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К вопросу о реализации поправки в статью 79 Конституции РФ

On the issue of implementing the amendment to Article 79 of the Constitution of 
the Russian Federation

Аннотация.  Статья посвящена правовому анализу, внесённой 2020 году 
поправки в статью 79 Конституции Российской Федерации, новая редакция 
которой предписывает не исполнять решения межгосударственных органов в 
том случае,  если они приняты на основании интерпретации международных 
договоров Российской Федерации, противоречащей Конституции Российской 
Федерации. В статье рассмотрены практические проблемы применения 
данной поправки, а также,  выделены проблемы изменённого положения 
статьи и пути их решения на современном этапе становления Российского 
законодательства.
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Abstract.  The article is devoted to the legal analysis of the amendment to Article 79 
of the Constitution of the Russian Federation introduced in 2020, the new version of 
which prescribes not to execute decisions of interstate bodies if they are adopted on 
the basis of interpretation of international treaties of the Russian Federation that 
contradicts the Constitution of the Russian Federation. The article discusses the 
practical problems of applying this amendment, as well as highlights the problems of 
the amended provision of the article and ways to solve them at the present stage of 
the formation of Russian legislation.
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Права и свободы человека являются не только основой его правового статуса, 
но и, фактически - основой функционирования всей национальной правовой 
системы. Однако само по себе наличие прав и свобод без их 
гарантированности, обязательности защиты и незыблемого характера действия 
не может повлечь за собой ни провозглашение верховенства права на 
территории соответствующего государства, ни эффективное существование 
уже закрепленной правовой системы. Кроме того, в последние годы в мире 
сложились такие отношения, при которых защита прав человека, имеющего 
непосредственное отношение к Российской Федерации (постоянно либо 
временно находящегося на ее территории), ставилось под большой вопрос, 
поскольку, зачастую,  международные правозащитные органы принимали такие 
решения, которые шли вразрез с национальным российским законодательством.
 В конечном итоге, все это привело к тому, что назрела острая необходимость 
внесения поправок и в основной закон государства – Конституцию РФ. 
Вносимые поправки должны были не просто дополнительно закрепить 
гарантированность признания прав и свобод человека высшей ценностью, а 
должны были укрепить государственный суверенитет России, в том числе, и в 
сфере защиты прав и свобод человека. Одной из внесенных поправок стала 
поправка о преемственности национального права над международным.  
Иными словами, теперь международные правовые акты, если они противоречат 
положениям Конституции РФ, не могут и не должны исполняться на ее 
территории.
Очевидным является положение о том, что, внесённые в 2020 году поправки в 
Основной закон России [1], оставили большой след в истории, а также 
отразились на политическом развитии страны и отечественной юриспруденции. 
В принятую 12.12.1993 всенародным голосованием Конституцию РФ, в 
настоящее время внесено уже более 200 поправок. 
Президент РФ В. Путин 15.10.2020 в послании Федеральному собранию 
предложил помимо прочих поправок, отразить в Основном законе его 
приоритет над международным законодательством. 
01.07.2020 состоялось общероссийское голосование, которым приняты, 
выдвигаемые Президентом предложения, в том числе, поправка
в статью 79 Конституции РФ, исходя из ее новой редакции, если по вопросам 
ведения Российской Федерации были приняты решения международными 
органами, основа которых противоречит положениям Конституции РФ, такие 
решения не могут быть исполнены Российской Федерацией.
Внесение рассматриваемой и иных поправок спровоцировали значительный 
резонанс в обществе и массовое обсуждение 
о необходимости и правомерности их внесения. По нашему мнению, массив 
внесённых поправок можно охарактеризовать как позитивные. 
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Анализируемая нами поправка статьи 79 Конституции вызвала также широкий 
общественный резонанс, появились как сторонники, 
так и противники внесённых изменений, широко обсуждались некоторые 
скептические высказывания и роль поправок  для дальнейшего развития 
страны. ВЦИОМ предоставил аналитический обзор об отношении населения к 
каждой поправке в отдельности [4]. Из указанных статистических данных 
следует, что внесенные изменения в статью 79 Конституции отразились 
процентным соотношением: 63% против 14%. 
Кроме того, мнение о целесообразности внесенной поправки разделилось и 
среди ученых юристов, например, доктор юридических наук, директор 
Института государственной службы и управления РАНХиГС
И.Н. Барциц назвал внесенную поправку в ст. 79 Конституции РФ механизмом, 
в основе которого лежит сохранение самоидентичности российского 
конституционализма, а целью является защита данного института [4], а 
директор центра «Сова», член совета по правам человека при президенте РФ 
А.М. Верховский высказал противоположную точку зрения, согласно которой, 
подобного рода поправки ведут к внешней изоляции России со стороны 
мирового сообщества. Кроме того, такая поправка способствует и нарастанию 
конфликта внутри самой России, поскольку создает предпосылки для создания, 
так называемой, пятой колонны, деятельность которой может быть 
интерпретирована как намеренное уменьшение значимости прав человека, а 
также, усиление конфронтации в отношении россиян [6].
В настоящее время крайне важно проанализировать процесс реализации 
внесённых поправок. Для осуществления анализа нами будут рассмотрены 
практические аспекты реализации поправки, внесённой в статью 79 
Конституции. В качестве задач нашей работы мы определим рассмотрение 
предпосылок и основных положений относительно внесённой поправки в 
статью 79 Конституции, а также, отдельные практические аспекты реализации 
и направления влияния внесённых изменений. 
Данная поправка устанавливает преемственность национального права в том 
смысле, что нормы международного права, включая Всеобщую декларацию 
прав человека, ратифицированную Российской Федерацией, могут быть 
применены на территории России лишь в том случае, если они не противоречат 
ее основному закону – Конституции, поскольку Конституция является основой 
правовой системы в Российской Федерации, и именно на ее основе должны 
формироваться остальные правовые акты, в том числе, и международного 
значения. 
Объясняя смысл этой поправки, следует иметь в виду следующие момент: 
изменения не затрагивают главу 1 действующей Конституции, 
вследствие чего,  основы конституционного строя остаются неизменными, и все 
обязательства, принятые Россией при ратификации ряда международных 
договоров, также должны быть выполнены, а внутреннее законодательство по-
прежнему должно отражать нормы международного права.
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История рассматриваемой конституционной поправки началась еще в 2015 
году. Изначально, был внесен ряд изменений в Федеральный конституционный 
закон «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон «О 
Конституционном суде Российской Федерации», в компетенцию которого 
входит определение возможности исполнения решений, непосредственно 
затрагивающих действие и гарантированность прав и свобод человека. При 
осуществлении этой компетенции, для того, чтобы определить применимость 
решений межправительственных органов, фактически, возможность их 
реализации рассматривается Конституционным судом.
Международные договоры и общепризнанные нормы международного права 
подчиняются нормам Конституции. В случае противоречия между 
Конституцией РФ и нормами международных договоров или 
общепризнанными нормами международного права, приоритет имеют нормы 
Конституции РФ.
Россия сделала первый шаг к тому, чтобы на ее территории были введены в 
действия положения Европейской конвенции по правам человека, после того 
как вступила в Совет Европы в 1996 году. Федеральный закон от 30 марта 1998 
года о ратификации Европейской конвенции о защите прав человека и 
основных свобод среди прочих норм содержит в себе и такую, исходя из 
которой,  ЕСПЧ является частью не международного, а национального 
законодательства. Он также признает и официально закрепляет полномочия 
ЕСПЧ в толковании нормативных основ Европейской конвенции. Статус и 
место международного права во внутреннем законодательстве также 
определены в главе 1 статьи 5 Федерального закона Российской Федерации «О 
международных договорах» № 101-ФЗ от 15 июля 1995 года, в котором, если 
рассматривать обобщенно, дублируется нормативное утверждение, согласно 
которому, неотъемлемой частью национальной правовой системы Российской 
Федерации являются международные нормы, признанные мировым 
сообществом. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 года № 
1-ФКЗ «О правовой системе Российской Федерации» официально закрепляет 
основополагающее утверждение о том, что правовая система Российской 
Федерации должна действовать как единое целое, в состав которого входят 
такие элементы, как Конституция РФ, Конституции республик в составе 
России, федеральное и региональное законодательство, а также подзаконные 
акты федерального и регионального значения [5].
Европейский суд по правам человека в России признавался наднациональным 
судебным органом, о чем неоднократно заявляли как ведущие отечественные, 
так и зарубежные правоведы. Особенностью функционирования данного органа 
является то, что он мог рассматривать дела лишь в том случае, когда все 
способы в рамках национального института защиты прав и свобод были 
использованы, однако, не дали нужного результата.
Европейский суд по правам человека рассматривал личные жалобы из России 
наряду с жалобами из других государств. Требования 
и принципы обращения в ЕСПЧ, правила обработки жалоб были вполне 



ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ/ HUMANITIES, SOCIAL-
ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES. 2023. №2

ISSN 2220-2404 (печать) ISSN 2221-1373 (On-line)
https://online-science.ru 5

доступны для граждан, что давало возможность эффективно защищать 
собственные права в ЕСПЧ.
РФ полностью прекратила конслолидацию действий с Европейским судом по 
правам человека (ЕСПЧ) с 15 марта 2022 года.
Дата 16 сентября 2022-го года, по своей сути,  является закреплением позиции 
Комитета министров Совета Европы (КМСЕ), согласно которой, РФ 
прекращает распространение на своей территории положений Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод (ЕКПЧ), что и обозначено в 
резолюции КМСЕ от 23 марта прошлого года.
Также, в соответствии с указанной резолюцией, жалобы 
на нарушения, которые появились и были зарегистрированы до названной даты, 
будут приниматься к рассмотрению Судом, при этом, в своем интервью газете - 
«Известия» Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов 
высказал иную позицию по данному вопросу, 
а именно: в настоящее время, у Европейского суда отсутствуют правовые 
основания рассматривать жалобы, поданные против РФ [5].
Для соблюдения интересов РФ 11.06.2022 принят Федеральный закон №183-ФЗ 
[7], в соответствии со ст. 7 которого, Генпрокуратура не могла отказаться от 
исполнения тех предписаний ЕСПЧ, которые приобрели юридическую силу 
ранее 15 марта 2022 года. Уже после введения в действие указанного закона 476 
заявителей получили, причитающиеся им денежные средства, которые были 
определены в качестве компенсаций; их общая сумма  при этом составила 4,65 
млн. евро [6].
Кроме того, положения названного Федерального закона влекут за собой 
изменение в обязательном порядке определенных норм
в отраслевом законодательстве: УИК РФ, КАС РФ, АПК РФ, а также, в ряде 
федеральных законов.
Изменения, в основном, касаются либо полного исключения 
из указанных нормативных актов формулировок о праве обращения 
в Европейский Суд по правам человека, либо обезличивание конкретного 
межгосударственного органа, например, в ч. 2 ст. 21 Федерального закона «О 
содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений» в новой редакции положение о запрете цензуры 
на предложения, заявления и жалобы, адресованные «в Европейский Суд по 
правам человека» заменено на отсылку к международным правозащитным 
органам и организациям, в целом.
Значительные изменения также претерпело и уголовно-процессуальное 
законодательства, в связи с введением в действие норм Федерального закона от 
11.06.2022 № 180-ФЗ, на которых мы остановимся подробнее.
В частности, одним из основных нормативных положений уголовно-
процессуального права является то, что вынесение решения международным 
органом по защите прав человека не влечет за собой обязательный пересмотр 
соответствующего постановления или решения, которое стало предметом 
жалобы соответствующего субъекта в международный орган по защите прав. 
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Такое решение может повлечь за собой отмену национальных актов, но лишь в 
том случае, если оно соответствует положениям и позиции национального 
законодательства, а также, если оно затрагивает права и свободы, которые 
регулируются в соответствии с национальным законодательством.
В целях защиты прав, основных свобод и законных интересов российских 
граждан введены положения, устанавливающие дополнительные 
компенсационные механизмы по уголовным делам, рассматриваемым 
российскими судами. С этой целью, в статью 413 Уголовно-процессуального 
кодекса было добавлено новое основание для отмены, вступившего в силу 
судебного решения, и возобновления уголовного производства на основании 
новых или вновь открывшихся доказательств.
После выхода России из Совета Европы участились сообщения о создании 
судов по правам человека в формате БРИКС и СНГ. 
В июле 2022 года Сергей Степашин, президент Ассоциации юристов России, 
официально объявил об этом: «Сейчас мы запустили механизм создания 
рабочей группы, силы безопасности и администрация президента поддержали 
нас». Администрация президента сообщила, что предпринимает серьезные 
попытки создать альтернативный суд для защиты прав человека»[7].
Известно, что, создаваемый орган, будет следить за соблюдением странами 
положений Конвенции СНГ по правам человека, которая идентична 
Европейской конвенции. Россия сохраняет статус правового и 
демократического государства, поэтому процесс создания суда по правам 
человека не займет много времени, а результатом станет то, что у российских 
граждан скоро появится еще один механизм защиты своих нарушенных прав.
На наш взгляд, Конституционный суд Российской Федерации мог бы стать 
одной из альтернатив межправительственному органу, гарантирующему защиту 
прав человека.
В настоящее время, в соответствии с ч. 4 ст. 125 Конституции России, в 
компетенцию Конституционного суда входит рассмотрение о соответствии 
положениям Конституции РФ отдельных норм или, в целом,  правовых актов, 
однако, при этом данные акты могут быть проверены на предмет 
конституционности лишь в том случае, если они непосредственно упоминаются 
в том или ином деле, открытом по соответствующей жалобе Конституционным 
судом. Иными словами, сам по себе, Конституционный суд не может 
рассмотреть на предмет конституционности акт, без инициирования данного 
рассмотрения со стороны.
Согласно той же статье Конституции РФ, а также, положениям, закрепленным в 
нормах статьи 3 Федерального конституционного закона от 21.07.1994 г. 1-ФКЗ 
«О Конституционном Суде Российской Федерации», Конституционный суд не 
обладает полномочиями по проверке правильности применения 
соответствующих правовых норм судебными органами разного рода – такие 
полномочия есть только у соответствующего вышестоящего суда общей 
юрисдикции в рамках апелляционного и кассационного судопроизводства [8]. 
Поэтому, если высшие суды Российской Федерации не исключают 
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правильность применения правовых норм, единственной доступной для 
граждан формой правовой защиты являлся Европейский суд по правам 
человека, поскольку национальные средства правовой защиты были исчерпаны. 
Так было до момента выхода России из правоотношений с участием 
международных судебных органов, в частности ЕСПЧ.
Так как в настоящее время Российская Федерация не осуществляет 
взаимодействие с ЕСПЧ, необходимо непосредственно внутри государства 
создать соответствующий орган, который стал бы своеобразным заменителем 
международного. По своей сути, такой орган должен с процессуальной точки 
зрения функционировать с тем же механизмом, что и ЕСПЧ, так как данный 
механизм представляется весьма эффективным. При этом одновременно 
необходимо учитывать и своеобразие российской правовой системы, а также, 
непосредственно особенности, реально сложившейся ситуацией с правами 
человека, как в России, так и в мире. С целью оптимизации судебной системы, 
а также, в связи  отсутствием необходимости создания отдельного судебного 
органа и, соответственно, с увеличением финансовых расходов на проведение 
подобного рода судебной реформы, целесообразно закрепить компетенцию 
ЕСПЧ за Конституционным судом РФ.
Как нам представляется, именно Конституционный суд должен стать такой 
площадкой, которая будет гарантировать не просто действие, но и 
беспрекословное соблюдение прав и свобод человека. Это объясняется тем, что 
права и свободы человека и гражданина являются основой не только 
Конституции РФ, но и непосредственно правовой системы российской 
федерации. А, поскольку Конституция гарантирует их соблюдение, в 
обязательном порядке своеобразным гарантом должен стать и 
Конституционный суд как орган, от эффективности и правильном 
функционирования которого во многом зависит эффективность 
функционирования всей правовой системы. 
В этой связи, мы  полагаем, что в целях эффективной судебной защиты прав и 
свобод, необходимо расширить компетенцию Конституционного Суда РФ, 
который по запросу граждан, не исследуя законодательство и судебные 
решения, будет определять способ применения законодательства в конкретном 
деле и нарушает ли этот способ положения Конституции РФ.
Таким образом, подводя итоги данного исследования, можно сделать вывод о 
том, что защита прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации 
в настоящее время переживает новый этап своего развития. Внесенные 
поправки в Конституцию РФ, а также, решения о выходе РФ из состава Совета 
Европы, прекращение взаимодействия с ЕСПЧ, свидетельствуют о том, что 
внутри нашего государства назрела острая необходимость в выстраивании 
независимого института защиты прав и свобод. Кроме того, это поможет и в 
формировании конституционализма, тем самым, ставя права человека на 
первое место среди всех государственных институтов. Расширение 
компетенции Конституционного суда, в связи с этим, нам представляется особо 
значимым, поскольку существенно ускоряет и упрощает механизм создания 
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собственного наднационального института защиты прав и свобод, но внутри 
собственного государства. Кроме того, подобное решение и создает 
дополнительный имидж Конституционному суду как органу, фактически, 
являющемуся одним из гарантом действующей Конституции.
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