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Таким образом, для решения рассмотренных проблем представляется
необходимым внести некоторые изменения в действующее законодательство
Республики Беларусь, а именно:
1. В Законе о правах ребенка дать определение термину «нерожденный
ребенок».
2. Закрепить в Законе о правах ребенка право на жизнь нерожденных
детей.
3. Закрепить в Законе о здравоохранении возможность искусственного
прерывания беременности (аборта) только при угрозе жизни и здоровью
женщины.
4. Запретить рекламу медицинских услуг по искусственному прерыванию беременности путем внесения соответствующих изменений и дополнений в Закон о рекламе.
С.Н. Хорунжий,
к.ю.н., доцент кафедры конституционного
и административного права
РАНХиГС при Президенте РФ (Воронежский филиал)
ПРИМЕНЕНИЕ ЭВОЛЮТИВНОГО ТОЛКОВАНИЯ
В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗАЩИТЫ ПРАВ И СВОБОД
ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА
Наверное, первым, кто в нашей стране обратил внимание на проблему
эволютивного толкования был В. А. Туманов. По его мнению, правовые дискуссии 60-х – 70-х гг. XX в. завершились победой сторонников эволютивного
подхода над теми, кто считал, что толкование должно основываться прежде
всего на намерениях и представлениях отцов – основателей Конвенции. По
мнению первого судьи от России в Европейском Суде по правам человека
(далее – ЕС), автономное толкование понятий является одним из юридических средств и методов, с помощью которых достигаются цели Конвенции
в свете сегодняшнего дня1.
В настоящее время практика ЕС стала проникать в национальную правовую среду2, в том числе посредством конституционного судопроизводства
при решении вопросов о возможной имплементации международных норм
и принципов в российскую правовую систему. В частности, Конституционный Суд РФ в своем постановлении от 19 января 2017 г. № 1-П прямо указал,
1

Туманов В.А. Автономное толкование понятий в практике Европейского Суда по правам
человека (приводится по: Российский ежегодник Европейской конвенции по правам человека
(RussianyearbookoftheEuropeanconventiononhumanrights) / М.В. Агальцова, А.Ю. Бушев, М.Р. Воскобитова и др. Вып. 2: «Автономное толкование» Конвенции и «судейский активизм». М. : Статут,
2016.
2
См.: Хорунжий С.Н. Доктринальные аспекты правовой среды : моногр. М. ; Воронеж,
2014.
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что он в своей практике придерживается подхода, направленного на неуклонное исполнение постановлений Европейского Суда по правам человека,
даже если они основаны на применении методов «эволютивного толкования», «приоритета существа над формой» и др., которые могут повлечь за
собой отступление от ранее выработанных им же позиций.
Доктринальная правомерность и допустимость применения эволютивного подхода обусловлена необходимостью предоставить максимальную
степень защиты прав и свобод человека с учетом современного уровня развития правовой системы.
Ранее принятые акты, устанавливающие фундаментальные основы защиты прав и законных интересов человека и гражданина, следует рассматривать «как живой инструмент», подлежащий толкованию «в свете условий современной жизни»1. Указанное правопонимание, по мнению председателя
Конституционного Суда РФ (далее также – Суд) В. Д. Зорькина, легло в основу концепции «судейского активизма»2, анализ которого позволил выделить ученому целый ряд его основных доктринальных принципов и тенденций. С учетом целей настоящего исследования назовем лишь некоторые, находящиеся, по нашему мнению, вне прямой связи с Конвенцией:
– стремление к универсализации базовых правовых категорий;
– применение концепции «подразумеваемых прав», утверждающей существование прав, которые не закреплены в тексте, но «подразумеваются»
в нем;
– «реинтерпретация» ранее вынесенных решений;
– непоследовательная позиция в отношении вопроса об учете в решении социально-экономической и этико-нормативной ситуации.
При этом собственно «эволютивное толкование» В. Д. Зорькин рассматривает как элемент судейского активизма и предполагает развитие прав
с тем чтобы их нормативное содержание соответствовало условиям «сегодняшнего дня», «дописывание», т.е. фактическое изменение ее предписаний.
При этом, принципиально не возражая против применения современных
подходов и пониманию текста почти 70-и летней давности, председатель Суда говорит о проблеме толкования таких изменившихся условий.
Действительно, в другом деле Конституционный Суд РФ, указал на невозможность применения постановления ЕС от 4 июля 2013 года, поскольку
оно противоречит статьи 32 Конституции Российской Федерации и основано
на «эволютивном» толковании, которое в данном случае прямо нарушает положения статьи 3 Протокола № 1 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод3. Как следует из постановления КС РФ, вывод Европейского
Суда основан на истолковании положений Конвенции, расходящемся с их
1

Tyrer v. UK, 25 April 1978, § 31 (приводится по: Ковлер А.И. Эволютивное толкование европейской конвенции по правам человека: возможности и пределы. Европейский Суд по правам
человека как субъект толкования // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2016. № 3. С. 93–94).
2
Зорькин В.Д. Россия и Страсбург // Рос. газ. 2015. 21 окт.
3
Постановление Конституционного Суда РФ от 19 апреля 2015 г. № 12-П.

209

смыслом, из которого исходили Совет Европы и Россия как сторона данного
международного договора при его подписании и ратификации. Поэтому при
таких обстоятельствах Российская Федерация вправе настаивать на интерпретации положений Конвенции и ее имплементации в российское правовое
пространство в том понимании, которое имело место при введении в действие данного международного договора Российской Федерации как составной
части российской правовой системы.
Как видим, самостоятельное значение в качестве основания для применения эволютивного толкования является наличие «подтвержденного консенсуса» – общего согласия («прямого или подразумеваемого»1) – среди
уполномоченных субъектов его определения.
Обратим внимание, что эволютивное толкование использует во многом инструменты, способы и методы, связанные с «переопределением» содержания установленных (в нормативных актах) правовых ценностей с учетом исторических обстоятельств, социально-политических условий, которые достаточно активно использует в своих постановлениях и Конституционный Суд РФ2.
Как указывает в своей работе А. И. Ковлер, эволютивное толкование
нельзя смешивать с «судебным усмотрением», хотя они и являются взаимосвязанными между собой. Для понимания судебного усмотрения А.И. Ковлер
приводит цитату председателя Верховного суда Израиля А. Барак, который
определил его как «данное судье полномочие выбирать из ряда возможностей, каждая из которых законна в контексте системы»3. В то время эволютивное толкование ученый рассматривает как элемент судейского активизма:
попытка выйти за пределы конвенциональных норм – «норма-ориентиров»4.
В. Бреже говорит, что в силу эволютивного толкования «позиция Суда в отношении того или иного права, гарантируемого Конвенцией, может изменяться с течением времени, лет и десятилетий, таким образом, что вопрос,
ранее оставляемый в поле полной дискреции государства, может быть рассмотрен самим Судом»5. В качестве примеров эволютивного толкования,
1

Постановление Конституционного Суда РФ от 19 апреля 2016 г. № 12-П (абзацы 4–6
пункта 4.3) ; см. также: постановления ЕСПЧ от 22 октября 1981 года по делу «Даджен (Dudgeon)
против Соединенного Королевства», от 26 мая 2011 года по делу «R.R. против Польши», от 22
марта 2012 года по делу «Константин Маркин против России».
2
Любимов А.П. Конституция Российской Федерации: проблемы и вопросы толкования. //
Представительная власть – XXI век. М., 2003. № 6. С. 16.
3
Барак А. Судейское усмотрение. М., 1999 . С. 120.
4
Ковлер А.Т. Явление судейского активизма: особые мнения судей Европейского Суда по
правам человека / Российский ежегодник Европейской конвенции по правам человека (Russian
year book of the European convention on humanrights) / М.В. Агальцова, А.Ю. Бушев, М.Р. Воскобитова и др. М. : Статут, 2016. Вып. 2: «Автономное толкование» Конвенции и «судейский активизм».
5
Cour Européenne des droits de l’homme. Suivi d’interlaken. Principe de subsidiarité. Note du
jurisconsulte (doc. 3158598). 2010. P. 5 (приводится по: Ковлер А.И. Эволютивное толкование европейской конвенции по правам человека: возможности и пределы. Европейский Суд по правам человека как субъект толкования // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2016. № 3. С. 96).
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«инвентаризации нового дискурса» А. И. Ковлер приводит, в частности, следующие вопросы: территориальная и «экс-территориальная» юрисдикция;
эвтаназия, как «право на смерть» и обратная сторона «права на жизнь»; «запрещение пыток» (претерпевание «моральных страданий»; «право на правду» и «гостайна»; «домашнее рабство»; включение «требований» (assets) в
категорию «права собственности» и другие1.
Представляется, что определенным выходом из сложившейся проблемы можно рассматривать предложенное разграничение между доктринами
«свободы усмотрения» и «поля усмотрения». Последнее содержится в Протоколе № 15, вносящего изменения в преамбулу Конвенции о защите прав
человека и основных свобод2. Речь идет о новом абзаце, который добавлен
в конец преамбулы, где не только говорится о принципе субсидиарности, но
также о «доктрине поля усмотрения». Именно так, по мнению А. И. Ковлера,
должно быть переведено выражение («amarginofappreciation»3) вместо присутствующего «свободы усмотрения»4. Заметим действительную разницу
между идеологией толкования в рамках «разрешенного поля усмотрения»
и позицией – «по собственному усмотрению».
Представляется, что именно в рамках «поля усмотрения» возможно
эффективная и одновременно юридически непротиворечивая защита прав
и свобод человека и гражданина, где в основу положены конкретные нормы
действующего законодательства, правоприменение которых осуществляется
с учетом сложившегося современного содержания актуальных правовых
ценностей на основе баланса частных и публичных интересов.
Е.С. Юлова,
к.ю.н., доцент Института мировых цивилизаций,
доцент Финансового университета
при Правительстве Российской Федерации
ЗАЩИТА КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ РАБОТНИКОВ
ПРИ БАНКРОТСТВЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Банкротство работодателей является распространенным основанием
нарушения права работников на вознаграждение за труд, предусмотренного
ст. 37 Конституции Российской Федерации. Выплата заработной платы работникам и погашение задолженности по оплате труда относится к «основ1

См.: Ковлер А.И. Предисловие у Российскому ежегоднику Европейской конвенции по
правам человека. 2015. № 1 ; Ковлер А.И. Эволютивное толкование… С. 95–96.
2
Распоряжение Президента РФ от 11.06.2016 г. № 166-рп «О подписании Протокола № 15,
вносящего изменения в Конвенцию о защите прав человека и основных свобод».
3
URL : http://www.echr.coe.int/Documents/Protocol_15_ENG.pdf. ; см. также: Shany Y.
Toward a General Margin of Appreciation Doctrine in International Law? // The European Journal of
International Law. Vol. 16. № 5. P. 907–940.
4
Ковлер А.И. Эволютивное толкование… С. 97.
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