении российским судом конкретного спора, в связи с принятием решения по 

которому заявитель обращался в ЕСПЧ, заявитель имеет возможность пересмотра 

решения в рамках российской правовой системы по новым обстоятельствам 

(например, п. 4 ч. 4 ст. 392 Гражданского процессуального кодекса РФ от 14 ноября 

2002 г. № 138-ФЗ (далее ГПК РФ) [8]). 

Однако в последующем в отечественной практике все сильнее нарастает 

тенденция противодействия ЕСПЧ со стороны КС РФ и, как следствие, со стороны 

отечественного законодателя. Так, председатель Конституционного суда РФ  

В. Д. Зорькин отмечал, что верховенство Конституции в правовой системе страны 

следует считать незыблемой основой ее конституционного строя, и поэтому 

Европейская конвенция, считаясь частью российской правовой системы, не 

превосходит своей юридической силой Конституции РФ. В свою очередь, толкование 

положений Конституции и установление подлинного конституционного смысла 

относится к исключительным полномочиям КС РФ, и исходя из этого должна, по 

мнению В. Д. Зорькина, решаться проблема соотношения постановлений КС РФ и 

ЕСПЧ [Зорькин В. Д.].  

Такой подход был воспринят КС РФ и в последующем законодателем. Так, в 

КС РФ поступил запрос от президиума окружного военного суда относительно 

проверки конституционности положений ст. 11, п. 3 и п. 4 ч. 4 ст. 392 ГПК РФ. 

Поводом для подачи запроса явились следующие обстоятельства. К. А. Маркин 

обратился в суд с требованием признать не соответствующими закону действия 

командира войсковой части, которыми ему было отказано в предоставлении отпуска 

по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста. Суд в удовлетворении 

требований отказал, после чего К. А. Маркин подал жалобу в КС РФ (постановление 

Конституционного Суда РФ от 6 декабря 2013 г. № 27-П [33]) на нарушение его 

конституционных прав положениями законодательства, регулирующего вопросы 

установления пособий в отношении детей, статус военнослужащих и пр. КС РФ 
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жалобу признал недопустимой, указал на отсутствие нарушения прав в 

рассматриваемом случае ввиду специфики военной службы и добровольности 

заключения контракта на прохождение военной службы; нарушение равенства прав 

личности в контексте равноправия мужчин и женщин КС РФ не усмотрел.  

К. А. Маркин обратился в ЕСПЧ с соответствующей жалобой, ЕСПЧ усмотрел 

дискриминацию в указанных действиях и посчитал отказ национального суда 

неразумным и необоснованным, нарушающим прав личности.  

Заявитель подал жалобу в национальный суд для пересмотра дела в связи с 

вынесением постановления ЕСПЧ, национальный суд столкнулся с проблемой 

неоднозначности оценки одних и тех же положений закона КС РФ и ЕСПЧ, обратился 

с запросом в КС РФ. КС РФ указал, что суд не имеет права отказать в пересмотре дела 

по вновь открывшимся обстоятельствам, однако если суд установит, что исполнить 

постановление ЕСПЧ без признания неконституционными положений закона, 

которые ранее были признаны КС РФ соответствующими Конституции РФ, не 

представляется возможным, он должен обратиться в КС РФ. КС РФ, в свою очередь, 

определит на возможные способы исполнения постановления ЕСПЧ.  

Отдельные аргументы невозможности полной имплементации постановлений 

ЕСПЧ содержались в постановлении КС РФ от 19 апреля 2016 г. № 12-П [37], в 

частности это: 

− безотносительность к конкретной жалобе выводов, изложенных в 

постановлении ЕСПЧ, попытка абстрактного толкования норм российского закона;  

− невозможность восстановления прав заявителей ввиду объективных причин 

– разрыв по времени между фактическим ограничением избирательного права 

заявителей (ввиду отбывания наказания в виде лишения свободы) и моментом подачи 

и удовлетворения жалобы не позволяет восстановить права, поскольку невозможно 

провести такие выборы снова; 

− императивный характер норм конституции и ее высшая юридическая сила в 

системе российского права [Луканина Е. А., с. 91; Романовский Г. Б.,  с. 135-137]. 
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Для оценки выработанной в России позиции соотношения постановлений КС 

РФ и ЕСПЧ необходимо проанализировать соотношение постановление европейских 

конституционных судов и ЕСПЧ. Вопросы конституционной идентичности начали 

разрабатываться итальянским Конституционным судом. Именно этот 

конституционный орган впервые в Европе указал на недопустимость посягательства 

общеевропейского права на конституционные основы Италии. Необходимо отметить, 

что в последующем такая позиция была воспринята Германией, Францией и иными 

европейскими государствами их конституционными органами.  

Итак, итальянская правовая теория и непосредственная практика 

Конституционного суда Италии сформулировали теоретическую концепцию 

относительно обоснования отказа от абсолютного верховенства общеевропейского 

права, в частности была разработана теория контрлимитов (постановление от 27 

декабря 1973 г. № 183) [Барциц И. Н., с. 35]. 

Концепция контрлимитов предусматривает в соответствии с положениями 

Конституции определение конституционным органом тех границ, которые не могут 

быть нарушены положениями международного права при выключении его в 

национальную правовую систему. Так, Конституционный суд Италии указал, что в 

соответствии с положениями итальянской Конституции ограничение суверенитета 

государства допустимо только на условиях взаимности с иными государствами для 

обеспечения мира и справедливости (ст. 11 Конституции Италии). На основании 

приведенного конституционного положения суд Италии пришел к выводу, что 

общеевропейское право не может повлиять на гражданско-правовые, политические и 

иные отношения таким образом, чтобы это противоречило Конституции Италии 

[Конституция Итальянской… , с. 272].  

Определяя место Европейской конвенции в национальной системе 

итальянского права, суд указал, что в иерархии правовых актов общеевропейское 

право занимает промежуточное положение между Конституцией и национальным 

итальянским законодательством. Такое место международных актов в системе 

национального права является:  
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− гарантией конституционного правопорядка и недопущения необоснованного 

вмешательства общеевропейских судебных органов в национальную правовую 

систему; 

− базой для приведения в соответствии с общеевропейским правом и 

решениями общеевропейского судебных инстанций актов национального 

законодательства Италии, которые им противоречат. При этом обязательство по 

выявлению такого противоречия возложены на Конституционный суд.  

Здесь важно допустить следующее замечание, несмотря на тщательную 

проработку вопросов соотношения решений общеевропейских судебных инстанций 

и Конституционного суда Италии, концепция контрлимитов Конституционным 

судом Италии не применялась для признания конкретного решения ЕСПЧ или иного 

общеевропейского судебного органа как противоречащим конституционному 

правопорядку или ограничивающим конституционные права итальянского 

населения. Эта концепция, очевидно, разработана на случай прямого противоречия 

позиции ЕСПЧ конституционным основам итальянского правопорядка, требующим 

либо изменения таких конституционных основ, либо отказа от исполнения 

постановления ЕСПЧ. 

Действительно, возможность несогласия с постановлениями ЕСПЧ допускается 

и практикой иных европейских государств, однако вектор взаимоотношений 

национальных конституционных судов и ЕСПЧ все же определяется необходимостью 

наиболее полного соблюдения прав личности и развития национального права в духе 

закрепленных международными соглашениями демократических ценностей.  

Так, например, австрийским правопорядком Европейская конвенция не просто 

ратифицирована, но инкорпорирована в национальное конституционное 

законодательство. Соответствующее положение предусмотрено ст. 9 Конституции 

Австрии [Конституция Австрии…, с. 27]. При этом в практике взаимоотношений 

ЕСПЧ и Конституционного суда Австрии имеются отдельные противоречия в части 

толкования содержания прав личности и допустимых пределов их ограничений. Так, 

в частности, Австрия указывала, что на момент ратификации Европейской 
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конвенцией положения ст. 6, гарантирующей право на справедливое судебное 

разбирательство, трактовались практикой ЕСПЧ как гарантии в отношении 

гражданского и уголовного судопроизводства, однако в последующем толкование 

этой нормы ЕСПЧ распространило ее на административное судопроизводство, что 

Австрия при подписании конвенции не имела ввиду. Тем не менее, в последующем 

Конституционный суд Австрии, несмотря на сделанную оговорку, пришел к выводу 

о необходимости расширения принципов публичного слушания и на 

административное судопроизводство [Худолей К. М., с. 465]. Иными словами, 

Австрия выразила готовность развивать национальное законодательство в духе 

стандартов ЕСПЧ.  

Конституционный суд Германии в рамках рассмотрения дела Гергюлю указал 

на возможность не учитывать положения Европейской конвенции, в том случае если 

нет иной возможности предотвратить нарушения конституционных основ. Более 

того, Конституционный суд Германии отметил, что в любом случае национальная 

Конституция имеет приоритет перед международными обязательствами, а это 

позволяет в исключительных случаях законодателю отойти от требований 

международных соглашений для предотвращения нарушения конституционных 

основ. Однако здесь же конституционный орган отмечает, что немецкие суды 

обязаны при разрешении конкретных дел принимать во внимание позицию ЕСПЧ по 

ранее рассмотренному аналогичному делу, если это возможно без нарушения 

Основного закона страны. Для понимания подлинного соотношения позиции ЕСПЧ 

и Конституционного суда Германии целесообразно подробнее проанализировать 

ситуацию. Так, национальные суды последовательно отказывали в возвращении 

ребенка отцу, не знавшему о рождении ребенка, который был ввиду отказа от него 

матери усыновлен другой семьей. Отец обжаловал решение национальных судов в 

ЕСПЧ, ЕСПЧ поддержал позицию отца, указав на приоритет семейного воспитания. 

Конституционный суд, рассматривая решение ЕСПЧ, указал на приоритет 

национального права, однако потребовало от национальных судов соблюдения 

общеевропейских стандартов прав личности и отправил дело на новое рассмотрение, 

в конечном итоге поддержав позицию отца вслед за ЕСПЧ [Будылин С.].  
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Иной подход сложился во взаимоотношениях органа конституционного 

правосудия Великобритании и ЕСПЧ. Здесь, прежде всего, необходимо отметить, что 

Верховный суд, который реализует функцию конституционного правосудия в 

Великобритании, является одним из старейших судебных органов Европы. 

Верховный суд Великобритании неоднократно в своих решениях приходил к выводу 

о том, что постановления ЕСПЧ по конкретному делу не подлежат исполнению, 

поскольку противоречат положениям национального права.  Так, наиболее ярким 

инцидентом во взаимоотношениях ЕСПЧ и Верховного суда Великобритании стало 

дело «Хирст против Соединенного Королевства (№ 2)» (постановление Европейского 

Суда по правам человека от 6 октября 2005 г. [19]). Верховный суд указал на 

несогласие с результатами рассмотрения жалобы гражданина Великобритании в 

ЕСПЧ относительно недопустимости ограничения права участвовать в выборах для 

лиц, которые отбывают наказание в виде лишения свободы, обосновывая это 

несоответствием постановления ЕСПЧ нормам материального и процессуального 

национального права.  

В последующем Верховным судом Великобритании была сформирована 

обширная практика по полному или частичному отказу от исполнения постановлений 

ЕСПЧ ввиду следующих оснований: 

− наличествуют обоснованные основания полагать, что ЕСПЧ в последующем 

будет воспринята позиция Верховного суда; 

− решение принято Верховным судом согласно положениям Европейской 

конвенции в рамках национального усмотрения; 

− спорные правоотношения урегулированы прецедентным правом и суд 

полагает необходимым воспользоваться правом на принятие решения не в 

соответствии с позицией ЕСПЧ; 

− суд отдает предпочтение позиции законодателя, который определяет баланс 

прав и интересов иначе, чем ЕСПЧ; 

− позиция ЕСПЧ явно устарела; 
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− ЕСПЧ допущена ошибка, то есть позиция ЕСПЧ идет вразрез с основами 

материального или процессуального права; 

− прецеденты ЕСПЧ основаны на неполной информации [Свои правила…]. 

Представляется, что британский подход не применим в условиях иной правовой 

действительности, например российской, поскольку может привести к 

необоснованному отказу от исполнения постановлений требований ЕСПЧ: 

Верховный Суд Великобритании имеет давнюю историю и обширную практику 

зашиты прав личности, в том числе предпринимательских, в то время как КС РФ 

относительно молодой институт, развивающийся вместе с демократическим 

политическим устройством в стране, что требует активного восприятия им 

международных стандартов в области защиты прав личности. 

Итак, рассмотренные выше позиции КС РФ нашли закрепление в 

законодательстве положения Федерального конституционного закона от 21 июля 

1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» [6] (далее – ФКЗ 

«О Конституционном Суде РФ») были дополнены нормой, согласно которой суд, 

пересматривая дела по причине принятия международным органом решения, в 

котором констатируется нарушение Россией международных обязательств, 

исполнение которых обеспечивается таким органом, придя к выводу, что вопрос о 

возможности применения соответствующего нормативного акта может быть решен 

только после подтверждения его соответствия Конституции РФ, обращается с 

запросом в КС РФ о проверке конституционности такого акта (ст. 101). 

Таким образом, указанным постановлением и последовавшим закреплением 

изложенных в нем выводов в законодательстве, КС РФ был включен в процесс 

реализации постановлений ЕСПЧ.  

Дальнейшее расширение полномочий КС РФ происходило в соответствии с 

постановлением от 14 июля 2015 г. № 21-П [35], на основании которого 

законодателем были внесены изменения в ст. 3 ФКЗ «О Конституционном Суде РФ». 

Так, КС РФ получил полномочие по запросу федерального органа управления, 

который наделен компетенцией в области деятельности по защите интересов России 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=6B81BF8238C87EFD3EEB5032AD6128BF&req=doc&base=LAW&n=2875&REFFIELD=134&REFDST=100810&REFDOC=367312&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D1133&date=31.05.2021&demo=2
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в межгосударственном органе, разрешать запросы относительно допустимости 

реализации постановления межгосударственного органа исходя из его соответствия 

Конституции РФ (п. 3.2 ст. 3 ФКЗ «О Конституционном Суде РФ»).  

КС РФ, обосновывая необходимость внесения указанных изменений в 

собственный правовой статус, ссылается на стремление предотвратить серьезные 

трудности во взаимоотношениях между Россией и ЕСПЧ, Советом Европы в случае, 

когда постановлением ЕСПЧ предполагается внесение в российское 

законодательство изменений, которые способны повлечь нарушение Конституции 

РФ [Кокотова М. А., с. 64].  

В названном постановлении КС РФ прямо указывает, что как международное 

соглашение Европейская конвенция выступает необходимым элементом российской 

правовой системы и Россия обязана исполнять вынесенное в соответствии с нормами 

Европейской конвенции постановление ЕСПЧ в отношении конкретных участников 

судебного спора. Однако реализация мер, предусмотренных таким постановлением, 

должна осуществляться только в случае признания самого постановления частью 

российской правовой системы. При этом положения Конституции РФ не позволяют 

отменить приоритет Конституции РФ на основании Конвенции или вынесенных в 

соответствии с ней постановлений ЕСПЧ, содержащими оценку российского 

законодательства либо предполагающие необходимость его изменения, и потому они 

могут быть исполнены в рамках российской правовой системы только на условии 

признания высшей юридической силы Конституции.  

Такая позиция КС РФ широко критиковалась в европейской теории и практике 

и фактически рассматривалась участниками политической жизни Европы как 

намерение России выйти из Совета Европы посредством систематического 

игнорирования постановления ЕСПЧ. В свою очередь, в отечественной правовой 

науке высказывалось мнение о том, что КС РФ лишь подчеркнул приоритет правовой 

позиции КС РФ перед позицией ЕСПЧ [Суркова Н. В., с. 332].  

Кроме того, положениями ст. ст. 105, 106 ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» 

для устранения неопределенности в понимании выявленного противоречия между 

положениями международного соглашения в истолковании, которое было дано 
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международной инстанцией, и положениями Конституции РФ, для реализации 

решения такой инстанции наделены правом обращаться с соответствующим запросом 

в КС РФ глава государства и федеральное правительство. При этом данное по такому 

запросу КС РФ толкование относительно невозможности реализации решения 

межгосударственного органа в виду того, что такое исполнение повлечет нарушение 

Конституции РФ, означает, что осуществление любых действий, которые направлены 

на исполнение решения, невозможно.  

Указанный механизм позволяет России отступить от возложенных на нее 

обязательств по исполнению постановлений ЕСПЧ, когда содержание таких 

постановлений не соответствует Конституции страны. Иными словами, отказ России 

от исполнения постановления ЕСПЧ в данном случае следует рассматривать как 

единственный доступный инструмент по избежанию нарушений принципов и норм 

Конституции страны.  

Подводя итоги, необходимо отметить, несмотря на то, что в правопорядках 

большинства европейских государств (исключение составляет Великобритания) 

практикой конституционных судов выработаны алгоритмы соотношения 

постановлений ЕСПЧ и позиций конституционных судов, в том числе отказа от 

исполнения постановлений ЕСПЧ в случае их несоответствия  конституционным 

положениям, европейские государства настроены на диалог с ЕСПЧ и стремятся к 

имплементации решений ЕСПЧ в национальные правовые системы, чем повышают 

гарантии соблюдения, осуществления и защиты прав личности. Отечественной же 

практикой сегодня не выработано эффективных механизмов имплементации 

решений ЕСПЧ в отечественную национальную правовую систему, значительная 

часть законных решений остается неисполненной, однако при этом активно 

расширяется практика КС РФ об отказе от исполнения ЕСПЧ, даже в тех случаях, 

когда позиция КС РФ идет вразрез не только с положениями Европейской конвенции 

и позицией ЕСПЧ, но даже противоречит национальным конституционным 

гарантиям прав личности, как, например, в деле ЮКОСа [21, 24, 25, 26], как будет 

показано далее.  
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1.2. Роль решений ЕСПЧ в российской правовой системе 

 

Как отмечалось выше, подписание Европейской конвенции повлекло для 

России принятия на себя вытекающих из нее обязательств, в том числе и исполнения 

решений ЕСПЧ [Мельникова М. В., с. 153]. Так, в соответствии с положениями ст. 1 

Федерального закона от 30 марта 1998 г. № 54-ФЗ «О ратификации Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней» [9] Россия признала 

обязательными для себя решения ЕСПЧ, которые приняты в связи с рассмотрением 

дела по нарушениям Россией своих обязательств по реализации положений 

Конвенции. Кроме того, п. 11 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10 

октября 2003 г. № 56 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных 

принципов и норм международного права и международных договоров Российской 

Федерации» [46] устанавливает, что постановления ЕСПЧ, принятые в окончательной 

форме, являются обязательными для всех органов публичной власти России, в том 

числе и для судебных инстанций. Вопросы обязательности иных постановлений, 

выносимых ЕСПЧ, то есть тех, в которых Россия не является стороной спорного 

отношения, остаются открытыми.  

Представляется, что для страны-участницы Европейской конвенции порождает 

обязательство не только постановление, которое принято по делам, где такая страна 

является стороной спорного правоотношения, но и те которые, содержат толкования 

положений Европейской конвенции по делам, где страна не выступает стороной. Это 

обусловлено тем обстоятельством, что такое толкование раскрывает подлинный 

смысл прав личности, гарантированных Конвенцией, и страны-участницы должны 

стремиться к обеспечению на национальном уровне их соблюдения и защиты в духе 

толкований ЕСПЧ.  

Итак, прежде всего, для определения роли решений ЕСПЧ в российской 

правовой системе, следует остановиться на тех видах постановлений, которые 

правомочен выносить ЕСПЧ. Постановления ЕСПЧ характеризуются 

надгосударственным, декларативным характером. Это определяет сущностное 

отличие постановлений ЕСПЧ от постановлений национальных судов: постановления 
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ЕСПЧ не содержат конкретных, исчерпывающих указаний в отношении мер, которые 

следует предпринять стране-участнице Европейской конвенции для устранения 

нарушений. При этом необходимо отметить, что в случае если таких декларативных 

постановлений недостаточно, принимается специальное «пилотное» постановление, 

где прямо предусматривается способ его реализации [Низельская О. В., с. 208].  

Исходя из этого в теории принято делить постановления ЕСПЧ на: 

− ординарные (прецедентные) постановления, которые выносятся ЕСПЧ в 

отношении большинства жалоб;  

− неординарные («пилотные»), которые выносятся ЕСПЧ в специальных 

случаях. 

Итак, ординарными постановлениями ЕСПЧ фиксируется факт нарушения 

конкретного положения Европейской конвенции страной-участницей и 

предусматриваются указания относительно необходимых действий для преодоления 

такого нарушения. В том случае, когда имеет место значительное число необходимых 

индивидуальных мер, которые страна-участница должна принять из-за выявленной 

ЕСПЧ проблемы национального законодательства или правоприменения, ЕСПЧ для 

содействия оперативному и эффективному преодолению проблемы принимает 

«пилотные» постановления, в которых содержатся конкретные указания об 

обязанностях страны-участницы внести соответствующие изменения в 

законодательство и (или) правоприменительную практику.  

Итак, несмотря на декларативный характер предписаний большинства 

постановлений ЕСПЧ, они носят обязательный характер и, соответственно, 

характеризуется исполнимостью, то есть требуют принятия мер для устранения 

нарушения. Так, традиционно в постановлении ЕСПЧ содержатся указания на 

следующие неконкретизированные меры: 

− необходимость выплаты справедливой компенсации;  

− возмещение издержек, которые лицо понесло для обращения в ЕСПЧ; 

− меры индивидуального характера, которые следует предпринять для 

устранения правонарушения; 
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− меры общего характера для предотвращения будущих аналогичных 

правонарушений.  

В состав мер общего характера, которые ЕСПЧ предписывает произвести для 

предотвращения будущих правонарушений, входят в соответствии с практикой 

ЕСПЧ: 

− внесение изменений в действующее законодательство;  

− разработка и утверждение новых законодательных актов;  

− изменение правоприменительной практики судебными инстанциями и 

исполнительными органами.  

В постановлениях КС РФ от 5 февраля 2007 г. № 2-П [31], от 26 февраля 2010 

г. № 4-П [32] и др. [30, 36, 39, 42, 43, 44] постановления ЕСПЧ в той части, в какой 

они исходят из общепризнанных принципов и норм международного права и дают 

толкование правам, гарантированным положениям Европейской конвенции, 

признаются составной частью национальной правовой системы и, как следствие, 

подчеркивает КС РФ, должны учитываться и законодателем при регулировании 

общественных отношений и правоприменительными органами. На сегодняшний 

момент исполнение постановлений ЕСПЧ во многом обусловлено усмотрением КС 

РФ. 

Исследование правовых последствий постановлений ЕСПЧ возложено на 

уполномоченного России при ЕСПЧ. В отечественном государственном механизме – 

это министр юстиции. Он изучает правовые последствия постановления и готовит 

соответствующие рекомендации для преодоления будущих нарушений посредством 

изменения отечественного законодательства или отечественной 

правоприменительной практики, обеспечивая совместно с органами исполнительной 

власти разработку соответствующих проектов изменений законодательства.  

Итак, очевидно, что важнейшее значение для совершенствования национальной 

правовой системы, в том числе России, имеет устранение выявленных 

постановлениями ЕСПЧ нарушений. При этом, как отмечалось ранее, страна-
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участница Конвенции имеет свободу выбора при определении мер для реализации 

конкретных постановлений ЕСПЧ. 

Здесь необходимо отметить, что в рамках исполнения постановлений ЕСПЧ в 

национальной правовой системе были произведены существенные преобразования. 

Так, например, в ответ на указание, содержащееся в постановлениях ЕСПЧ о 

нарушении положениями гражданского процессуального законодательства ч. 1 ст. 6 

Европейской конвенции в той части, в какой они допускают многократный пересмотр 

судебных постановлений в рамках надзорного судопроизводства в течение 

неограниченного срока, было реформировано надзорное производство.  

Однако важно подчеркнуть, что преобразование законодательства и 

правоприменительной практике происходит крайне медленно. Указанное приводит к 

тому, что Россия лидирует как по количеству подаваемых жалоб, так и по количеству 

неисполненных постановлений [Павлова З., Коробка Е.]. Это связано с тем, что 

подавляющее число жалоб ЕСПЧ связывает с системными проблемами в 

законодательстве и правоприменительной практике, в частности формируются 

категории дел, которые связаны с использованием ограничений прав, 

предусмотренных Европейской конвенцией для иных целей, в том числе для 

политического преследования, что не допускается ст. 18 Конвенции. Другими 

важными системными нарушениями выступают нарушение права на справедливое 

судебное разбирательство, эффективность правовых средств защиты, а также права 

на уважение частной жизни.  

Очевидно, что в число жалоб будет продолжать расти, если не будут 

производиться эффективные системные изменения. Указанное актуализирует давно 

обсуждаемое в науке принятие специального федерального закона, который бы 

регулировал вопросы реализации постановления ЕСПЧ в рамках национальной 

системы. Для эффективного взаимодействия общеевропейской системы правосудия 

и российской судебной системы необходимо, чтобы исследование практики ЕСПЧ 

стало обычной практикой для национальных судов.  

Отсюда предлагается предусмотреть специальным законодательством 

регулирование следующих вопросов: 
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− процедуры опубликования постановлений ЕСПЧ, в том числе и на русском 

языке в официальных изданиях; 

− определения места постановлений ЕСПЧ в иерархии источников 

национального права, их обязательность для органов публичного управления и 

судебных органов;  

− процедуру исполнения постановлений ЕСПЧ в отношении конкретных 

граждан, в том числе процедуру выплаты компенсации; 

− процедуру исполнения решений ЕСПЧ, которые требуют преобразования 

отечественного законодательства или правоприменительной практики.  

Однако первоочередным направлением реформирования взаимоотношений 

ЕСПЧ и КС РФ следует признать отказ от утвержденной недавно модели, согласно 

которой КС РФ может блокировать решение ЕСПЧ.  

 

1.3. Проблемы реализации норм международного права и решений ЕСПЧ в практике 

Конституционного Суда Российской Федерации 

 

Участие России в международных соглашениях и международных 

организациях и, соответственно, принятие на себя правовых последствий такого 

участия преследует цель обеспечения национальных интересов:  

− прежде всего, обеспечение прав личности на уровне мировых стандартов;  

− обеспечение интеграции страны в мировое сообщество.  

Отсюда, перед государством стоит задача обеспечения эффективного 

взаимодействия с мировым сообществом в рамках международных соглашений и 

международных организаций, в том числе и выстраивание эффективного механизма 

взаимоотношений с ЕСПЧ, в противном случае подобное участие в международных 

институтах не имеет практического смысла.  

Итак, Россия, ратифицировав Европейскую конвенцию, приняла на себя 

обязательство исполнять окончательные постановления ЕСПЧ по защите прав 

человека по делам, где она является стороной спорного правоотношения. Как 
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демонстрирует международная практика, Россия является лидером по количеству 

поступающих в ЕСПЧ жалоб на нарушение прав личности [Павлова З.], а также по 

количеству неисполненных постановлений ЕСПЧ [Коробка Е.]. Это свидетельствует 

не только о том, что сегодня у России не налажены эффективные коммуникации с 

ЕСПЧ, но и о том, что национальные инструменты судебной защиты прав личности 

не в полной мере соответствуют запросам российского населения. 

Взаимоотношения КС РФ и ЕСПЧ сегодня также следует признать 

малоэффективными. Наиболее острые дискуссии связаны с изложенным выше 

постановлением КС РФ 2015 г., которым КС РФ фактически признал возможность 

неисполнения решений ЕСПЧ, в связи с чем в обществе и в научной среде в частности 

высказываются опасения относительно выхода России из Совета Европы и 

последующей за этим напряженной международной ситуацией. 

Безусловно, приведенное выше постановление недвусмысленно указывает на 

возможность КС РФ отказать в исполнении решений ЕСПЧ, однако при этом важно 

подчеркнуть, что КС РФ называет исключительное обстоятельство для такого отказа: 

противоречие между трактовкой положений Европейской конвенции ЕСПЧ и 

Конституцией России. При этом очевидно, что и Европейская конвенция, и 

Конституция РФ в качестве основной цели правового регулирования 

предусматривают обеспечение прав личности и их противоречие друг другу 

возможно действительно только при исключительном стечении обстоятельств, при 

возникновении неординарного события [Тимофеев Е.]. Поэтому ключевой вопрос 

заключается не в самом допущении возможности неисполнения постановления 

ЕСПЧ, а в возможных причинах такого неисполнения.  

КС РФ сегодня претендует на выработку качественно нового баланса во 

взаимоотношениях с ЕСПЧ, в частности, в приведенном постановлении КС РФ 

указывает на необходимость взаимодействия общеевропейского и национального 

правопорядков не в условиях субординации, а в условиях диалога, что послужит 

основой для равновесия интересов и уважения ЕСПЧ национальной идентичности 

России, обеспечит эффективность реализации норм Конвенции в национальном 

правопорядке. КС РФ указывает, что стремится к поиску правомерного компромисса 
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с ЕСПЧ, но оставляет за собой право определить степень готовности к такому 

компромиссу исходя из положений Конституции.  

Положениями ст. 79 Конституции РФ границы компромисса определяла 

следующим образом: Россия может участвовать в международных организациях, 

передавать им часть собственных полномочий на основании международного 

соглашения, если это не влечет ограничения прав и свобод личности и не 

противоречит основам конституционного строя страны. Дополнение же, которое 

было внесено поправками в Конституцию, жестче очерчивает границы компромисса, 

указывая, что решение межгосударственных органов, которые приняты на основании 

международных соглашений страны для их толкования, противоречащие 

Конституции, не подлежат исполнению.  

Таким образом, в соответствии с новыми конституционными положениями КС 

РФ не только имеет правовую возможность, он обязан принимать меры по 

противодействию исполнению решений межгосударственных органов, которые 

трактуют положения международных соглашений противоречащим Конституции 

России образом.  

Фактически постановлением КС РФ 2015 г. и последовавшими изменениями 

законодательства был сформирован новый механизм исполнения решений ЕСПЧ. 

Так, органы публичного управления, которые уполномочены исполнять 

постановления ЕСПЧ в случае возникновения у них сомнений в соотношении 

правовой позиции ЕСПЧ и положений Конституции, получили возможность 

обратиться в КС РФ для решения вопроса о возможности исполнения решения ЕСПЧ. 

Соответственно, КС РФ в случае установления противоречия постановления ЕСПЧ 

положениям Конституции, исполнение постановления запрещает.  

Однако высказанная в постановлении 2015 г. позиция представляется 

преждевременной, поскольку Россия сегодня во внутреннем национальном 

правопорядке только формирует инструменты защиты и обеспечения прав личности. 

Это, в частности, подтверждается значительным числом жалоб от российских 

граждан, поступающих в ЕСПЧ.  
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На основании указанных положений сегодня КС РФ для мотивировки отказа в 

исполнении решения ЕСПЧ используются категории «конституционного 

суверенитета государства», «базовых элементов конституционной идентичности» и 

пр. Использование указанных категорий вызывает опасение, что при решении 

соответствия Конституции толкований ЕСПЧ во главу угла будут ставиться 

политические интересы, а не интересы личности. Указанные опасения 

небезосновательны, поскольку они находят выражение в конкретных решениях КС 

РФ, например, в деле ОАО «ЮКОС» против Российской Федерации. 

Так, в 2014 г. ЕСПЧ, рассматривая жалобу акционеров ОАО «ЮКОС» на 

нарушение Россией их прав собственности, пришел к выводу, что такие нарушения 

имели место. По мнению ЕСПЧ, было нарушено право собственности, 

гарантированное ст. 1 Протокола № 1 к Европейской конвенции, согласно которой 

никто не может быть лишен принадлежащего ему имущества иначе, чем в интересах 

общества и на условиях, определенных законом (постановление ЕСПЧ от 20 сентября 

2011 г. «Дело «ОАО «Нефтяная компания Юкос» против Российской Федерации» 

(жалоба № 14902/04) [11]; постановление ЕСПЧ от 31 июля 2014 г. «Дело «ОАО 

«Нефтяная компания «Юкос» (OAO Neftyanaya Kompaniya «Yukos») против 

Российской Федерации» (жалоба № 14902/04) [26]). По мнению ЕСПЧ, нарушение 

права собственности акционеров состояло в том, что российским судом были 

применены меры налоговой ответственности без учета положения ст. 113 Налогового 

кодекса РФ (часть первая) от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ [7], которая устанавливает 

трехлетний срок давности привлечения нарушителей к налоговой ответственности, с 

ОАО «ЮКОС» были взысканы налоговые штрафы за 2000-2001 гг., за что ЕСПЧ 

возложил на Россию обязательства по выплате акционером компенсации в размере 

1,86 млрд евро. КС РФ в 2017 г. по запросу Министерства юстиции РФ рассмотрел 

возможность исполнения указанного постановления ЕСПЧ, поскольку, по мнению 

Минюста, указанное постановление нарушало положения Конституции РФ. 

Рассмотрев запрос Минюста, КС РФ посчитал опасения обоснованными и указал 

следующее: недопустимо предоставлять неправомерное преимущество 

уклонившемуся от уплаты налогов налогоплательщику, в отношении которого срок 
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привлечения к ответственности за налоговые правонарушения, поскольку это 

нарушает права недобросовестных налогоплательщиков, которых 

правоохранительные органы успели привлечь к ответственности. КС РФ указал на 

нарушение принципов справедливости, равенства, соразмерности и неотвратимости 

наказания, которые гарантированы положениями ч. 2 ст. 6, ч. 3 ст. 17, ч. 1 и ч. 2 ст. 

19, ч. 3 ст. 55 Конституции РФ. Таким образом, КС РФ признал невозможность 

исполнения постановления ЕСПЧ и невозможность обеспечения защиты прав 

акционеров ОАО «ЮКОС» (постановление Конституционного Суда РФ от 19 января 

2017 г. № 1-П [38].  

Здесь необходимо привести особое мнение судьи В. Г. Ярославцева, который, 

не согласившись с КС РФ, указал, что приведенное постановление противоречит 

принципу законности и фактически позволяет КС РФ своим толкованием 

восстанавливать срок давности привлечения к ответственности, а значит выходить за 

пределы своей компетенции и выполнять практически законодательную функцию. 

Кроме того, судья подчеркнул, что указанным постановлением прямо нарушается 

требование ст. 57 Конституции РФ, которая не допускает распространение обратной 

силы законов, устанавливающих новые налоги или ухудшающих положение 

налогоплательщика.  

Обоснованность позиция В. Г. Ярославцева не вызывает сомнения, в противном 

случае необходимо было бы признать, что установление срока исковой давности или 

срока привлечения к ответственности всегда нарушает права тех лиц, которых к 

ответственности успели привлечь или которые успели до истечения срока исковой 

давности защитить свои права. Действительно с точки зрения абсолютного равенства 

и справедливости установление срока исковой давности или установление срока 

привлечения к ответственности является определенным исключением из принципа 

равенства и справедливости, однако обоснованным исключением, гарантированным 

Конституцией и ежедневно применяемым в практике национальных судов.  

Рассматриваемое постановление КС РФ выступает не только примером 

злоупотребления правом ограничения исполнения постановлений ЕСПЧ, но 

фактически представляет собой прямое нарушение такой основы конституционного 
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строя России как разделение властей. КС РФ берет на себя функцию законодателя и 

придает обратную силу закону, который в соответствии с Конституцией РФ такой 

силы иметь не может. Здесь приходится согласиться с высказанным в теории 

мнением, что подобное решение КС РФ продиктовано не противоречием 

постановления ЕСПЧ Конституции, а нежеланием России выплачивать акционерам 

ОАО «ЮКОС» значительную компенсацию [Гашин А. А., с. 31].  

Такая практика сегодня создает ситуацию, в которой ЕСПЧ больше не является 

инстанцией, куда лицо может обратиться за защитой своих прав в том случае, когда 

ему не удалось добиться справедливости в рамках национальной судебной системы. 

КС РФ фактически получил ничем не ограниченное право решать, возможно ли 

исполнение постановления ЕСПЧ Россией или невозможно. Это приводит к тому, что 

ЕСПЧ становится не эффективным инструментом защиты прав личности, а 

надгосударственной структурой, с функционированием которой государству 

приходится мириться и вырабатывать инструменты противодействия ей.  

Если подобная практика ограничения исполнения постановлений ЕСПЧ будет 

распространяться, то развитие отношений России и Европейского сообщества 

фактически сведется к двум возможным вариантам: 

− Россия денонсирует Европейскую конвенцию и выйдет из состава Европы и 

официально снимет с себя обязательства по исполнению решений ЕСПЧ;  

− Комитет министров совета Европы самостоятельно инициирует выход 

России из членства Совета Европы, что, в свою очередь, также снимет с России 

обязательства исполнения решений ЕСПЧ. 

Приведенные варианты развития событий можно оценить только негативно, 

исходя из главного назначения создания надгосударственных органов правосудия – 

защиты прав личности. Главная функция EСПЧ – это обеспечение защиты прав 

личности в том случае, когда национальная система с такой защитой прав не 

справилась, не позволила личности наиболее полно обеспечить свои права. Поэтому 

внедрение механизмов, позволяющих игнорировать постановления ЕСПЧ, видится 
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крайне малоэффективным направлением развития отношений между Европой и 

Россией.  

Перспективным вариантом взаимодействия России и Европейского 

сообщества, в том числе и ЕСПЧ, видится поиск компромисса между трактовками 

ЕСПЧ и положениями Конституции РФ, что далеко не всегда требует изменения 

положений Конституции РФ. 

Поскольку в России сегодня лишь идут процессы становления 

демократического политического режима, правового государства, гражданского 

общества, представляется обоснованным занять более активную позицию восприятия 

опыта Европейского сообщества по обеспечению прав личности.  

Это, в свою очередь, требует принятия практических мер реализации 

постановлений ЕСПЧ в российской практике, в частности разработки и принятия 

закона об исполнении постановлений ЕСПЧ, более активной коммуникаций с ЕСПЧ 

относительно согласования проблемных аспектов исполнения ЕСПЧ и др. 
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ГЛАВА 2. ГРАЖДАНЕ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, И ЗАЩИТА ИХ ПРАВ В РЕШЕНИЯХ КОНСТИТУЦИОННОГО 

СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЕСПЧ 

 

2.1. Предпринимательская деятельность в РФ: рост интереса граждан РФ и частота 

нарушений прав предпринимателей 

 

Для социально-экономического развития всякого государства приоритетное 

значение имеет предпринимательская активность. При этом необходимо 

подчеркнуть, что, несмотря на обоснованное мнение о ведущей роли малого и 

среднего бизнеса в обеспечении благосостояния населения, крупный бизнес также 

важен для экономических систем современных государств. Так, крупные компании 

формируют каркас экономической системы США, европейских государств, 

например, Германии, азиатских государств, например, Японии. Крупные компании 

благодаря имеющимся в их распоряжении ресурсам обладают возможностью активно 

участвовать в разработке и последующем внедрении инновационных решений 

[Комолов О. О., с. 156].  

Малый и средний бизнес играет решающую роль в обеспечении социально-

экономического развития и обеспечении благосостояния населения, поскольку такие 

компании выполняют следующие функции:  

− противодействуют монополизации и обеспечивают конкурентную среду на 

рынке; 

− наполняют рынок разнообразным продуктом – товарами, работами, 

услугами; 

− обеспечивают самозанятость и занятость трудоспособного населения; 

− определяют динамику экономического развития и объемы поступлений 

налоговых отчислений в бюджет; 

− способствуют формированию среднего класса и др.  
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Значение поддержки развития предпринимательства для современной 

экономической системы в частности подтверждается реализацией Национального 

проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» [12]. В соответствии с указанным проектом 

поддержки предпринимательства к 2024 г. число лиц, занятых в малых и средних 

компаниях, и индивидуальных предпринимателей должно составлять 25 миллионов 

человек, при этом в 2021 г. указанный показатель должен был составлять 21,6 млн 

человек против фактических 15,5 млн человек на январь 2021 г. [12] 

Проведенное О. И. Образцовой, А. Ю. Чепуренко исследование  

предпринимательской активности в России и различий такой активности по 

региональным территориям выявило следующие закономерности: 

− в период с 2005 по 2011 гг. коэффициент, отражающий отношение вновь 

образуемых организаций к уже действующим, существенно превышал коэффициент, 

отражающий отношение прекративших деятельность организаций, в том числе 

ликвидированных организаций, к действующим организациям; 

− в период с 2011 по 2015 гг. отношение названных показателей колебалось, 

предпринимательский потенциал как коэффициент, демонстрирующий отношение 

зарегистрированных предпринимателей к ликвидированным за конкретный период, 

то расширялся, то сокращался; 

− в 2015 г. после незначительного по времени бурного расширения 

предпринимательского потенциала, он начинает резко падать и утверждается 

тенденция сокращения предпринимательского потенциала. Так, в период с июня 2017 

г. по март 2020 г. предпринимательский потенциал снизился более чем в 2 раза, а в 

отдельные периоды сокращался и в четыре раза. Это позволяет сделать вывод, что 

отказ населения страны от участия в предпринимательской деятельности начал 

наблюдаться еще за 3 года до начала пандемии и связанных с этим кризисных явлений 

[Чепуренко А. Ю., Образцова О. И., с. 203].  

https://www.hse.ru/org/persons/63903
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Исследование предпринимательской активности исходя из различий в 

региональных территориях проводилось на основе сравнения показателей 3-х 

комплексных коэффициентов: 

− направление, объединяющее показатели, которые характеризуют в 

совокупности социально-экономическое положение регионов:  

− стабильность экономики региональной территории; 

− объем доходов и потребления регионального населения. 

Положительные значения указанных показателей характеризуют 

благополучное социально-экономическое положение на региональной территории; 

1) направление, характеризующее совокупность показателей, отражающих 

инвестиционные проблемы. Здесь исследуются те же показатели, но если они имеют 

отрицательные значения, то они характеризуют неблагополучное социально-

экономическое состояние региональной территории, демонстрируют наличие 

инвестиционных проблем; 

2) направление, объединяющее совокупность показателей, характеризующих 

социальные проблемы региональной территории, а именно благосостояние населения 

и обстановку на региональном рынке труда.  

Исходя из названных показателей предпринимательская активность в 

региональных территориях страны распределялась следующим образом: 

− к первой группе благополучных для занятия предпринимательской 

деятельности регионов относятся следующие территории: Москва, Санкт-Петербург, 

Московская область, ХМАО, ЯНАО и Тюменская область; 

− ко второй группе относятся относительно неблагополучные для старта 

предпринимательской деятельности территории с инвестиционными проблемами – 

43 региона, например, Астраханская область, Алтайский край, Пермский край и др.; 

− к третьей группе относятся относительно неблагополучные для старта 

предпринимательской деятельности территории с социальными проблемами – 36 

регионов, например, Ленинградская область, Республика Крым и др. [Чепуренко А. 

Ю., Образцова О. И., с. 203]. 

https://www.hse.ru/org/persons/63903
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Здесь необходимо отметить, что сокращение темпов прироста количества 

малых предприятий в течение всего рассматриваемого периода было связано с двумя 

основными тенденциями:  

− сокращением значения коэффициента, демонстрирующего отношения 

создаваемых организаций к действующим;  

− ростом значения коэффициента, демонстрирующего отношение 

прекращающих свою деятельность организаций к действующим.  

При этом с 2016 г. утверждается еще одна негативная тенденция: темпы 

создания новых организаций становятся существенно ниже в сравнении с темпами 

прекращения деятельности организаций. Так, среднегодовое сокращение 

интенсивности начала предпринимательской деятельности в период 2016 по 2019 гг. 

составляет около 8%, а в отдельных регионах до 20%. При этом в относительно 

благополучных регионах в этот период сокращение темпов предпринимательской 

активности было минимальным, например, в Тюменской области оно составило 

около 8%, а в Московской области даже наблюдалось оживление 

предпринимательской инициативы – темпы предпринимательского роста составляли 

до 4% [Чепуренко А. Ю., Образцова О. И., с. 203-204]. 

Однако в тех субъектах, которые характеризовались наличием инвестиционных 

проблем фактически отсутствовал предпринимательский прирост либо 

рассматриваемый коэффициент характеризовался отрицательными показателями. 

Аналогичная ситуация наблюдалась в регионах с социальными проблемами.  

Предпринимательская активность с точки зрения личности исходя из 

региональной обстановки в соответствии с результатами исследования  

О. И. Образцовой, А. Ю. Чепуренко претерпевает влияние следующих факторов. 

В благополучных для ведения бизнеса регионах ключевую роль в 

предпринимательском старте для личности играет материальное положение семьи: 

когда семья обладает необходимыми материальными ресурсами индивиду легче 

решиться на открытие собственного бизнеса. При этом большое значение здесь имеет 

наличие инфраструктуры большого города. Такие факторы, как вторичная занятость, 

https://www.hse.ru/org/persons/63903
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наличие образования, играют гораздо меньшую роль в благополучных для старта 

бизнеса регионах. При этом необходимо отметить, что если в благополучных 

регионах у семьи имеются ценные бумаги или собственность, то индивид отдает 

предпочтение пассивному получению дохода либо ценных бумаг, либо от передачи 

объектов недвижимости в аренду, но не начинает собственный бизнес.  

На региональных территориях, на которых наличествуют инвестиционные 

проблемы стимулирует рост бизнес-активности наличие материальных ресурсов у 

семьи, возможность привлечения заемных средств и пр. Негативными 

обстоятельствами, то есть обстоятельствами, снижающими предпринимательскую 

активность, являются в таких регионах: 

− «зрелый» возраст; 

− образование; 

− вторичная занятость;  

− опыт прекращения предпринимательской деятельности в предыдущие 

периоды [Чепуренко А. Ю., Образцова О. И., с. 205-208]. 

Это связано с тем, что лица, которые имеют опыт трудовой или 

предпринимательской деятельности, образование нередко негативно оценивают 

экономическую ситуацию как в государстве в целом, так и на уровне регионов, и 

поэтому менее склонны к рискованным действиям, в частности, к началу собственной 

предпринимательской деятельности. Наличие вторичного дохода в относительно 

неблагополучных регионах и чаще приводит к отказу индивида от риска начала 

предпринимательской деятельности. Наличие высокой финансовой нагрузки на 

семью, у индивида нередко отсутствуют как моральные, так и материальные ресурсы 

для старта в бизнесе.  

Итак, в последние годы в стране наблюдается сокращение темпов 

предпринимательской активности, в некоторых регионах динамика прекращения 

предпринимательской деятельности существенно превышает создание новых 

предприятий. Представляется, что названные негативные тенденции связаны с 

существенными системными проблемами в отечественной экономике, с отсутствием 

https://www.hse.ru/org/persons/63903
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благоприятной среды для поддержки предпринимательской активности населения. 

При этом авторами исследования не учитывались такие важные факторы, влияющие 

на предпринимательскую активность, как административное и налоговое давление, в 

то время как действующие и прекратившие деятельность предприниматели называют 

эти факторы в качестве главных препятствий собственной деятельности. 

Так, в частности, владелица семейных кафе «Андерсен» и общественный 

бизнес-омбудсмен А. Татулова на ежегодном форуме экономистов в 2021 г., 

анализируя проблемы современного бизнеса особо выделила проблему 

взаимоотношений власти и предпринимательства, указав, что добросовестные 

участники рынка сталкиваются с необоснованными сложностями в 

предпринимательской деятельности, прежде всего, со стороны контролирующих 

субъектов и вынуждены «уходить в тень» [Котляр М.].  

Проведенное в 2015 г. социологическое исследование по заказу 

Уполномоченного при главе государства по защите прав предпринимателей в 83 

регионах продемонстрировало, что более 50% опрошенных предпринимателей 

отмечают существенную административную нагрузку на бизнес и указывают, что 

расходы, связанные с административной деятельностью государства, отнимают у них 

более 20% выручки [Солодилова Н. З., с. 71].   

Исследование «Индекс «Административное давление – 2020», проведенное 

Уполномоченным при главе государства по защите прав предпринимателей, 

фиксирует следующие результаты:  

− наличие значительного числа избыточных требований сохраняется, при этом 

каждое нарушение влечет ответственность, несмотря на относительное сокращение 

проверок, число административных штрафов и их размер растет; 

− ответственность должностных лиц (представителей контрольных и 

надзорных органов) не соответствует объему их полномочий – около 90% нарушений 

должностных лиц в ходе проведения проверок завершаются вынесением 

предупреждения; 
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− значительное число контрольных ведомств не предусматривает 

предупреждения как меру первичного наказания в отношении предпринимателя; 

− проверки замещаются рейдами, контрольными закупками, возбуждением дел 

– административных и уголовных, при этом системного статистического учета 

влияния таких аспектов административной деятельности на предпринимательскую 

активность не ведется [Приложение к докладу…].  

При этом, как демонстрируют результаты совместно проведенного 

Министерством экономического развития и Аналитическим центром исследования 

предпринимательской активности, 29% российского населения, то есть каждый 

третий россиянин готов начать бизнес, 7% респондентов готовы начать 

предпринимательскую деятельность в ближайшие 3 года. При этом большая часть 

респондентов, готовых реализовать предпринимательский потенциал, это лица в 

возрасте от 25 до 34 лет. Это около 33% опрошенных. При этом, как отмечает 

директор Аналитического центра, существенную роль в сохранении мотивации со 

стороны молодого поколения к ведению бизнеса составляют меры поддержки.  

Однако согласно результатам исследования 28% опрошенных в качестве 

основного негативного фактора в реализации предпринимательского потенциала 

назвали недостаточность мер государственной поддержки отсутствие стартового 

капитала и административное давление [29% россиян…].  

Приведенные результаты исследования позволяют сделать следующие выводы: 

несмотря на значительный интерес российского населения к реализации 

предпринимательской деятельности, фактически бизнес в России сталкивается со 

значительным давлением со стороны государства, недостатком финансовой 

поддержки, отсутствием капитала для старта, что приводит не только к сокращению 

темпов создания новых предприятий, но и к высокой динамики сокращения 

действующих предприятий [Никитенко И. В., Бабак О. В., с. 152-153].  

Одной из важнейших проблем российской экономики является то, что 

нарушение прав предпринимателей нередко происходит за счет действий тех 

субъектов, на которых в соответствии с Конституцией РФ и законодательством 
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возложены обязанности по защите прав предпринимателей (например, 

административными органами, судами и пр. [17, 20, 22, 23, 28 и др.]). Это приводит 

к: 

− снижению предпринимательской активности; 

− сокращению темпов развития российской экономики; 

− диспропорциям на рынке труда; 

− падению уровня благосостояния населения; 

− неспособности инновационного обновления экономики; 

− сокращению доверия населения к власти, что не позволяет совместными 

усилиями государства и субъектов предпринимательства сформировать 

конкурентную среду на рынке [Никитенко И. В., Бабак О. В., с. 153].  

По итогам надзорной деятельности Генеральной прокуратуры страны за 2020 г. 

выявлено и пресечено прокурорами около 200 тыс. нарушений со стороны 

контрольных и надзорных органов в отношении предпринимателей, усилиями 

прокуратуры восстановлены права 21 тыс. предпринимателей, а также возвращено на 

37 млрд руб. долгов, связанных с реализации поставок по госконтрактам.  

С начала 2021 г. выявлено свыше 135 тыс. нарушений закона в отношении 

предпринимателей, прокурорами вынесено свыше 37 тыс. представлений, 

привлечены к дисциплинарной ответственности 21 тыс. должностных лиц, в 

отношении 136 возбуждены уголовные дела, в отношении 4 тыс. применены 

административные взыскания. Так, например, по результатам прокурорской 

проверки выявлено правонарушение по ч. 1 ст. 169 УК РФ «Воспрепятствование 

законной предпринимательской или иной деятельности», суть которого заключалось 

в неправомерном удержании правоохранительными органами в качестве 

вещественных доказательств продукции предпринимателя на 27 млн руб. [В первом 

полугодии 2021 года прокуроры…] 

Неутешительной выглядит статистика в сфере обеспечения законности 

нормативно-правовых актов в области предпринимательской деятельности: в 

соответствии с протестами прокуроров были изменены и отменены более 19 тыс. 
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противоречащих закону нормативно-правовых актов [В первом полугодии 2021 года 

прокуроры…]. 

Кроме того, права предпринимателей нарушаются требованиями 

административных регламентов по предоставлению услуг, которые нередко 

содержат: 

− основания об отказе в предоставлении государственной или муниципальной 

услуги, не соответствующие закону; 

− требования для предоставления услуги представить избыточный перечень 

документов; 

− требования для предоставления услуги осуществить избыточные 

согласования.  

Несмотря на провозглашенную в стране всестороннюю поддержку малого и 

среднего предпринимательства на федеральном, региональном и муниципальном 

уровнях, до сих пор наличествуют муниципальные территории, на которых не 

разработаны и не реализуются программы поддержки малого и среднего 

предпринимательства [Егоров И.].  

Уполномоченный при главе государства по защите прав предпринимателей, 

подводя итоги функционирования института в 2020 г., отмечает, что объем 

поступающих обращений увеличился на 34%, при этом существенно вырос объем 

обращений, связанных с нарушением прав в налоговой сфере и в сфере получения 

разрешений на осуществление отдельных видов деятельности на 50%, в то время как 

количество обращений, связанных с незаконным уголовным преследованием 

сократилось на 20%. Абсолютные показатели составляют: общее число поступивших 

обращений – 19,5 тыс., из них 17,8 тыс. – по административным вопросам, 1,7 тыс. – 

по вопросам уголовного преследования [Титов: число…]. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что несмотря на социальную и 

экономическую нестабильность в стране треть российского населения, прежде всего 

молодое поколение, готово реализовать свой предпринимательский потенциал. 

Однако действующий бизнес сталкивается с существенным налоговым, 
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административным и иным давлением со стороны государства, что приводит к 

складыванию негативной тенденции значительного превышения количества 

прекращающих свою деятельность предпринимателей над количеством вновь 

создаваемых бизнесов. 

Высокая «смертность» отечественного бизнеса ведет к нереализованности 

значимых для государства, общества и отдельной личности социально-

экономических задач, не позволяет преодолеть кризисные явления в экономики, 

обеспечивать ее модернизацию за счет разработки и внедрения на рынок инноваций, 

что, в сою очередь, сокращает объемы налоговых отчислений в бюджет, негативно 

сказывается на благосостоянии граждан. 

Указанное актуализирует формирование благоприятной среды государством 

для предпринимательского старта и для сохранения действующих бизнесов, в том 

числе посредством развития институтов, обеспечивающих защиту прав 

предпринимателей, в том числе от необоснованного вмешательства со стороны 

государства.  

 

2.2. Анализ практики Конституционного Суда Российской Федерации и ЕСПЧ 

относительно защиты прав предпринимателей 

 

Как отмечалось выше, проблемы обеспечения экономической стабильности и 

экономического развития, в том числе инновационного, России предопределяют 

необходимость формирования благоприятной среды для развития 

предпринимательства, в том числе становление и развитие институтов обеспечения 

их прав. В связи с этим актуализируется исследование практики защиты прав 

предпринимателей, как в КС РФ, так и в ЕСПЧ, и вопросов соотношения такой 

практики.  

Институт свободной экономической деятельности и собственности играют 

определяющую роль в развитии предпринимательства и соотношении интересов 

личности и государства. Неотъемлемым элементом обеспечения права собственности 

и права на свободную экономическую деятельность выступает гарантия 
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недопустимости незаконного вмешательства государства в экономические 

отношения.  

Здесь необходимо отметить, что Европейская конвенция предполагает в 

качестве основания обращения в ЕСПЧ жалобу на защиту прав и основных свобод, 

содержащихся в Конвенции и протоколах к ней, однако право на свободную 

экономическую деятельность прямо в Конвенции не зафиксировано (нормы 

Конвенции фиксируют преимущественно гражданские и политические права).  

При этом п. 1 ст. 1 Протокола 1 гарантируется всякой организации и 

физическому лицу право на уважение его собственности и недопустимость лишения 

имущества иначе как в общественных интересах или на условиях, которые 

регламентированы законом и общими принципами международного права. При этом 

ЕСПЧ исходит из расширительного толкования указанной нормы, в частности: 

− при рассмотрении дела «Акционерное общество «Данжвиль» против 

Франции» [16] ЕСПЧ приходит к выводу о том, что излишне уплаченный налог 

является имуществом предпринимателя; 

− при рассмотрении дела «Ван Мехелен и другие против Нидерландов» [15] 

ЕСПЧ постановил, что деловая репутация входит в состав имущества; 

− в деле «Греческие нефтеперегонные заводы «Стрэн» и Стратис Андреадис 

против Греции»[14] ЕСПЧ указал, что категория собственность включает и активы 

частного права, которые не представляют собой собственности в физическом 

понимании такие, например, как акции или денежные требования, источником 

которых выступает правонарушение или договор.  

Кроме того, в трактовках ЕСПЧ категорией собственности охватывается и 

экономические интересы, которые обусловлены осуществлением 

предпринимательской деятельности, и право выбирать свободно род трудовой 

деятельности, и ожидать применения определенных правовых правил в отношении 

конкретной ситуации и пр. [Кравченко Д. В., с. 14]. 

Так, например, в деле «Петрушко против Российской Федерации» [18] ЕСПЧ 

отмечает, что право собственности, предусмотренное ст. 1 Протокола 1, является 
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автономным, независящим от трактовки права собственности в национальной 

правовой системе, в том числе и в Российской Федерации, что позволяет отнести к 

имуществу формирование собственной клиентской базы, права аренды на 

недвижимое имущество, будущий доход, получение разрешения на осуществление 

лицензируемого вида экономической деятельности и пр.  

ЕСПЧ при этом сформированы определенные стандарты, применяемые для 

обеспечения свободы экономической деятельности, в частности при решении вопроса 

об определении допустимости вмешательства со стороны государства: 

1) принцип общих интересов, который предполагает, что вмешательство со 

стороны государства в право собственности частного субъекта допустимо если она 

реализуется в интересах общества. Этот принцип фиксируется в положениях ст. 1 

Протокола 1 и находит подтверждение в европейской судебной практике при 

определении ЕСПЧ равновесия между общими интересами и правом на уважение 

собственности. В деле «Ольссоны против Швеции» в 1988 г. [13] ЕСПЧ впервые 

определяет допустимость вмешательства через следующие критерии: 

− вмешательство обеспечивает насущную потребность общества; 

− вмешательство соразмерно правомерной цели, которую преследует 

государство. 

При этом ЕСПЧ отмечает, что рамки усмотрения государства при определении 

соразмерности вмешательства остаются довольно широкими, ввиду их лучшего 

понимания местной специфики. 

2) принцип соразмерности требует соблюдения баланса интересов общества и 

интересов частного субъекта. Для определения соразмерности ЕСПЧ пользуется 

следующей формулой: 

идентифицирует право, подлежащее ограничению;  

идентифицирует вмешательство, посягающее на право; 

определяет законность вмешательства;  

определяет цели вмешательства; 
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постановляет решение относительно необходимости вмешательства в условиях 

демократического общественно-государственного устройства.  

ЕСПЧ подчеркивает, что ограничение государством права собственности 

требует справедливого равновесия между общественными интересами и 

обеспечением фундаментальных прав личности, а именно должна наличествовать 

разумная пропорциональность между используемыми средствами ограничения и 

целями ограничения.  

Так, например, в деле Ходорковский и Лебедев против Российской Федерации» 

(жалобы №№ 11082/06 и 13772/05) [25] заявители ссылались на то, что были 

незаконно лишены собственности ввиду уплаты компенсации за уклонение от уплаты 

налогов как руководитель и мажоритарный акционер ОАО «ЮКОС». При этом 

Российская Федерация, возражая против требования заявителей, указала, что 

налоговые споры в соответствии с практикой ЕСПЧ рассматриваются в качестве 

публичных правоотношений, и потому не подпадают под защиту ст. 1 Протокола № 

1 Конвенции. Более того, Россия отмечает, что неуплаченные незаконно налоги не 

могут составлять имущество заявителя, потому что их накопление не имеет законного 

основания. Поскольку незаконное взыскание денежных средств было установлено 

национальным судом, говорить о вмешательстве в право собственности, по мнению 

Российской Федерации, не представляется возможным.  

Однако ЕСПЧ пришел к другим выводам и поддержал доводы заявителя. Так, в 

соответствии с положениями ст. 110 Налогового кодекса РФ, на которую ссылалась 

Россия, предусматривает возможность рассмотрения вины организации, не 

оплатившей налоги, как вины аффилированных лиц, то есть управляющих этой 

организацией. При этом налоговая задолженность организации не может быть 

взыскана с таких лиц, что подтверждает незаконность ограничения права 

собственности со стороны Российской Федерации. При этом без внимания, согласно 

выводам ЕСПЧ, Российская Федерация оставляет и положения ст. 1068 Гражданского 

кодекса (части второй) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ, которыми предусмотрено, что 

вред, причиненный третьим лицам работником организации, взыскивается с 

организации.  
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При этом ЕСПЧ приходит к выводу, что внутреннее российское 

законодательство допускает возможность в определенных условиях привлечь к 

гражданской ответственности должностных лиц организации при наличии 

задолженности с ее стороны. Это ст. 56 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(части первой) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ, однако она неприменима к указанным 

обстоятельствам дела, считает ЕСПЧ, по следующим основаниям: 

− в частности, ЕСПЧ указал на спорность выводов национального суда об 

удовлетворении требования налоговой службы к заявителю в случае, если еще пока 

наличествует организация, то есть корпоративный налогоплательщик; 

− статьей 56 ГК РФ предусматривается возможность взыскать субсидиарную 

ответственность с руководителей организации в случае несостоятельности 

организации, однако национальный суд вынес решение о взыскании полной суммы 

уплаченных налогов солидарно с заявителей и организации; 

− национальные суды и Российская Федерация не ссылались на положение ст. 

56 ГК РФ.  

При этом ЕСПЧ указывает на возможность трактовки первичного 

законодательства в судебной практике, если при этом не искажается первоначальный 

смысл законодательства. При этом ЕСПЧ отмечает, что российская судебная 

практика не содержит подобной трактовки первичного законодательства, более того, 

ЕСПЧ отмечает, что национальные суды при мотивировке взыскания указанной 

компенсации не приводили правовых обоснований. 

Исходя из указанного ЕСПЧ пришел к выводу, что ни национальное 

законодательство, ни судебная практика его применения не позволяют возложить 

ответственность за неуплаченные налоги организации на ее должностных лиц, что 

выступает, соответственно, основанием для признания присуждения компенсации в 

отношении налоговой службы произвольным и нарушающим положение ст. 1 

Протокола № 1 к Конвенции.  

Названная практика свидетельствует о наличии системного нарушения – 

привлечения должностных лиц организации по ее долгам, в то время как в 



48 

 

национальном законодательстве и практике не содержится правовых оснований для 

такого привлечения. Очевидно, что взаимодействие ЕСПЧ и КС РФ по решению 

указанной проблемы могло бы существенно повысить эффективность защиты прав 

кредиторов организации и предотвратить неправомерное вмешательство государства 

в предпринимательскую деятельность, поскольку практика к подобному незаконному 

вмешательству не ограничиваются единичным случаем. Так, например, факт 

аналогичного нарушения установлен в деле «Лисейцева и Маслов против Российской 

Федерации» (жалобы № 39483/05 и 40527/10) [27]. 

При этом, как отмечалось выше, государство сохраняет возможность в широких 

рамках определять допустимость вмешательства в право частной собственности. Так, 

например, наличествуют случаи, когда ЕСПЧ ориентируется на позицию КС РФ в 

трактовке несоразмерности вмешательства, даже когда сам не усматривает 

чрезмерности вмешательства. Так, например, в деле «ООО «Аврора малоэтажное 

строительство» против Российской Федерации» (жалоба № 5738/18) [29] ЕСПЧ не 

установил незаконности ограничения права собственности при продлении 

национальными судами ареста имущества заявителя, однако принял во внимание 

позицию, изложенную в постановлении КС РФ от 21 октября 2014 г. [34], согласно 

которой были признаны неконституционными положения уголовно-процессуального 

законодательства, не предоставляющие правовые инструменты защиты в суде прав 

лиц, которые не привлечены в уголовный процесс ни в статусе подозреваемого, 

обвиняемого, ни в статусе гражданского истца, когда их право собственности 

ограничивается необоснованно длительным арестом имущества, предположительно 

добытого в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого.  

Национальные суды при этом игнорировали позицию КС РФ и продлевали 

арест на срок продления предварительного следствия на первоначальных основаниях 

без анализа иных имеющих значение для дела обстоятельств. И фактически ЕСПЧ 

усмотрел нарушение в игнорировании национальными судами позиции КС РФ. 

Таким образом, речь не идет о доминировании позиции ЕСПЧ над 

национальной правовой системой, а, скорее, о совместной выработке инструментов 
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наиболее полного обеспечения прав физических лиц и организаций исходя из 

специфики национальных условий; 

3) принцип правовой определенности. Названный принцип при определении 

допустимости вмешательства государства в право собственности и свободу 

экономической деятельности, соответственно, предполагает обеспечение 

стабильности правового регулирования. Иными словами, субъектам экономических 

отношений должна быть гарантирована возможность предусмотреть правовые 

последствия для конкретной ситуации.   

Необходимо отметить, что КС РФ руководствуется теми же принципами при 

определении допустимости вмешательства со стороны государства в право 

собственности организаций и физических лиц и в предпринимательскую 

деятельность в частности, что и ЕСПЧ. Так, КС РФ указывает, что право 

собственности как абсолютное право не подлежит ограничению, а если 

ограничивается, то исключительно необходимо и соразмерно защите конституционно 

значимых ценностей частных и публичных прав других лиц. В противном случае, по 

мнению КС РФ, субъекты экономических отношений будут не защищены от угрозы 

неправомерного вмешательства со стороны государства, а это, в свою очередь, 

приведет к нарушению права на свободу экономической деятельности.  

КС РФ отмечает, что государство обязано, основываясь на принципах 

свободной экономики гарантировать правовое обеспечение предпринимательской 

деятельности, в том числе посредством создания максимально благоприятной среды 

для развития предпринимательства и формирования системы мер по эффективной 

реализации и защите предпринимательских прав. 

В свою очередь КС РФ отмечает, что права и интересы личности в отношении 

использования своих способностей и собственности для реализации 

предпринимательства не абсолютны и могут ограничиваться федеральным 

законодательством в конституционно значимых целях. При этом требования 

необходимого, справедливого и соразмерного вмешательства также должны быть 

соблюдены. Кроме того, КС РФ подчеркивается недопустимость нарушения 

ограничивающими правовыми нормами необходимого баланса между 
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общественными интересами и экономическими правами физических лиц и 

организаций. Вводимые законодателем ограничения не должны умалять сущность и 

искажать содержание, приводя тем самым к его фактической утрате (например, 

определение от 16 января 2018 г. № 10-О [41]).  

Таким образом, КС РФ ориентирует законодателя и национальные суды на 

обязанность учитывать то обстоятельство, что вмешательство со стороны государства 

в предпринимательскую деятельность не должно носить характер необоснованного 

ограничения свободы такой деятельности, отвечать требованиям справедливости и 

соответствовать целям защиты конституционных ценностей, в частности защите прав 

других лиц, а также обеспечивать баланс частных и публичных интересов в области 

экономической деятельности (например, постановление от 16 июля 2018 г. № 32-П 

[40]).  

Подводя итоги, необходимо отметить, что практика ЕСПЧ и КС РФ во многом 

совпадает в отношении границ вмешательства в право свободной экономической 

деятельности и право собственности, однако общего механизма преодоления 

конфликтов между общеевропейским правом и национальным правом в России по-

прежнему не выработано, что приводит к низкой степени обеспечения защиты прав 

предпринимателей и, соответственно, негативно влияет на темпы экономического 

развития, в том числе на темпы реализации экономического потенциала.  

 

2.3. Значение и эффективность решений Конституционного Суда Российской 

Федерации и ЕСПЧ относительно защиты прав предпринимателей 

 

Прежде всего, необходимо отметить, что отказ европейских государств в 

отдельных случаях от исполнения постановлений ЕСПЧ выступает не элементом 

политики непринятия надгосударственного вмешательства в национальную систему 

обеспечения прав личности, в том числе прав предпринимателей, а элементом 

механизма взаимодействия национального конституционного правосудия с 

практикой ЕСПЧ.  
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Это позволяет выработать национальным правопорядкам инструменты 

определения ситуаций: 

когда позиция ЕСПЧ приемлема для внутреннего правопорядка страны и 

обеспечивает наиболее полную защиту прав предпринимателей исходя из специфики 

местных условий; 

 когда такая позиция неприемлема и противоречит конституционным основам 

национального правопорядка.  

При этом формируется диалог между общеевропейским правосудием и 

национальным правосудием, позволяющей в частности преодолевать системные 

проблемы, выявленные в защите прав личности и предпринимателя, в частности.  

В России, в том числе в связи обострившейся политической обстановкой, КС, 

как и вся система публичного управления, в целом рассматривает решение ЕСПЧ в 

качестве вмешательства во внутриполитическую жизнь страны. Это не позволяет 

использовать практикую ЕСПЧ для решения системных проблем в законодательстве.  

При этом не вызывает сомнения, что если в обычную практику стран-участниц 

войдёт неисполнение постановление ЕСПЧ, то этот институт утратит свое значение: 

постановлениям ЕСПЧ силу придает признание их государствами-участницами, в 

противном случае ЕСПЧ превратится в фиктивный институт. Здесь представляется 

важным признание того факта, что решение могут быть сложны для исполнения, 

затрагивать национальные интересы, в том числе финансовые, однако указанное 

должно приводить не к неисполнению, а к поиску компромиссных вариантов 

исполнения постановления ЕСПЧ.  

Фактически сегодня в предпринимательской сфере в России складывается 

следующая ситуация при защите прав предпринимателей от незаконного 

вмешательства со стороны государственной системы. Предприниматели, испытывая 

незаконное вмешательство в свою деятельность и не получая надлежащей судебной 

защиты в национальной системе, обращаются в ЕСПЧ; ЕСПЧ, выявляя нарушения, 

нередко системные, принимает меры к устранению негативных последствий в 

частном случае в отношении заявителя. Однако КС РФ имеет возможность по своему 

усмотрению отказать в исполнении такого решения. Таким образом, вместо 
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использования дополнительного надгосударственного инструмента защиты и 

восстановления прав предприниматели вынуждены нести дополнительные издержки.  

Неисполнение постановления ЕСПЧ в части устранения выявленных 

системных нарушений прав предпринимателей не позволяет развивать механизмы, 

обеспечивающие свободную предпринимательскую деятельность и, соответственно, 

рост национальной экономики. Иными словами, пока государство не возьмет на себя 

обязательства по формированию благоприятной административной, налоговой, 

финансовой, правовой и иной среды для реализации и защиты прав 

предпринимателей, предприниматели не смогут эффективно решать бизнес-задачи и 

предпринимательский потенциал останется не реализованным. Указанное в 

частности подтверждается негативными тенденциями высокой «смертности» бизнеса 

в стране.  

При этом общим местом в отечественной и зарубежной теории становится 

обоснование необязательности для стран-участниц решений международных 

организаций в виду следующих обстоятельств: 

 ранее международные органы и организации выступали институтом 

непосредственного согласования воли стран-участниц, акты таких организаций, 

соответственно, непосредственным результатом такого согласования. В связи с этим 

принятые международной организацией решения были обязательны для исполнения 

странами-участницами;  

на современном этапе международные организации представляют собой 

институт, которому государство делегирует полномочия по принятию отдельных 

решений в разных сферах публичного управления. Отсюда, решения, принятые 

международными органами и организациями, не рассматриваются как приоритетные 

по отношению к национальному праву, напротив, такие решения исполняются 

странами-участницами исходя из конкретных обстоятельств и   возможностей для 

исполнения.  

С приведенной позицией трудно согласиться, поскольку такой подход 

фактически приведет к утрате надгосударственной природы международных органов 
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организаций, призванных обеспечить соблюдение и всестороннюю защиту прав 

личности.  

Кроме того, применительно к защите прав предпринимателей в ЕСПЧ 

названная концепция не отражает действительного состояния дела. Здесь государство 

непосредственно отстаивает свою позицию, приводит аргументы и доводы, а 

институт, которому делегированы полномочия по определению возможного 

нарушения в отношении прав личности, оценивая доводы заявителя и государства, 

выносит законопроекте и справедливое решение. Когда же участнику процесса 

предоставлено право в последующем определять возможность исполнения решения, 

это приводит к ликвидации гарантий исполнения законного решения в случае 

отсутствия доброй воли со стороны проигравшего участника.  

Таким образом, значение практики ЕСПЧ в обеспечении прав 

предпринимателей следует рассматривать, как: 

инструмент защиты прав предпринимателя в конкретной ситуации; 

инструмент преодоления системных нарушений в обеспечении прав 

предпринимателей внутри страны.  

В свою очередь, КС РФ должен иметь возможность вносить отдельные 

корректировки в исполнение решений при согласовании с ЕСПЧ исходя из 

конкретных обстоятельств внутри страны, в том числе исходя из сложившейся 

национальной практики, однако предоставление ему полномочий по признанию 

постановлений ЕСПЧ не соответствующими конституционному внутреннему 

законодательству ведет фактически к приоритету решений национальной системы 

над международной, лишает предпринимателей дополнительного уровня защиты 

прав.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы. 

В правопорядках большинства европейских государств конституционным 

правосудием выработаны алгоритмы соотношения постановлений ЕСПЧ и позиций 

конституционных судов, в том числе отказа от их исполнения в случае 

несоответствия конституционным положениям, европейские государства настроены 

на диалог с ЕСПЧ и стремятся к имплементации его решений в национальные 

правовые системы, чем повышают гарантии соблюдения, осуществления и защиты 

прав личности. Отечественной же практикой сегодня не выработано эффективных 

механизмов имплементации решений ЕСПЧ в отечественную национальную 

правовую систему, значительная часть законных решений остается неисполненной, 

однако при этом активно расширяется практика КС РФ об отказе от исполнения 

ЕСПЧ, даже в тех случаях, когда позиция КС РФ идет вразрез не только с 

положениями Европейской конвенции и позицией ЕСПЧ, но даже противоречит 

национальным конституционным гарантиям прав личности.  

Преобразование законодательства и правоприменительной практики 

происходит крайне медленно. Указанное приводит к тому, что Россия лидирует как 

по количеству подаваемых жалоб, так и по количеству неисполненных 

постановлений. Это связано с тем, что подавляющее число жалоб ЕСПЧ вызвано 

системными проблемами в законодательстве и правоприменительной практике. 

Указанное актуализирует давно обсуждаемое в науке принятие специального 

федерального закона, который бы регулировал вопросы реализации постановления 

ЕСПЧ в рамках национальной системы. Для эффективного взаимодействия 

общеевропейской системы правосудия и российской судебной системы необходимо, 

чтобы исследование практики ЕСПЧ стало обычной практикой для национальных 

судов.  

Отсюда предлагается предусмотреть специальным законодательством 

регулирование следующих вопросов: 
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− процедуры опубликования постановлений ЕСПЧ, в том числе и на русском 

языке в официальных изданиях; 

− определения правового положения ЕСПЧ и места постановлений ЕСПЧ в 

иерархии источников национального права, их обязательность для органов 

публичного управления и судебных органов;  

− процедуру исполнения постановлений ЕСПЧ в отношении конкретных 

граждан, в том числе процедуру выплаты компенсации; 

− процедуру исполнения решений ЕСПЧ, которые требуют преобразования 

отечественного законодательства или правоприменительной практики.  

Однако первоочередным направлением реформирования взаимоотношений 

ЕСПЧ и КС РФ следует принять отказ от утвержденной недавно модели, согласно 

которой КС РФ может блокировать решение ЕСПЧ, поскольку это приводит к тому, 

что ЕСПЧ становится не эффективным инструментом защиты прав личности, а 

надгосударственной структурой, с функционированием которой государству 

приходится мириться и вырабатывать инструменты противодействия ей. Если 

практика ограничения исполнения постановлений ЕСПЧ будет распространяться, то 

развитие отношений России и Европейского сообщества фактически сведется к двум 

возможным вариантам: 

− Россия денонсирует Европейскую конвенцию и выйдет из состава Европы и 

официально снимет с себя обязательства по исполнению решений ЕСПЧ;  

− Комитет министров совета Европы самостоятельно инициирует выход 

России из членства Совета Европы, что, в свою очередь, также снимет с России 

обязательства исполнения решений ЕСПЧ. 

Названные варианты развития событий можно оценить только негативно, 

исходя из главного назначения создания надгосударственных органов правосудия – 

защиты прав личности. Главная функция EСПЧ – это обеспечение защиты прав 

личности в том случае, когда национальная система с такой защитой прав не 

справилась, не позволила личности наиболее полно обеспечить свои права. Поэтому 

внедрение механизмов, позволяющих игнорировать постановления ЕСПЧ, видится 
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крайне малоэффективным направлением развития отношений между Европой и 

Россией.  

Перспективным вариантом взаимодействия России и Европейского 

сообщества, в том числе и ЕСПЧ, видится поиск компромисса между трактовками 

ЕСПЧ и положениями Конституции РФ, что далеко не всегда требует изменения 

положений Конституции РФ. Это, в свою очередь, актуализирует принятие 

практических мер реализации постановлений ЕСПЧ в российской практике, в 

частности разработки и принятия закона об исполнении постановлений ЕСПЧ, более 

активной коммуникаций с ЕСПЧ относительно согласования проблемных аспектов 

исполнения ЕСПЧ и др.  

Пересмотр подхода к взаимодействию с ЕСПЧ позволит обеспечить 

реализацию конституционных гарантий прав предпринимателей и тем самым 

обеспечить сохранение действующих предпринимателей и рост 

предпринимательской активности. Так, несмотря на социальную и экономическую 

нестабильность в стране треть российского населения, прежде всего молодое 

поколение, готово реализовать свой предпринимательский потенциал. Однако 

действующий бизнес сталкивается с существенным налоговым, административным и 

иным давлением со стороны государства, что приводит к складыванию негативной 

тенденции значительного превышения количества прекращающих свою деятельность 

предпринимателей над количеством вновь создаваемых бизнесов. 

Высокая «смертность» отечественного бизнеса ведет к нереализованности 

значимых для государства, общества и отдельной личности социально-

экономических задач, не позволяет преодолеть кризисные явления в экономики, 

обеспечивать ее модернизацию за счет разработки и внедрения на рынок инноваций, 

что, в сою очередь, сокращает объемы налоговых отчислений в бюджет, негативно 

сказывается на благосостоянии граждан. 

Поэтому сегодня государству необходимо формировать благоприятную среду 

для предпринимательского старта и для сохранения действующих бизнесов, в том 

числе посредством развития институтов, обеспечивающих защиту прав 
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предпринимателей, в частности от необоснованного вмешательства со стороны 

государства.  

Практика ЕСПЧ и КС РФ во многом совпадает в отношении границ 

вмешательства в право свободной экономической деятельности и право 

собственности, однако общего механизма преодоления конфликтов между 

общеевропейским правом и национальным правом в России по-прежнему не 

выработано, что приводит к низкой степени обеспечения защиты прав 

предпринимателей и, соответственно, негативно влияет на темпы экономического 

развития, в том числе на темпы реализации экономического потенциала.  

Так, КС РФ, определяя допустимые границы вмешательства законодателя и 

ориентируя национальные суды на правильное применение законодательства, 

исходит из требований разумности, обоснованности и справедливости при 

ограничении прав предпринимателя и необходимости надлежащего баланса между 

публичными и частными интересами при таком ограничении, однако при этом в 

отдельных случаях отказывает в исполнении решений ЕСПЧ, основанных на таком 

же подходе.  

Предоставление КС РФ полномочий по признанию постановлений ЕСПЧ не 

соответствующими конституционному внутреннему законодательству ведет 

фактически к приоритету решений национальной системы над международной, 

лишает предпринимателей дополнительного уровня защиты прав. 
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