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Возможные способы выполнения решения ЕСПЧ по делу 
«Анчугов и Гладков против России» путем толкования ч.3 ст.32 

Конституции РФ 

  

4 июля 2013 г. Европейский суд по правам человека принял исключительно важное 

для России Постановление по делу «Анчугов и Гладков против России»1. В своем 

решении по данному делу ЕСПЧ подтвердил неоднократно высказанный им ранее2 

вывод о том, что полный (недифференцированный в зависимости от тяжести 

совершенного преступления) запрет активного избирательного права заключенных не 

соответствует праву на свободные выборы, гарантированному статьей 3 Протокола № 

1 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. 

Значение этого дела для России обусловлено тем обстоятельством, что 

соответствующее положение Европейской конвенции в его толковании ЕСПЧ входит в 

противоречие с той трактовкой положения ч.3 ст.32 Конституции РФ («не имеют права 

избирать и быть избранными граждане, …содержащиеся в местах лишения свободы по 

приговору суда»), которая принята в настоящее время в российской правовой 

практике. Проблема усугубляется тем, что ч.3 ст.32 находится во второй главе 

Конституции РФ, которая может быть пересмотрена лишь путем принятия новой 

Конституции РФ Конституционным Собранием или всенародным голосованием. 

Решение ЕСПЧ по делу «Анчугов и Гладков против России» стало одним из поводов 

обращения в Конституционный Суд РФ со стороны 93-х депутатов Государственной 

Думы РФ, представляющих все парламентские фракции. В их запросе оспаривалась 

конституционность  положений ст.1 ФЗ "О ратификации Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод и Протоколов к ней", пунктов 1 и 2 ст.32 ФЗ «О 

международных договорах РФ", а также ряда статей Гражданского процессуального 

кодекса РФ, Арбитражного процессуального кодекса РФ, Кодекса административного 

судопроизводства РФ и Уголовно-процессуального кодекса РФ. Как отмечалось в 

запросе, эти нормативные положения неконституционны, поскольку «обязывают суды 

и иные государственные органы безусловно выполнять решение ЕСПЧ даже вопреки 

российскому Основному Закону», и правоприменитель «поставлен в безвыходную 

ситуацию, поскольку такая коллизия может оказаться неразрешимой»3.  

В своем Постановлении по данному запросу от 14.07.2015 г. (N 21-П КС РФ4) 

Конституционный Суд признал положения названных законодательных актов 

соответствующими Конституции РФ, поскольку: на их основании обеспечивается 

применение Конвенции о защите прав человека и основных свобод и исполнение 

постановлений ЕСПЧ в случаях, если исчерпаны все конституционно установленные 
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внутригосударственные средства судебной защиты; суд при пересмотре дела в связи с 

принятием ЕСПЧ постановления, в котором констатируется нарушение в РФ прав и 

свобод человека при применении закона, придя к выводу, что вопрос о возможности 

применения соответствующего закона может быть решен только после подтверждения 

его соответствия Конституции РФ, обращается с запросом о проверке 

конституционности этого закона в Конституционный Суд; Президент РФ, 

Правительство РФ, придя к выводу о невозможности исполнить вынесенное по жалобе 

против России постановление ЕСПЧ вследствие того, что оно основано на положениях 

Европейской конвенции в истолковании, приводящем к расхождению с Конституцией 

РФ, правомочны обратиться в Конституционный Суд с запросом о толковании 

соответствующих положений Конституции РФ; этим не исключается правомочие 

федерального законодателя предусмотреть специальный правовой механизм 

разрешения Конституционным Судом РФ вопроса о возможности или невозможности с 

точки зрения принципов верховенства и высшей юридической силы Конституции РФ 

исполнить вынесенное по жалобе против России постановление ЕСПЧ, в том числе в 

части мер общего характера5.  

Как заметил Председатель Конституционного Суда РФ В.Д.Зорькин, выступая на 

Международной конференции «Совершенствование национальных механизмов 

эффективной имплементации Конвенции о защите прав человека и основных свобод 

(Санкт-Петербург, 22-23 октября 2015 г. ), данное решение Конституционного Суда 

РФ, которое воспроизводит и развивает многократно высказанную Судом правовую 

позицию о верховенстве Конституции РФ при исполнении решений ЕСПЧ, 

«предусматривает необходимые институциональные гарантии такого верховенства. 

Так, указывается, что оно обеспечивается исключительно Конституционным Судом в 

рамках одной из двух процедур: 1) о проверке конституционности законодательных 

норм, в которых ЕСПЧ обнаружил порок (соответствующий запрос обязан направить 

суд, пересматривающий дело на основании решения европейской юстиции); 2) о 

толковании Конституции по запросу Президента или Правительства (если органы 

власти сочтут конкретное постановление ЕСПЧ в отношении России неисполнимым без 

нарушения Основного Закона)»6. 

Несмотря на содержащиеся в постановлении Конституционного Суда РФ (п.6 

мотивировочной части) заверения в том, что Конституционный Суд «лишь в 

редчайших случаях считает возможным использовать «право на возражение» ради 

внесения своего вклада (вслед за коллегами из Австрии, Великобритании, Германии и 

Италии) в формирование сбалансированной практики Европейского суда по правам 

человека, исходя из необходимости конструктивного взаимодействия 

взаимоуважительного диалога с ним», на Западе данное решение «получило крайне 

негативную оценку и было воспринято чуть ли не как первый шаг на пути выхода 

России из Совета Европы посредством систематического невыполнения государством 

(в особенности российскими судами) решений ЕСПЧ»7.  

Показательно, что это решение стало одним из центральных моментов дискуссии, 

которая состоялась 22-23 октября в Санкт-Петербурге на Конференции 

«Совершенствование национальных механизмов эффективной имплементации 

Европейской конвенции», проведенной под эгидой Генеральной дирекции по правам 

человека и верховенству права Совета Европы и Конституционного Суда РФ. Думаю, 

что именно этим обстоятельством обусловлен и тот факт, что в Конференции принял 

                                                 
5 В контексте нашего анализа интересно отметить, что обосновывая свою позицию ссылками на зарубежную 
практику, Конституционный Суд РФ в этом постановлении упомянул в том числе и реакцию на решение 
ЕСПЧ по делу «Херст против Соединенного Королевства» со стороны Верховного Суда Соединенного 
Королевства, подчеркнувшего, что, согласно его правовой позиции, решения ЕСПЧ по общему правилу 
лишь «принимаются во внимание», а следование этим решениям возможно лишь в случаях, когда они не 
противоречат основополагающим нормам национального права. (П.4 мотивировочной части 
Постановления). 
6 Выступление В.Д.Зорькина на Международной конференции «Совершенствование национальных 
механизмов эффективной имплементации Европейской конвенции» в Санкт-Петербурге от 22 октября 2015 
г. // Режим доступа: ksrf.ru. 
7 Бланкенагель А., Левин И. В принципе нельзя, но можно!.. Конституционный Суд России и дело об 
обязательности решений Европейского Суда по правам человека // Сравнительное конституционное 
обозрение. №5. 2015. С.153. 
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участие Генеральный секретарь Совета Европы Т.Ягланд8, выступивший с 

эмоциональной речью. Хотя между Европейской конвенцией и национальными 

юрисдикциями, отметил он, «постоянно существует напряженность, но ее можно 

снимать, не доводя дело до открытого конфликта. Я думаю, - подчеркнул Т.Ягланд, - 

это единственный способ работы в общеевропейском пространстве». Иной подход, 

ориентированный на обострение и вызов сложившимся институтам, означал бы 

потерю исторической памяти о чудовищном опыте мировой войны, когда «Европа 

докатилась до плинтуса, до нуля, пришлось бросать людей, свою молодежь, чтобы 

защищать права человека, отстаивать свои свободы». А директор Генеральной 

дирекции по правам человека и верховенству права Совета Европы Ф.Буайа9, подводя 

итоги, отметил, что если вынести из этой Конференции только одно, главное, слово, 

то это будет слово «диалог». Нужно, подчеркнул он, создать платформу для 

плодотворных дискуссий, способных «обеспечить интерпретацию для Европейского 

суда, который хочет адекватно учитывать и традиции, и специфику юридических 

систем государств-ответчиков». При этом «препятствия к выполнению решений 

Страсбургского суда должны в большинстве случаев быть преодолены через 

интерпретацию национального права, включая конституционное право ... . Этот 

подход позволяет избежать догматических обсуждений относительно иерархии норм 

между Европейской конвенцией по правам человека и национальной конституцией 

страны».  

 Если в контексте Постановления Конституционного Суда РФ о пределах обязательной 

силы решений ЕСПЧ, а также с учетом высказываемых представителями Совета 

Европы ожиданий о разрешении разногласий «через интерпретацию национального 

права, включая конституционное право», вернуться к делу «Анчугов и Гладков против 

России», то следует, по-видимому, признать, что именно Конституционный Суд станет 

тем органом, которому придется искать выход из сложившейся ситуации. К этому 

выводу пришло большинство участников состоявшейся в Москве 30 октября 2015 г. 

Международной конференции «Проблемы имплементации постановлений ЕСПЧ: 

диалоги о голосовании лиц, осуждённых к лишению свободы», организованной 

Советом Европы, МГУ, Университетом Осло, Высшей школа экономики (Москва) и 

Университетом Ливерпуля. Выступающие сошлись на том, что России необходимо 

выполнить данное решение ЕСПЧ и что аргументы в пользу отказа от его выполнения 

не представляются убедительными (в этой связи, в частности, обращалось внимание 

на то, что Россия подписала 11-ый Дополнительный протокол к Европейской 

конвенции, в силу которого ЕСПЧ получил все формальные возможности для 

эволютивного толкования Конвенции). Согласно мнению большинства участников 

Конференции, выполнить решение ЕСПЧ можно без изменения Конституции РФ, путем 

ее надлежащего толкования.  

Правда, при этом остался без внимания вопрос о том, на какую теоретическую 

конструкцию мог бы опереться Конституционный Суд РФ при толковании ч.3 ст.32 

Конституции. Этот вопрос затронул (да и то вскользь) лишь юридический советник 

Секретариата Венецианской Комиссии Г.Диков, который, в своем выступлении сказал, 

что в данном деле нужно применить «юридический креатив», а в ходе дискуссии 

заметил, что «в Конституции РФ в части положений о правах человека существуют 

общие правила о наличии прав и исключения из них. В статье 32, - сказал он, - мы 

имеем дело с узко сформулированным исключением: оно дает законодателю право 

исключить определенную категорию из числа правообладателей, но не обязывает 

его». На мой взгляд, в этой идее есть ключ к толкованию ст.32 в нужном 

направлении, но ее надо сформулировать как составную часть надлежащей 

                                                 
8 Стенограмма Международной конференции «Совершенствование национальных механизмов эффективной 
имплементации Европейской конвенции» в Санкт-Петербурге от 23 октября 2015 (Текст стенограммы 
подготовили сотрудники аппарата Конституционного Суда РФ В.И.Егорова, Е.Г.Иванова, Н.Р.Маерова, 
Т.А.Махнова, А.Ю.Няшина, Е.В.Проскурина, Н.П.Смирнова, С.В.Чурковская). «Европейская конвенция по 
правам человека, - подчеркнул Т.Ягланд, - «это единственная Конвенция, которая является реальной 
имплементацией Всеобщей декларации. Она создала суд, она создала инстанцию и запустила механизмы. 
Вот такие реалии в Европе, таков результат. Это результат чудовищного прошлого. Поэтому просто, 
наверное, слова трудно будет найти в наших языках, чтобы описать всю значимость этого явления для 
сорока семи стран Совета Европы». (Там же). 
9 Там же. 
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юридической конструкции и обосновать с позиций такой методологии толкования 

конституционного текста, которая отвечала бы не только духу, но и букве 

Конституции РФ. Задачей настоящей статьи как раз и является разработка такой 

юридической конструкции. 

Но прежде необходимо сказать, что участниками конференции по проблеме 

голосования заключенных был приведен целый ряд содержательных аргументов в 

пользу отказа от абсолютного запрета активного избирательного права лиц, 

находящихся в местах лишения свободы. В частности, отмечалось, что традиционное 

для России представление о том, что лишение свободы в качестве наказания за 

преступление имеет целью изоляцию преступника от общества, не соответствует 

современному подходу к данной проблеме, связанному с пониманием необходимости 

последующей социализации людей, отбывших заключение. С позиций такого подхода 

заключенные рассматриваются как часть общества, а активное избирательное право 

заключенных трактуется Европейским судом как стандарт в области прав человека. И 

хотя, как заметил бывший судья Европейский суда от России А.И.Ковлер, ЕСПЧ, 

который обычно стремится обосновывать свои решения ссылками на европейский 

консенсус, в данном деле отошел от этой практики (поскольку соответствующий 

консенсус еще в должной мере не сформирован), тем не менее к решению ЕСПЧ по 

вопросу о голосовании заключенных «надо относиться как к новому проявлению 

европейского гуманизма». И даже представитель Великобритании Эд. Бейтс (доцент 

школы права Университета Лестера) подчеркнул, что критика со стороны властей 

Великобритании решения ЕСПЧ по делу «Херст против Соединенного Королевства» 

имеет целью показать Совету Европы, что страна против того, чтобы ЕСПЧ «слишком 

вмешивался в ее дела». Однако парламентская комиссия по вопросу голосования 

заключенных, отметив противоречивость дела Херста, сочла тем не менее 

необходимым изменение закона с учетом постановления ЕСПЧ, признав, что 

аргументы за отмену или снижение соответствующего запрета являются 

убедительными. А правительство Великобритании в настоящее время оценивает 

возможности исполнения решения ЕСПЧ.  

В ходе дискуссий был поставлен и вопрос о формально-юридической стороне дела, 

связанной с возможностью применения в отношении России санкций, которые 

предусмотрены ст.46 Конвенции в случае отказа государства-участника от 

выполнения решения ЕСПЧ. Присутствовавший на конференции руководитель 

Директората по правам человека в главном директорате по правам человека и 

господству права Совета Европы К.Якумопулос, отвечая на вопрос, заметил, что, по 

его мнению, Комитет министров Совета Европы не должен торопиться с применением 

п.4 ст.46. Легитимность Суда, сказал он зависит от того, как исполняются его 

решения, а применение процедуры, предусмотренной ст.46 Конвенции, приведет к 

снижению его легитимности. Тем не менее в своем выступлении К.Якумополос 

подчеркнул, что государство, не выполняющее решение ЕСПЧ, также снижает уровень 

своей легитимности и что у России «есть время для технического решения вопроса без 

излишней политизации». 

На мой взгляд, рассматривая возможные варианты реагирования со стороны 

российских органов власти на проблему, поставленную решением ЕСПЧ, не стоит 

слишком полагаться на то, что осторожная и взвешенная позиция руководящих 

органов Совета Европы по вопросу о применимости ст.46 Конвенции не изменится под 

воздействием каких-либо негативных факторов, которыми чревата нынешняя 

международно-политическая ситуация (тем более, что со стороны российского 

истеблишмента все чаще озвучиваются призывы «уйти из-под власти 

евробюрократии»). 

Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов и то обстоятельство, что в ближайшее время 

может быть подано большое число жалоб в ЕСПЧ от российских заключенных. Как 

отметил в своем выступлении А.И.Ковлер, решение ЕСПЧ по делу «Херст против 

Великобритании» в значительной степени стало результатом профессиональной 

работы британских адвокатов, которые не только очень хорошо аргументировали 

соответствующую позицию, но и организовали более 2,5 тыс. жалоб в ЕСПЧ от 

заключенных. В этой связи участвовавший в конференции адвокат Гладкова, который 
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представлял его дело в ЕСПЧ, подтвердил, что российские заключенные вполне могут 

воспользоваться опытом своих британских «коллег». 

Далеко не лучшим выходом из сложившейся ситуации стала бы и ориентация на 

изменение Конституции РФ с целью выполнения рассматриваемого решения ЕСПЧ. 

Даже оставляя за рамками малую вероятность подобного развития событий, установка 

на такой вариант решения проблемы представляется не целесообразной хотя бы 

потому, что изменение Конституции РФ вряд ли ограничится лишь предоставлением 

права голоса отдельным категориям заключенных. В последние годы не только 

политики, но и некоторые известные конституционалисты все чаще говорят о 

необходимости принятия новой Конституции10. Между тем постановка вопроса о новой 

Конституции была бы целесообразна только в том случае, если нынешний 

конституционный текст сопротивлялся бы выстраиванию такой системы юридико-

догматических конструкций, которая позволяла бы интерпретировать 

конституционные нормы в русле основополагающего принципа верховенства прав 

человека.  

Все известные недостатки отечественной Конституции в существенной (т.е., 

применительно к конкретным правовым спорам, - в решающей) степени 

компенсируются ее ключевым достоинством, состоящим в том, что «основные 

характеристики всего конституционно регламентируемого пространства в целом и 

правовой государственности в особенности даются в ней с позиций и под углом 

зрения прав и свобод человека и гражданина, их признания и защиты»11. А это 

значит, что при желании, т.е. при наличии так называемой политической воли, любой 

конституционно-правовой спор может быть решен в русле базового для современного 

конституционализма принципа верховенства прав человека, закрепленного в ст. 2 

Конституции РФ и резюмирующего в себе человекоцентристскую интенцию 

российского Основного закона. А без проявления такой воли никакие изменения 

Конституции не будут иметь сколько-нибудь значимого практического значения. 

Правда, для такой человекоцентристской интерпретации конституционного текста 

необходима еще и достаточно разработанная, внутренне непротиворечивая система 

российской юридической догматики, соответствующая человекоцентристской 

политико-правовой парадигме. Однако к настоящему времени такая догматика не 

сформирована. Более того, все еще есть основания говорить, что в нашей теории 

права юридико-догматическая проблематика ушла на периферию научных 

исследований12. Недостаточный интерес к задачам обновления догмы российского 

права в значительной мере объясняется тем, что дискуссии о правопонимании, 

идущие в нашей теории права последние несколько десятилетий, до сих пор не 

привели к формированию о достаточно общепризнанного подхода к пониманию права 

(своего рода «оpinio communis doctorum»), который выражал бы согласованную 

позицию научного сообщества, соответствующую базовым принципам 

конституционного (т.е. положенного в основу Конституции РФ) человекоцентристского 

типа правопонимания13. В этой ситуации российская догма права до сих пор в 

значительной мере выстраивается на базе юридического позитивизма в его 

легистском варианте советского образца14. Сказанное как раз и можно 

продемонстрировать на примере толкования ч.3 ст.32. 

С теоретико-правовой точки зрения трудности с толкованием этой нормы в духе 

решения ЕСПЧ связаны с недостаточной разработанностью проблематики критериев 

(т.е. оснований и пределов) прав человека в Конституции РФ. Прежде всего, надо 

отдать должное Конституционному Суду РФ, усилиями которого сформулирована 

                                                 
10 См.: Авакьян С.А. Гарантированное народовластие. Десять причин для конституционных реформ в России 
// Независимая газета. 2012.16 октября; Проект новой Конституции России под ред. М.А. Краснова и 
С.В.Васильевой // Режим доступа:democratia2.ru›group/d626f677…4b4a…ee1fcc65ba21… . 
11 Нерсесянц В.С. Философия права / Учебник для вузов. М. 2006. С.461. 
12 См.: Михайлов А.М. Генезис континентальной юридической догматики. М., 2012. С.18-19. 
13 Подробнее см.: Лапаева В.В. Типы правопонимания: правовая теория и практика. М., 2012. C.38-59. // 
Режим доступа: igpan.ru. 
14 Подробнее см.: Лапаева В.В. Формирование современной юридической догматики — актуальная задача 
российской теории права // Коммуникативная теория права и современные проблемы юриспруденции. 
Т.2. Актуальные проблемы философии права и юридической науки в связи с коммуникативной теорией 
права. СПб. Алеф-Пресс. 2014. С. 201 – 219. 
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очень важная правовая позиция, согласно которой ограничение прав человека 

федеральным законом должно осуществляться по основаниям, связанным с защитой 

конституционных ценностей (в том числе и других прав человека), и в пределах, 

заданных необходимостью: во-первых, обеспечить соразмерность между 

ограничением прав человека и защищаемыми конституционными ценностями; во-

вторых, сохранить существо самого права15. Большим достоинством этой правовой 

позиции является то обстоятельство, что она поднимает вопрос о сущности права и 

таким образом, по сути дела, отвергает все еще доминирующую в нашей теории и 

практике позитивистскую доктрину правопонимания, которая сводит право к закону 

как к произвольному (т.е. не связанному сущностным критерием) установлению 

публичной власти. Однако данная юридическая конструкция при всех ее достоинствах 

является, во-первых недостаточно ясной16 и, во-вторых, неполной (т.е. содержит 

пробелы). Именно эти пробелы и представляют интерес в контексте нашего анализа. 

Применительно к рассматриваемой нами теме речь идет о неразработанности 

подходов к толкованию содержащихся в Конституции РФ норм, в которых закреплены 

специальные запреты на осуществление того или иного права, имеющие 

характер лишения права. Очевидно, что правовая интерпретация подобных 

запретов (в данном случае – запрета, лишающего заключенных активного 

избирательного права17) должна быть соотнесена с закрепленными в ч.3 ст.55 общими 

критериями ограничений прав человека в рамках целостной и внутренне 

непротиворечивой доктрины. Первый вопрос, который встает в этой связи, 

заключается в следующем: носят ли указанные здесь основания для запрета на 

осуществление прав исчерпывающий характер или они могут быть дополнены 

федеральным законодателем, исходя из общих оснований для ограничения прав, 

закрепленных в ч.3 ст.55? И второй вопрос: могут ли эти конституционные основания 

для лишения права быть ослаблены законодателем? 

 И хотя в контексте нашего анализа интересен прежде всего второй вопрос, однако на 

него нельзя ответить, не рассмотрев первый.  

 Применительно к ч.3 ст.32 первый вопрос звучит так: можно ли, ссылаясь на ч.3 

ст.55, запрещать право избирать и быть избранными лицам, которые не 

признаны судом недееспособными и не содержатся в местах лишения 

свободы по приговору суда?  

Точка зрения российского законодателя на эту проблему известна: в избирательное 

законодательство18 введен уже целый ряд дополнительных запретов на 

осуществление пассивного избирательного права, которого лишены лица, осужденные 

к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений и 

имеющие на день голосования на выборах неснятую и непогашенную судимость за 

указанные преступления; осужденные к лишению свободы за совершение тяжких 

преступлений, судимость которых снята или погашена, - до истечения десяти лет со 

дня снятия или погашения судимости; осужденные к лишению свободы за совершение 

особо тяжких преступлений, судимость которых снята или погашена, - до истечения 

пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимости; осужденные за совершение 

преступлений экстремистской направленности, предусмотренных Уголовным кодексом 

РФ, и имеющие на день голосования на выборах неснятую и непогашенную судимость 

                                                 
15 Постановление Конституционного Суда РФ от 30 октября 2003 г. №15-П по делу о проверке Режим 
конституционности отдельных положений Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан российской Федерации» в связи с запросом группы 
депутатов Государственной Думы и жалобами граждан С.А.Бутмана, К.А.Катаняна и К.С.Рожкова (абзац 4 
п. 3 мотивировочной части). // российская газет. 31 октября 2001 г. 
16 Подробнее см.: Лапаева В.В. Проблема ограничения прав и свобод человека и гражданина в Конституции 
РФ (опыт доктринального осмысления) // Журнал российского права. 2005. №7 С.13-2; Она же. Типы 
правопонимания: правовая теория и практика. С. 470-511 // Режим доступа: igpan.ru. 
17 Анализ аналогичной проблемы применительно к запрету на создание и деятельность экстремистских 
общественных объединений см.: Лапаева В.В. Право граждан Российской Федерации на объединение в 
политическую партию: основания и пределы ограничения // Журнал конституционного правосудия, 2013. N 
1. С.1-8. 
18 П.3.2. ст.4 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации" Федеральный закон от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ // Российская газета. 
15 июня 2002 г. 
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за указанные преступления, если на таких лиц не распространяется действие 

подпунктов "а.1" и "а.2" настоящего пункта; подвергнутые административному 

наказанию за совершение административных правонарушений, предусмотренных 

статьями 20.3 (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики 

или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо 

иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование 

которых запрещены федеральными законами) и 20.29 (массовое распространение 

экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список 

экстремистских материалов, а равно их производство либо хранение в целях 

массового распространения) Кодекса РФ об административных правонарушениях, 

если голосование на выборах состоится до окончания срока, в течение которого лицо 

считается подвергнутым административному наказанию, и т.д. 

 Такая позиция законодателя обосновывается, в частности в одном из наиболее 

авторитетных комментариев к Конституции РФ, авторы которого полагают, что 

«положения, относящиеся к ч.3 ст.32, устанавливают специальные конституционные 

ограничения избирательных прав граждан… . Непосредственно конституционный 

характер ограничений означает, что они имеют высшую юридическую силу и не могут 

быть отменены или «ослаблены» законодателем, поскольку их цель и соразмерность 

уже определены в духе общей установки о допустимости ограничений прав и свобод 

человека (ч.3 ст.55 Конституции). Вместе с тем непосредственное конституционное 

закрепление ограничивающих требований в отношении пользования 

соответствующими политическими правами не может рассматриваться как 

установление принципиально исчерпывающего перечня нормативных ограничений 

этих прав (курсив мой – В.Л.), поскольку оно направлено на установление 

безусловных, не подлежащих законодательному пересмотру в парламентской 

процедуре изъятий из конституционной правосубъектности личности. Таким образом, 

федеральный законодатель имеет возможность ввести дополнительные по отношению 

к непосредственно конституционным ограничениям соразмерные ограничения 

электорального правопользования»19. 

На мой взгляд, такая трактовка данной нормы не верна. Чтобы пояснить, почему она 

не верна, надо ответить на следующий вопрос: «Есть ли качественные различия 

между понятиями «ограничение права» и «лишение права» или эти различия носят 

количественный характер?». Полагаю, что такие различия есть и они коренятся в 

разном соотношении выражаемых этими понятиями явлений с таким ключевым для 

права феноменом, как свободная воля: ограничение права субъект может преодолеть 

своей волей, а лишения права - не может. Например, законодательство вводит запрет 

на пассивное избирательное право граждан Российской Федерации, имеющих двойное 

гражданство20. В данном случае российский гражданин может отказаться от 

гражданства иностранного государства, если для него важнее возможность быть 

избранным на территории Российской Федерации. Поэтому здесь запрет означает 

ограничение, а не лишение права. Человек же, находящийся в местах лишения 

свободы, не просто ограничен в своем избирательном праве, а именно лишен этого 

права, поскольку своей волей он не может изменить ситуацию. И, кстати, очень 

показательно, что вводя такое дополнительное (по отношению к ч.3 ст.55) основание 

даже не для лишения, а лишь для ограничения избирательных прав граждан, 

имеющих двойное гражданство, конституционный законодатель счел необходимым 

специально оговорить такую возможность в ч.2 ст.62 Конституции, где сказано, что 

«наличие у гражданина Российской Федерации гражданства иностранного государства 

не умаляет его прав и свобод …, если иное не предусмотрено федеральным законом 

или международным договором Российской Федерации». 

 Очевидно, что правовая природа института лишения прав такова, что его применение 

возможно лишь в качестве дополнительной меры наказания, установленной в рамках 

уголовного или административного судопроизводства. В этих случаях, т. е. когда 

                                                 
19 Комментарий к Конституции Российской Федерации / Под. ред. В.Д. Зорькина. М., 2011. С.303.  
20 Кстати, возможность такого, дополнительного, по отношению к ч.3 ст.55 ограничения прав граждан 
специально оговорена в ч.2 ст.62 Конституции, где сказано, что «наличие у гражданина Российской 
Федерации гражданства иностранного государства не умаляет его прав и свобод …, если иное не 
предусмотрено федеральным законом или международным договором Российской Федерации». 
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лишение права вводится уголовным или административным (например, лишение 

водительских прав) законом, такой закон не имеет обратной силы, человек может 

доказывать свою невиновность в различных судебных инстанциях, а судья, принимая 

решение о лишении того или иного права, может дифференцировать дополнительное 

наказание в зависимости от обстоятельств дела. Все эти гарантии прав человека 

отсутствуют, если нормы, закрепляющие лишение прав, вводятся избирательным 

законодательством21, трудовым законодательством (вспомним решение 

Конституционного Суда РФ, признавшее неконституционными нормы Трудового 

кодекса РФ, огульно запрещавшие запрет на занятие педагогической деятельностью 

лицам, когда-либо имевшим судимость или подвергавшимся уголовному 

преследованию), о государственной службе (запрет на несение государственной 

службы лицам, не прошедшим военную службу) и т.д. 

Кроме того, собственно юридическая логика процитированного утверждения, согласно 

которой специальные ограничения прав могут быть дополнены общими 

ограничениями, представляется некорректной. Ведь в соответствии с принятым 

юридической науке и практике правилом «lex specialis derogat legi generali» 

(специальный закон отменяет действие общего закона) специальный характер 

ограничения тех или иных прав должен означать, что эти ограничения заданы только 

специальными требованиями и что общие требования на них не распространяются.  

К сказанному можно добавить и соображения, опирающееся на здравый смысл как 

выражение разумного, рационального подхода к осмыслению проблемы. А в правовом 

анализе никогда не следует пренебрегать здравым смыслом хотя бы потому, что право 

по своей сути – это квинтэссенция разумных начал человеческого общежития. С этой 

точки зрения уместно задать следующий вопрос тем, кто трактует нормы ч.3 ст.32 как 

еще одни, дополнительные к ч.3 ст.55, ограничения избирательных прав: зачем 

конституционному законодателю понадобилось еще что-то дополнять к такому 

широкому перечню оснований для ограничения прав, как «защита основ 

конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов 

других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства»? Понятно, что 

защита целого ряда из перечисленных здесь конституционных ценностей 

предполагает ограничение пассивного избирательного права заключенных. Но такая 

задача вполне решаема в рамках простого федерального закона на основе положений 

ч.3 ст.55 Конституции РФ и не требует введения дополнительных конституционных 

ограничений. Тем более это относится к активному избирательному праву 

заключенных.  

 Но если рассматривать норму ч.3 ст.32 как основание для лишения права, 

специально выведенное из-под действия нормы, закрепляющей основания для 

ограничения прав, то ее наличие в Конституции представляется вполне логичным. Это 

сделано именно для того, чтобы дать закрытый перечень оснований для лишения 

избирательных прав и таким образом гарантировать от расширения этого перечня под 

видом ограничения прав. В отличие от Европейской конвенции, которая не разводит 

понятия «ограничение права» и «лишение права», трактуя лишение права (т.е. 

полный запрет на осуществление права) как крайний случай ограничения права, 

российская Конституция разграничивает эти понятия с целью более полной гарантии 

избирательных прав граждан. 

А если здравый смысл усилить философско-правовым подходом, с позиций которого 

право трактуется как форма и мера свободы человека22, а не как властный 

инструмент для введения «специальных» ограничений в дополнение к уже 

существующему, практически всеохватному, перечню, то к сказанному можно было бы 

добавить еще ряд весомых аргументов (но это тема отдельной статьи). С позиций 

такого подхода к правопониманию следует особо отметить то обстоятельство, что 

                                                 
21 Показательно, что отечественный законодатель «спохватившись» после ряда лет, в 2104 г. снабдил все 
нормы, в которых ранее были введены дополнительные основания для лишения пассивного избирательного 
права, оговоркой, согласно которой соответствующие запреты не распространяются на правоотношения, 
возникшие до вступления в силу до этих запретов. Очевидно, что подобные оговорки в тексте 
избирательного закона выглядят не вполне уместно. 
22 Подробнее см.: Нерсесянц В.С. Философия права: либертарно-юридическая концепция // Вопросы 
философии. 2002, N 3 С. 3-15. 
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методология толкования конституционных норм, согласно которой расширительная 

трактовка оснований для запрета на осуществление прав обосновывается ссылками 

на то, что «конституционное закрепление ограничивающих требований в отношении 

пользования соответствующими политическими правами не может рассматриваться 

как установление принципиально исчерпывающего перечня нормативных 

ограничений этих прав», особенно сомнительна применительно как раз к 

политическим правам. Ведь осуществление именно этих прав обеспечивает создание 

институциональных гарантий реализации всех остальных прав и свобод человека и 

гражданина23.  

С учетом сказанного, т.е. исходя из того, что законодатель не должен расширять 

исчерпывающий перечень конституционных запретов, означающих лишение права, 

перейдем ко второму из поставленных выше вопросов: может ли законодатель 

сузить перечень конституционных оснований для лишения активного 

избирательного права? В приведенной выше цитате из текста комментария к 

Конституции РФ, прямо сказано, что в ч.3 ст.32 установлены не запреты, а 

«специальные конституционные ограничения избирательных прав граждан», 

специальный характер которых означает что «они не могут быть отменены или 

“ослаблены” законодателем». На мой взгляд, это неверно. Если исходить из того, что 

в данном случае мы имеем дело не с ограничением, а с лишением прав, основания для 

которого выведены в специальную статью Конституции для того и только для того, 

чтобы создать дополнительные гарантии избирательных прав, то следует признать, 

что сужение сферы оснований для лишения прав не только допустимо, но и отвечает 

духу и букве Конституции РФ.  

Говоря о букве Конституции, помимо ст.2 следует особо выделить и ч.1 ст.55, 

согласно которой перечисление в Конституции РФ основных прав и свобод «не должно 

трактоваться как отрицание или умаление других общепризнанных прав и свобод 

человека и гражданина». Отсюда следует, что если активное избирательное право 

заключенных приобрело характер общепризнанного права гражданина24 (а, судя по 

всему, дело идет именно к этому), то никакие нормы Конституции РФ не должны 

толковаться как отрицающие или умаляющие это право. 

Если такой способ выхода из ситуации, сложившейся в результате решения ЕСПЧ по 

делу «Анчугов и Гладков против России» по каким-то причинам не будет признан 

приемлемым, то можно пойти по другому варианту, который (в отличие от 

предложенного мною) обсуждается среди конституционалистов. Речь идет о том, 

чтобы выстроить искомую юридическую конструкцию, позволяющую выполнить 

решение ЕСПЧ путем интерпретации слов «по приговору суда». В этом случае следует 

исходить из того, что конституционный законодатель, введя в текст нормы слова «по 

приговору суда», предусмотрел таким образом дискреционные полномочия судебных 

органов, позволяющие им дифференцированно подходить к назначению лишения 

активного избирательного прав в качестве дополнительного наказания. При этом в 

подтексте рассуждений следует иметь в виду, что поскольку наша законодательная 

практика пошла по пути отступления от буквального смысла конституционной 

формулы «не имеют право избирать и быть избранными граждане, … содержащиеся в 

местах лишения свободы по приговору суда» в сторону расширения запретов 

(применительно к пассивному избирательному праву), то тем более она может, 

опираясь на ст.2 Конституции, пойти в сторону сужения запретов, т.е. расширения 

прав (применительно к активному избирательному праву), поскольку с точки зрения 

логики толкования Конституции никакой разницы между активным и пассивным 

избирательным правом нет. А ссылки на ч.3 ст.55 в применительно к пассивному 

                                                 
23 См., например: Лапаева В.В. "Дело Гудкова": правовой анализ // Вопросы права и политики. 2012. №4 // 
Режим доступа: http://e-notabene. 
24 Следует согласиться с мнением о том, что «ЕКПЧ и Всеобщая декларация прав человека переросли в 
общепризнанные принципы и нормы международного права» (Бланкенагель А., Левин И. В принципе 
нельзя, но можно!.. Конституционный Суд России и дело об обязательности решений Европейского Суда по 
правам человека // Сравнительное конституционное обозрение. №5. 2015. С.155). А это значит, что нормы 
Европейской конвенции в толковании ЕСПЧ, по сути дела, являются общепризнанными, как минимум, в 
рамках правового пространства Совета Европы.  
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избирательному праву звучат никак не более убедительно, чем ссылки на ст.2 в 

применительно к активному избирательному праву.  

За рамками нашего анализа остался вопрос о практических трудностях реализации в 

России рассматриваемого решения ЕСПЧ. Здесь, конечно, есть большое пространство 

для рассуждений о том, что в процессе голосования заключенных их свободное 

волеизъявление будет неизбежно искажено под влиянием криминалитета или 

руководства пенитенциарных учреждений. Однако сетования подобного рода хороши 

лишь для «внутреннего пользования». Совет Европы вряд ли отнесется к ним с 

пониманием и сочувствием. В любом случае, никто не ждет немедленной реализации 

подобного решения. Но дорогу, как известно, осилит идущий. И очень хотелось, чтобы 

эта дорога вела Россию в сторону Европы, а не в обратном направлении. 
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