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ВВЕДЕНИЕ 

Принцип всеобщего уважения прав человека и основных свобод 

является одним из общепризнанных принципов международного 

права. На европейском континенте в течение десятилетий в рамках 

Совета Европы, членом которого является и Россия, сформировалась 

единая система защиты прав человека, в основном отвечающая 

требованиям международного права. 

Главным органом этой системы является Европейский суд по 

правам человека (ЕСПЧ), деятельность которого осуществляется на 

основе Европейской конвенции о защите прав человека и основных 

свобод (ЕКПЧ) и Протоколов к ней. 

Со времени принятия в 2000 г. Хартии Европейского союза об 

основных правах можно говорить о развитии и в праве ЕС 

собственного механизма защиты прав человека и основных свобод, 

который потребовался в связи с необходимостью защиты прав от 

злоупотреблений со стороны институтов ЕС. 

Существование в рамках Европейского союза и Совета Европы 

(далее также СЕ) собственных механизмов защиты прав человека и 

основных свобод порождает коллизии в том числе из-за различного 

толкования судебными органами выше указанных международных 

организаций правозащитных норм. Избежать коллизий, а также 

сформировать единую европейскую систему в данной области можно 

лишь в процессе тесного взаимодействия между Судом Европейского 

союза (далее Суда ЕС) и ЕСПЧ.  

Актуальность настоящего диссертационного исследования 

обусловлена также следующим. 
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13 декабря 2007 года был подписан Лиссабонский договор об 

изменении Договора о Европейском Союзе и Договора об учреждении 

Европейского сообщества, принятие которого обуславливает начало 

нового этапа взаимодействия Суда Европейского союза и 

Европейского суда по правам человека. Это связано с тем, что 

Лиссабонский договор содержит положение о присоединении 

Европейского союза к Европейской конвенции о защите прав человека 

и основных свобод, являющейся основополагающим документом в 

области защиты основных прав человека в рамках Совета Европы, а 

также положение о придании обязательной юридической силы, равной 

силе учредительных договоров, Хартии Европейского союза об 

основных правах.  

До принятия Лиссабонского договора взаимодействие между 

Судом ЕС и Европейским судом по правам человека осложнялось 

отсутствием правовых актов, его регламентирующих. Начавшийся с 

2010 года этап подготовки к присоединению ЕС к Европейской 

конвенции – ЕКПЧ является одним из тех процессов, которые могут 

привести к принятию юридического документа, четко 

регламентирующего взаимоотношения между судебными органами 

Евросоюза и Совета Европы. 

Одним из важнейших документов было призвано стать 

Соглашение о присоединении ЕС к Европейской конвенции о защите 

прав человека и основных свобод. Проект такого Соглашения был 

принят в апреле 2013 года, однако в декабре 2014 года Суд ЕС дал 

отрицательное заключение об этом проекте Соглашения, отметив, что 

он не учитывает особый характер Евросоюза и права ЕС. Как 
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следствие, проект Соглашения требует внесения в него изменений.  

Возможность присоединения ЕС к ЕКПЧ в перспективе и, как 

следствие, изменение характера взаимодействия между Судом ЕС и 

Европейским судом по правам человека порождает большое 

количество проблем как практического характера, так и являющихся 

предметом теоретических научных дискуссий в кругах российских и 

зарубежных исследователей в области европейского права. С целью 

разработки возможных вариантов их разрешения, в том числе с учетом 

интересов Российской Федерации как самого крупного государства-

участника ЕКПЧ, необходим тщательный и своевременный анализ 

таких проблем на основании рассмотрения соответствующих 

положений Лиссабонского договора, Европейской конвенции о защите 

прав человека и основных свобод и Протоколов к ней, имеющегося 

проекта Соглашения о присоединении ЕС к Европейской конвенции, а 

также практики Суда ЕС и Европейского суда по правам человека.  

Ввиду отсутствия в течение длительного времени собственного 

«каталога фундаментальных прав человека» в рамках Европейского 

союза, Европейская конвенция о защите прав человека и основных 

свобод являлась основополагающим документом, на основе 

положений которого выносились постановления по делам о защите 

прав человека не только ЕСПЧ, но и Судом ЕС. Суд Евросоюза при 

вынесении постановлений по делам такого рода часто ссылался и на 

практику ЕСПЧ. С принятием Лиссабонского договора и приданием 

обязательной юридической силы Хартии ЕС об основных правах Суд 

ЕС стал обращаться к положениям Европейской конвенции и практике 

ЕСПЧ гораздо реже, что также сказывается на характере 
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взаимодействия судебных органов Евросоюза и Совета Европы.  

Хартия ЕС об основных правах, воспроизводя большинство 

положений ЕКПЧ об основных правах человека, расширяет сферу их 

применения в рамках права ЕС, а также дополняет их целым рядом 

новых положений. Появление таких положений является основанием 

для обращения к ним Европейского суда по правам человека, что 

также есть один из аспектов взаимодействия Суда ЕС и ЕСПЧ, не 

исследованных ранее. 

С целью выявления изменений характера взаимодействия Суда 

ЕС и ЕСПЧ в связи с подписанием Хартии ЕС об основных правах и 

приданием позднее ей силы учредительных договоров необходимо 

рассмотрение постановлений по делам о защите прав человека, 

принятых обоими европейскими судами (ЕСПЧ и Судом ЕС) в 

сравнительном аспекте как до, так и после принятия Лиссабонского 

договора. 

Объектом диссертационного исследования являются 

взаимоотношения между Судом ЕС и Европейским судом по правам 

человека, складывающиеся после принятия Лиссабонского договора. 

Предмет исследования – положения учредительных договоров 

Европейского союза, Европейской конвенции о защите прав человека 

и основных свобод, Хартии ЕС об основных правах, документов, 

принятых по итогам переговоров о присоединении ЕС к ЕКПЧ, 

затрагивающие вопросы взаимодействия Суда ЕС и ЕСПЧ, а также 

практика по делам о правах человека Европейского Суда - ЕСПЧ и 

Суда ЕС и перспективы взаимоотношений данных судебных органов. 

Целью диссертационного исследования является выявление 
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характерных особенностей взаимодействия Суда ЕС и Европейского 

суда по правам человека после принятия Лиссабонского договора, а 

также разработка предложений в интересах российской стороны по 

разрешению проблем, возникающих во взаимоотношениях Суда ЕС и 

ЕСПЧ в связи с обязательством по присоединению Евросоюза к ЕКПЧ 

и приданием Лиссабонским договором обязательной юридической 

силы Хартии ЕС об основных правах. 

Достижению данной цели призваны способствовать следующие 

задачи: 

 анализ процесса становления и развития института 

защиты основных прав человека в праве Европейского 

союза; 

 рассмотрение процесса подготовки и принятия 

документов о присоединении ЕС к Европейской 

конвенции о защите прав человека и основных свобод; 

 анализ практики Суда ЕС и Европейского суда по правам 

человека по делам о защите прав человека до и после 

принятия Лиссабонского договора;  

 определение характера, способов и тенденций 

взаимодействия Европейского суда по правам человека и 

Суда Европейского союза;  

 оценка роли Европейской конвенции - ЕКПЧ в 

правопорядке Европейского союза и Хартии ЕС об 

основных правах при вынесении постановлений по делам 

о правах человека Европейским судом по правам 

человека; 
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 определение соотношения юрисдикций Суда ЕС и 

Европейского суда по правам человека по делам о защите 

прав человека в связи с обязательством о присоединении 

ЕС к ЕКПЧ; 

 выявление основных проблем, возникающих во 

взаимоотношениях Суда ЕС и Европейского суда по 

правам человека в контексте обязательства о 

присоединении ЕС к Конвенции; 

 подготовка предложений для определения и уточнения 

российских позиций при разрешении проблем 

взаимодействия судебных органов Евросоюза и Совета 

Европы на основе проведенного исследования. 

Методологическую основу научного исследования составляют 

как общенаучные, так и специальные методы. В частности, в 

диссертации использован диалектический метод научного познания, а 

также применены такие общенаучные методы как: исторический, 

формально-логический, метод обобщения, системного подхода, метод 

анализа и синтеза. В работе также использованы присущие 

исследованиям в сфере юридических наук методы: сравнительно-

правовой, системно-структурный, формально-юридический, методы 

толкования норм права, правового моделирования, прогнозирования и 

другие. 

Нормативную основу диссертации составляет совокупность 

нормативных правовых и других актов, содержащих положения о 

защите основных прав человека, регламентирующих деятельность 

Суда ЕС и Европейского суда по правам человека, а также документов, 
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разрабатываемых в ходе переговорного процесса о присоединении 

Европейского союза к Европейской конвенции о защите прав человека 

и основных свобод, решений и заключений Суда ЕС и постановлений 

Европейского суда по правам человека. 

К их числу следует отнести, прежде всего, Европейскую 

конвенцию о защите прав человека и основных свобод и Протоколы к 

ней, Хартию Европейского союза об основных правах, учредительные 

договоры ЕС (основные из них - Договор об учреждении 

Европейского экономического сообщества, Договор о Европейском 

Союзе 1992 года, Лиссабонский договор 2007 года), нормативные 

правовые и иные акты институтов ЕС, доклады и меморандумы 

Европейской Комиссии.  

Важное значение имеют документы, регламентирующие 

функционирование органов и институтов Совета Европы, среди 

которых, например, Регламент Комитета министров Советы Европы о 

порядке контроля за исполнением постановлений Европейского суда 

по правам человека и условий мировых соглашений. 

Следует отдельно отметить проекты документов, принятые в 

ходе переговоров о присоединении ЕС к Европейской конвенции, а 

именно: проект Соглашения о присоединении ЕС к ЕКПЧ; проект 

заявления ЕС, которое он должен был бы сделать при подписании 

Соглашения о присоединении; проект изменений, вносимых в 

Правила Комитета министров Совета Европы о порядке контроля за 

исполнением постановлений ЕСПЧ и условий мировых соглашений 

по делам с участием ЕС; проект Меморандума о взаимопонимании 

между ЕС и государствами, не являющихся членами ЕС; а также 
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проект Пояснительного доклада к Соглашению о присоединении. 

Среди решений и заключений Суда ЕС наиболее важными 

являются решения по делам Stauder v. City of Ulm, Internationale 

Handelsgesellschaft, Nold v. Commission, Roland Rutili v. Ministre de 

l’interieur, Haegeman v. Belgian State и другие; заключения № 2/94 и 

1/91, а среди постановлений Европейского суда по правам человека – 

постановления по таким делам как Bosphorus v. Ireland, Karoussiotis v. 

Portugal, Matthews v. The United Kingdom и другие. 

Теоретическая основа и степень научной разработанности 

исследования.  

Вопросам защиты прав человека в Европе посвящено большое 

количество научных исследований. Однако, несмотря на высокий 

интерес российских и зарубежных ученых к данной проблеме, 

исследования о взаимодействии Европейского суда по правам 

человека и Суда ЕС в контексте защиты прав человека после принятия 

Лиссабонского договора немногочисленны и носят фрагментарный 

характер. 

Среди российских авторов, работы которых посвящены 

различным аспектам защиты прав человека в Европе, следует 

отметить А.Н. Азарова, Е.С. Алисиевич, М.М. Бирюкова, Б.Л. 

Зимненко, А.С. Исполинова, П.А. Калиниченко, А.Я. Капустина, P.A. 

Касьянова, С.Ю. Кашкина, С.Н. Кузнецову, Е.А. Лукашеву, Н.М. 

Марченко, К.А. Москаленко, Ю.И. Пучинского, А.Н. Руссова, Б.Н. 

Топорнина, Н.Б. Топорнина, Е.А. Торкунову, В.А. Туманова, Г.И. 

Тункина, C.B. Черниченко, А.О. Четверикова, Л.M. Энтина, М.Л. 

Энтина,  Ю.М. Юмашева и других ученых.  
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Большое значение для освещения темы диссертации имеют 

монографии зарубежных исследователей, среди которых такие авторы 

как Л. Беттен, Д. Гомбен, Н. Гриф, Г. Де Бурка, Г. Джейкобс, Г. Исаак, 

П. Крейг, Т. Локк, Т. Миллет, Т.К. Хартли и другие. 

Теоретическая разработка различных аспектов данной проблемы 

ведется и в рамках диссертационных исследований. В ряде 

отечественных диссертаций обобщенно рассматриваются тенденции 

международного сотрудничества в области защиты прав человека, 

региональные системы защиты прав человека, в частности система 

защиты прав человека в рамках Совета Европы, различные аспекты 

влияния Европейской конвенции о защите прав человека и основных 

свобод и деятельности Европейского суда по правам человека на 

судопроизводство и правоприменительную практику в Российской 

Федерации, а также защита прав человека в рамках правопорядка 

Европейского союза. Конкретно хотелось бы отметить две 

кандидатские диссертации, посвященные различным аспектам защиты 

прав человека в Суде ЕС. Это диссертационные работы И.В. 

Суродейкиной «Юрисдикционная защита прав человека в ЕС 

(законодательство и практика)» 2011 г. и Л.А. Воскресенской «Защита 

прав человека в праве Европейского союза: институциональный 

аспект» 2012 г. 

Научная новизна нашей диссертации обусловлена отсутствием 

в отечественном правоведении комплексного исследования на уровне 

кандидатской диссертации по теме о взаимодействии Суда ЕС и 

Европейского суда по правам человека после принятия Лиссабонского 

договора, основанного на анализе нормативных правовых и иных 
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актов, принятых за последние годы, а также постановлений Суда ЕС и 

Европейского суда по правам человека по делам о защите прав 

человека, вынесенных в период с 2007 года по настоящее время. Ряд 

решений Суда ЕС и постановлений ЕСПЧ вводятся соискателем в 

российский научный оборот впервые. 

Настоящая работа содержит анализ проектов документов, 

принятых по итогам очередного этапа переговорного процесса о 

присоединении Европейского союза к Европейской конвенции о 

защите прав человека и основных свобод. Этот этап завершился 

исторически недавно - в апреле 2013 года, в связи с чем эти 

документы еще не являлись предметом фундаментальных научных 

исследований. Также в работе приводится анализ опубликованного в 

декабре 2014 года заключения Суда ЕС о несоответствии проекта 

Соглашения о присоединении учредительным договорам ЕС. 

Проведение такого анализа дополнительно определяет новизну 

диссертационной работы.  

При выполнении диссертационного исследования был 

использован ряд новых монографий и статей зарубежных авторов, 

которые вводятся в отечественный научный оборот впервые. 

Изложенное обусловило следующую структуру работы. 

Первая глава посвящена становлению и развитию института 

прав человека в праве ЕС до и после принятия Лиссабонского 

договора. С целью проведения детального анализа процесс эволюции 

этого института предложено разделить на несколько этапов, каждый 

из которых обладает своими характерными особенностями. Каждому 

из рассматриваемых этапов посвящен отдельный параграф в рамках 
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данной главы. На основе проведенного исследования сделан вывод о 

том, что принятие Лиссабонского договора можно считать началом 

нового этапа развития института прав человека в праве ЕС.     

Во второй главе диссертации рассматриваются основные 

направления взаимодействия Суда ЕС и Европейского суда по правам 

человека в контексте соотношения выносимых ими постановлений по 

делам о защите прав человека. На основе анализа такого соотношения 

предлагаются возможные способы преодоления возникающих 

противоречий и несоответствий. 

В третьей главе проводится исследование взаимодействия Суда 

ЕС и Европейского суда по правам человека в связи с возможностью 

присоединения ЕС к Европейской конвенции о защите прав человека и 

основных свобод. Первый и второй параграфы посвящены 

рассмотрению процесса разработки и принятия проектов документов 

о присоединении, главным из которых является проект Соглашения о 

присоединении ЕС к ЕКПЧ, а также позиции Суда ЕС по вопросу о 

соответствии проекта Соглашения учредительным договорам ЕС. 

Последующие параграфы второй главы содержат анализ проблем, 

возникающих во взаимодействии Суда ЕС и ЕСПЧ в свете 

присоединения Евросоюза к Конвенции, а также анализ текста 

проекта Соглашения о присоединении, на основе которого 

выявляются вопросы, не разрешенные в нем, и предлагаются способы 

их возможного разрешения с учетом интересов российской стороны. 

В связи с изложенным на защиту выносятся следующие положения: 

1. Существующие сегодня на европейском континенте две системы 

защиты прав человека (в рамках СЕ и в праве ЕС соответственно) 
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конкурируют между собой по ряду дел. Это приводит  к правовой 

неопределенности в сфере защиты основных прав человека, что 

противоречит принципу неделимости и универсальности таких прав. 

Подобная ситуация затрагивает и интересы России как члена Совета 

Европы и государства-участника   ЕКПЧ. 

2. До принятия Лиссабонского договора Европейский суд по правам 

человека отклонял жалобы, подаваемые против Евросоюза, как 

неприемлемые, во-первых, в связи с тем, что сторонами ЕКПЧ 

являются лишь государства, а ЕС, как известно, таковым не является, 

и, во-вторых, в связи с признанием создания в ЕС механизма защиты 

прав человека, эквивалентного, равноценного и соответствующего 

механизму ЕСПЧ. После принятия Лиссабонского договора 

взаимодействие Суда ЕС и ЕСПЧ приобрело принципиально новый 

характер в связи с закреплением в Договоре положения о 

присоединении ЕС к ЕКПЧ, а также приданием обязательной 

юридической силы Хартии ЕС об основных правах.  

Положения ЕКПЧ и практика Европейского суда по правам 

человека являются для Суда ЕС лишь «вспомогательным 

инструментом», используемым при толковании положений Хартии ЕС 

об основных правах. ЕСПЧ, в свою очередь, признает необходимость 

изменения своей многолетней практики по некоторым вопросам, 

касающимся толкования положений ЕКПЧ, ссылаясь на толкование 

Судом ЕС положений Хартии.   

3. Несмотря на то, что в результате присоединения ЕС к ЕКПЧ 

конкуренция или «двойственность» систем защиты прав человека 

могла бы быть устранена, неизбежно возникновение «конфликта 
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юрисдикций» между Судом ЕС и ЕСПЧ ввиду того, что, с одной 

стороны, на ЕКПЧ как на часть права ЕС распространялась бы 

исключительная юрисдикция Суда ЕС, а с другой стороны, согласно 

положениям самой ЕКПЧ, единственным институтом, наделенным 

компетенцией по разрешению споров, связанных с толкованием и 

применением Конвенции, является Европейский суд по правам 

человека.  

4. Подготовленный СЕ и ЕС проект Соглашения о присоединении 

ЕС к ЕКПЧ носит противоречивый и незавершенный характер и не 

разрешает всех проблем, возникающих во взаимодействии судебных 

органов Европейского союза и Совета Европы. К тому же согласно 

недавнему заключению Суда ЕС, подготовленный проект несовместим 

с учредительными договорами Европейского союза. В результате 

присоединение ЕС к ЕКПЧ откладывается на неопределенный срок. 

5. Сохраняя целью присоединение к ЕКПЧ, Евросоюз стремится 

присутствовать в органах Совета Европы, прежде всего таких как 

ПАСЕ и Комитет министров (КМСЕ). Это может осложнить 

положение российских представителей в этих органах, поскольку 

нельзя исключать, например, возможности формирования 

Европейским союзом совместно с его государствами-членами и 

государствами-сателлитами (официальные кандидаты на вступление в 

ЕС, а также Украина, Грузия и др.) большинства в КМ, способного 

блокировать принятие благоприятных для российской стороны 

решений, в том числе касающихся функционирования контрольного 

механизма Конвенции. В ходе подготовки нового проекта Соглашения 

о присоединении порядок избрания делегатов от Европарламента для 
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участия в заседаниях ПАСЕ, участие представителей ЕС в Комитете 

министров СЕ, других органах Совета Европы, порядок назначения 

судьи от ЕС в ЕСПЧ  должны быть урегулированы с учетом 

российских интересов. 

6. Обосновывается необходимость включения текста т.н. 

Пояснительного доклада в будущее Соглашение о присоединении в 

качестве его составной части. Данная мера придаст обязательную 

юридическую силу положениям Доклада, устанавливающим статус 

судьи от ЕС в ЕСПЧ равным статусу судей от государств-участников 

ЕКПЧ, а также рекомендательный для ЕСПЧ характер решений Суда 

ЕС, принятых в результате проведения оценки совместимости 

положений права ЕС с положениями Конвенции и Протоколов к ней. 

Все это отвечает интересам российской стороны ввиду того, что 

подобные положения исключают возможность наделения ЕС как 

потенциального участника ЕКПЧ особым, привилегированным 

статусом. 

7. В интересах российской стороны противодействовать тому, чтобы 

Евросоюз   участвовал в работе таких органов Совета Европы как 

Комитет министров и ПАСЕ в том же объеме, в котором в них 

участвуют государства-члены СЕ. ЕС должен участвовать лишь в тех 

заседаниях КМСЕ, которые касаются вопросов контроля за 

исполнением постановлений ЕСПЧ и условий мировых соглашений 

по делам, касающимся институтов ЕС. Участие ЕС в работе ПАСЕ 

следует ограничить осуществлением функций, связанных с выбором в 

ЕСПЧ судьи от Европейского союза. Следует также настаивать на 

детальном урегулировании формата участия Евросоюза в органах СЕ 
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в их внутренних регламентах. 

8. В связи с возможным участием в делах о защите прав человека 

ЕС или его государств-членов в качестве соответчиков 

обосновывается необходимость закрепления в будущем новом 

Соглашении о присоединении возможности направления дела в Суд 

ЕС для решения вопроса о надлежащем ответчике по делам о 

нарушениях основных прав человека, связанных с применением 

положений права ЕС, что отвечает интересам российских 

экономических операторов, работающих на территории государств-

членов ЕС.  

Возможность практического применения результатов 

диссертационного исследования и их значимость обусловлена тем, 

что процесс присоединения Европейского союза к Европейской 

конвенции о защите прав человека и основных свобод пока еще 

находится на стадии подготовки нормативных правовых и иных актов, 

которые в будущем должны стать нормативной основой 

присоединения и, как следствие, урегулировать взаимодействие Суда 

ЕС и Европейского суда по правам человека. Своевременный анализ 

таких документов, а также выявление проблем, остающихся 

неразрешенными, и предложения по их возможному разрешению в 

интересах российской стороны могут быть использованы 

соответствующими российскими учреждениями при выработке 

позиций и для совершенствования нормативного регулирования 

правоотношений в обозначенной области. 

Содержащиеся в работе выводы в дальнейшем могут 

способствовать более эффективной защите прав в том числе 
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российских истцов, обращающихся с исками в Суд Европейского 

союза и Европейский суд по правам человека в случаях нарушения их 

прав государствами-членами или институтами ЕС. 

Теоретическое значение результатов диссертационного 

исследования состоит в том, что они могут применяться в процессе 

подготовки материалов для проведения лекций и семинарских занятий 

для студентов, изучающих международное и европейское право. 

Апробация результатов диссертационного исследования. 

Основные результаты диссертационного исследования были 

представлены для обсуждения на заседании кафедры европейского 

права МГИМО (У) МИД России. По теме диссертации опубликованы 

четыре научных статьи в изданиях, рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией, - «Московский журнал международного 

права» и «Законы России». 
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ГЛАВА 1. ЭВОЛЮЦИЯ ПРИНЦИПА И КОНЦЕПЦИИ ЗАЩИТЫ 

И ПООЩРЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В ПРАВЕ 

ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА.  

1.1. Общие положения. Зарождение института основных прав 

человека в праве ЕС. 

Применительно к учредительным договорам положения о 

фундаментальных правах человека впервые получили свое 

закрепление в праве ЕС в Договоре о Европейском Союзе 1992 года. 

Согласно части 1 статьи 6 данного учредительного договора, «Союз 

основан на принципах свободы, демократии, уважения прав человека 

и основных свобод, а также господства права - принципах, общих для 

всех государств-членов».1 Часть 2 этой же статьи гласит, что «Союз 

уважает основные права личности, как они гарантированы 

Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод, 

подписанной 4 ноября 1950 года в Риме, и как они вытекают из общих 

конституционных традиций государств-членов, в качестве общих 

принципов права Сообщества». 2  Однако рассмотрение эволюции 

института основных прав человека в праве Европейского союза 

необходимо начать с анализа нормативных положений, принятых до 

образования самого ЕС. Это связано с тем, что институт основных 

прав человека в праве ЕС появился задолго до закрепления положений 

об основных правах человека на уровне учредительных договоров и к 

моменту образования Европейского союза уже достиг определенного 

                                                   
1 Treaty on European Union. Official Journal of the European Union, C191, 29/07/1992, 

P. 19. 
2 См. там же. 
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уровня в своем развитии. 

Некоторые зарубежные исследователи в области прав человека 

предлагают разделить процесс развития и становления института 

основных прав человека в праве ЕС3  на три этапа. Первый из них 

охватывает период с 1950 года, когда Советом Европы была принята 

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод, по 

1969 год. Второй этап начинается с 1969 года, когда в решении по делу 

C29/69 Stauder v. City of Ulm Суд Европейских сообществ впервые 

указал на важность положений о правах человека и на необходимость 

их нормативного закрепления в праве ЕС, и продолжается вплоть до 

принятия Лиссабонского договора в 2007 году. Наконец, третий этап 

охватывает период с принятия Лиссабонского договора по настоящее 

время.4 

Разделение процесса эволюции института основных прав 

человека в праве ЕС на несколько этапов с целью его детального 

анализа и выделения особенностей каждого из таких этапов 

представляется автору целесообразным. Однако с предложенным 

вариантом деления трудно согласиться по следующим причинам. Во-

первых, на момент принятия Европейской конвенции о защите прав 

человека и основных свобод в 1950 году Европейских сообществ еще 

не существовало, а значит вряд ли можно рассматривать принятие 

основополагающего акта о правах человека Советом Европы в 

качестве отправной точки становления института основных прав 

                                                   
3 Под ЕС в зависимости от исторического контекста мы понимаем Европейские 

сообщества, затем Европейский союз.  
4 Accession of the European Union to the European Convention on Human Rights / 

Simone White // Amicus Curiae – 2011. – Issue 86. P. 7. 
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человека в праве ЕС, несмотря на то что впоследствии роль 

Конвенции в таком становлении невозможно переоценить. Во-вторых, 

с принятием в 1992 году Договора о Европейском Союзе, по мнению 

соискателя, начинается принципиально новый этап рассматриваемого 

процесса, связанный с тем, что положения о фундаментальных правах 

человека и их защите в праве ЕС впервые были закреплены на уровне 

учредительного договора.  

С учетом вышеизложенного в процессе эволюции института 

основных прав человека в праве ЕС соискателем предлагается 

выделить следующие этапы: 

1. 1957 – 1969 гг. 

2. 1969 – 1992 гг. 

3. 1992 – 2007 гг. 

4. 2007 г. – настоящее время. 

С целью выделения особенностей, характерных для каждого из 

перечисленных этапов, необходимо их подробное рассмотрение. 

Однако прежде чем приступать к такому рассмотрению, необходимо 

отметить, что по мнению автора, эволюция института основных прав 

человека и их защиты в праве ЕС была бы невозможной в отсутствии 

взаимодействия Суда Европейских сообществ, а впоследствии Суда 

Европейского союза, с Европейским судом по правам человека. С 

учетом специфики работы в данной главе представляется 

целесообразным рассмотреть процесс становления и развития 

института основных прав человека в праве Европейского союза в 

общих чертах, при том понимании, что вопросы о взаимодействии 

двух европейских судов будут рассмотрены во второй и третьей главах 
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настоящей работы.   

В 1957 году, спустя почти 6 лет после подписания в Париже 

Договора об учреждении Европейского объединения угля и стали, в 

котором не содержалось положений об основных правах человека и их 

защите, были подписаны Римские договоры и созданы Европейское 

экономическое сообщество и Европейское сообщество по атомной 

энергии. Договор о создании Европейского экономического 

сообщества стал первым документом в праве ЕС, в котором 

упоминались права человека. Так, например, статья 7 Договора 

гласила, что в рамках его применения «запрещается любая 

дискриминация по соображениям национальной принадлежности». 5 

Других документов, содержащих положения об основных правах 

человека, в праве сообществ в то время не существовало, в связи с чем 

можно смело утверждать, что начальный этап эволюции института 

прав человека в праве ЕС характеризуется появлением первых 

положений о таких правах, направленных исключительно на 

реализацию экономических целей, с которыми создавалось ЕЭС.   

Закрепление первых положений об основных правах именно в 

Договоре о создании ЕЭС, а не в Договоре об учреждении ЕОУС или 

Договоре о создании Евратома можно объяснить тем, что этот договор 

имел гораздо более широкий характер для государств-членов 

Сообщества. Профессор М.М. Бирюков справедливо пишет о том, что 

в отличие от договоров о ЕОУС и Евратоме, которые содержали 

положения, нацеленные на регулирование узких сфер сотрудничества 

                                                   
5 Treaty establishing the European Economic Community, article 7. URL: 

http://www.cvce.eu/obj/treaty_establishing_the_european_economic_community_rome

_25_march_1957-en-cca6ba28-0bf3-4ce6-8a76-6b0b3252696e.html 
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государств, Римский договор о ЕЭС «заложил основы нового 

правопорядка, начала оригинальной интеграционной правовой 

системы». Документ содержал важнейшие достижения в области не 

только экономического, но и социального и правового развития. 6 

Однако сугубо экономический характер положений о правах человека, 

закрепленных в этом договоре, объясняется тем, что ЕЭС создавалось 

именно с экономическими целями, а Римский договор о его создании 

по сути представлял собой последовательную программу 

экономической интеграции.  

Начало второго этапа эволюции института основных прав 

человека в праве ЕС связано с решением по делу C29/69 Stauder v. City 

of Ulm, вынесенным Судом Европейских сообществ в 1969 году. В 

данном решении Суд впервые установил, что основные права человека 

являются составной частью общих принципов права Сообществ.7 Суд 

также отметил, что несмотря на то что права человека в таком 

качестве отличаются от прав, непосредственно закрепленных в 

конституциях государств-членов, они вытекают из их общих 

конституционных традиций. Спустя год в одном из постановлений по 

делу 11/70 Internationale Handelsgesellschaft mbH v. Einfuhr - und 

Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel Суд подтвердил, что уважение 

основных прав человека является неотъемлемой частью принципов 

права Европейских сообществ, и их защита в дальнейшем должна 

обеспечиваться в том числе и Судом Европейских сообществ.8  

                                                   
6 Бирюков  М.М. Европейское право: до и после Лиссабонского договора: Учебное 

пособие. – М. : Статут, 2013. С. 18-19. 
7 Stauder v. City of Ulm, Case 29/69 [1969] ECR 419. 
8 Internationale Handelsgesellschaft, Case 11/70 [1970] ECR 1125. 
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Необходимо отметить, что признание Судом ЕС основных прав 

человека в качестве одного из общих принципов европейского права в 

решениях по вышеуказанным делам многие исследователи связывали 

с желанием путем единообразного толкования основных свобод 

унифицировать процесс экономической интеграции. С таким 

утверждением можно согласиться. Однако очевиден и тот факт, что с 

развитием Сообществ потребовались изменения существующего 

подхода к закреплению института основных прав человека в праве ЕС.  

 

1.2. Развитие идеи о присоединении Европейского союза к 

Европейской конвенции о защите прав человека и основных 

свобод. 

В 1970-е годы зародилась идея присоединения Европейских 

сообществ к Европейской конвенции о защите прав человека и 

основных свобод. 

Первая попытка реализации данной идеи на практике была 

предпринята Комиссией Европейских сообществ (КЕС) в 1976 году. В 

своем докладе «Защита основных прав в свете создания и развития 

права Сообществ» Комиссия, не настаивая на необходимости 

присоединения Европейских сообществ к Конвенции, тем не менее 

четко заявляла, что основные права человека являются неотъемлемой 

частью правового порядка Сообществ. Комиссия утверждала, что 

важным элементом любой демократической системы является защита 

и уважение прав человека и основных свобод, позволяющих любому 

гражданину развиваться как личности. По мнению Комиссии, 
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невозможно представить демократию без признания и защиты 

основных прав человека и гарантий свободы граждан, и это в полной 

мере должно относиться к Сообществам.9  

Примечательно, что Комиссия подчеркнула особую роль Суда 

ЕС, который к тому моменту «смог вынести важные решения по 

вопросам защиты основных прав человека». В качестве одного из 

примеров такого рода дел в докладе приводится дело 4/73 Nold v. 

Commission 1974 года, в решении по которому Суд впервые сослался 

не только на конституционные традиции государств-членов как 

возможный источник основных прав человека, но и на 

международные договоры о правах человека, по которым государства-

члены являются сторонами. 10  Согласно пункту 28 доклада, такие 

международные договоры содержат в себе основополагающие 

принципы, которыми следует руководствоваться в том числе и в 

рамках правопорядка Сообществ. При этом одним из важнейших 

договоров является Европейская конвенция, которая содержит в себе 

«каталог основных прав человека».11 

В 1979 году Комиссия подготовила Меморандум «О 

присоединении Европейских сообществ к Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод», в котором уже на официальном уровне 

                                                   
9 The protection of fundamental rights as Community law is created and developed. 

Report of the Commission submitted to the European Parliament and the Council. 4 

February 1976. Bulletin of the European Community, Supplement 5/76, pp. 5-16. URL: 

http://aei.pitt.edu/5377/1/5377.pdf 
10 Nold v. Commission of the European Communities, Case 4/73 [1974] ECR 491. 
11 The protection of fundamental rights as Community law is created and developed. 

Report of the Commission submitted to the European Parliament and the Council. 4 

February 1976. Bulletin of the European Community, Supplement 5/76, pp. 5-16. URL: 

http://aei.pitt.edu/5377/1/5377.pdf 
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предложила Совету присоединиться к ЕКПЧ. 12  В этом документе 

Европейская конвенция признавалась основополагающим актом, 

позволяющим «укрепить авторитет и структуру Европейских 

сообществ». По мнению КЕС, реальная готовность Сообществ взять 

на себя обязательства по документу, закрепляющему основные права и 

свободы человека, должна была стать одним из первых шагов на пути 

к воплощению на практике многочисленных политических заявлений, 

сделанных ранее. Также, согласно позиции КЕС, присоединение к 

ЕКПЧ должно было «обеспечить в рамках Европейских сообществ 

надлежащую защиту прав человека». Такое присоединение означало 

бы появление возможности подачи в Европейский суд по правам 

человека жалоб непосредственно в отношении актов Сообществ, а не 

мер по их имплементации.13  

19 ноября 1990 г. Комиссия Европейских сообществ повторно 

обратилась к Совету с предложением о присоединении к Конвенции, 

заявив, что в праве Европейских сообществ имеется пробел, 

восполнить который поможет присоединение к Европейской 

конвенции о защите прав человека и основных свобод.14  

Несмотря на то что правовые акты, принимаемые 

государствами-членами Сообществ, могли являться предметом 

                                                   
12 Memorandum on the accession of the European Communities to the Convention for 

the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. 2 May 1979. Bulletin of 

the European Communities, Supplement 2/79. URL: http://aei.pitt.edu/6356/4/6356.pdf 
13 См. там же. 
14 Commission Communication on Community accession to the European Convention 

for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and some of its 

Protocols. 19 November 1990. [EU Commission - SEC Document]. URL: 

http://aei.pitt.edu/3680/1/3680.pdf 
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рассмотрения Европейской Комиссии по правам человека 15  и 

Европейского суда по правам человека и сами Сообщества признавали 

демократические ценности и необходимость уважения и защиты прав 

человека, по мнению Комиссии, акты органов и институтов 

Сообществ продолжали сохранять своего рода «иммунитет от 

Конвенции» и ее контрольного механизма. Комиссия настаивала на 

проведении переговоров с представителями Совета Европы, целью 

которых должно было стать обсуждение принятия дополнительного 

протокола к Конвенции, который бы и позволил Европейским 

сообществам присоединиться к ЕКПЧ. Комиссия представила 

следующие аргументы в пользу присоединения к ЕКПЧ: 

1. Присоединение к Европейской конвенции наделило бы 

Европейский суд по правам человека полномочиями по проверке 

соответствия правовых актов институтов Сообществ ЕКПЧ; 

2. Права граждан были бы защищены в том числе и против 

действий институтов Сообществ; 

3. Присоединение к ЕКПЧ не означало бы наделения Сообществ 

какими-либо исключительными полномочиями в области защиты 

прав человека и, соответственно, не ущемляло бы интересы 

государств-членов; 

4. Присоединение к Европейской конвенции стало бы не 

альтернативной, а дополнительной мерой, предпринимаемой для 

разработки «каталога» прав человека специально для Сообществ.16 

                                                   
15  Прекратила свое существование 1 ноября 1998 года со вступлением в силу 

Протокола №11 к Европейской Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод. 
16 Commission Communication on Community accession to the European Convention 
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Таким образом, второй этап эволюции института основных 

прав человека в праве ЕС, начинающийся с вынесения Судом ЕС 

первых решений, затрагивающих вопросы защиты прав человека, 

характеризуется активным участием Комиссии Европейских 

сообществ в реализации идеи о присоединении ЕС к ЕКПЧ.  

Нельзя забывать о том, что Европейская конвенция о защите 

прав человека и основных свобод была не единственным документом, 

принятым в области защиты основных прав человека и 

действовавшим на тот момент. 17  Однако в своих решениях Суд 

Европейских сообществ стал обращаться именно к ЕКПЧ, и если в 

решениях по делам, упомянутым ранее, Суд ЕС лишь констатировал, 

что основные права человека являются неотъемлемой частью права 

Сообществ, а международные договоры, по которым государства-

члены Сообществ являются сторонами, могут быть источниками 

основных прав наряду с конституционными традициями государств-

членов, то в более поздних решениях Суд ЕС уже напрямую ссылается 

на отдельные положения Конвенции. Одним из примеров таких 

решений может являться решение Суда ЕС по делу 36/75 Roland Rutili 

v. Ministre de l’interieur.18  

                                                                                                                                                     

for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and some of its 

Protocols. 19 November 1990. [EU Commission - SEC Document]. 

URL:http://aei.pitt.edu/3680/1/3680.pdf 

 
17  Например, еще до образования Европейских сообществ в виде резолюции 

Генеральной Ассамблеи ООН была принята Всеобщая декларация прав человека 

1948 года, позднее – Международный пакт о гражданских и политических правах 

и Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 

года. 
18 Roland Rutili v. Ministre de l'interieur, Case 36/75 [1975]. European Court Reports, 

1975, 01219.  
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С позиции автора диссертации, вопросы, связанные с 

обращением суда ЕС к ЕКПЧ и практике Европейского суда по правам 

человека при вынесении решений по делам, затрагивающим вопросы 

основных прав человека, как одним из направлений взаимодействия 

Суда ЕС и ЕСПЧ до и после принятия Лиссабонского договора, 

заслуживают особого внимания, и в связи с этим будут рассмотрены 

подробно во второй главе настоящей работы.  

Воплощение идеи о присоединении ЕС к ЕКПЧ получает свое 

дальнейшее развитие после принятия в 1992 году Договора о 

Европейском Союзе. С этого момента можно смело говорить о новом 

этапе эволюции института основных прав человека в праве ЕС ввиду 

того, что именно в Маастрихтском договоре положения об основных 

правах человека впервые получили свое закрепление на уровне 

первичного права ЕС. Нельзя не согласиться с учеными и 

исследователями в области европейского права, которые утверждают, 

что разработчики Маастрихтского, а затем и Амстердамского 

договоров фактически произвели рецепцию ЕКПЧ. Начиная с 1992 

года, положения Европейской конвенции, характеризующие основные 

права и свободы человека, можно считать инкорпорированными в 

праве Европейского союза.19         

В 1994 г. Совет Европейского союза обратился в Суд ЕС с 

просьбой вынести консультативное заключение по вопросу о том, 

соответствует ли акт присоединения ЕС к ЕКПЧ Договору о ЕС. В 

заявлении Совета ЕС были отражены некоторые проблемные моменты, 

                                                   
19 Бирюков  М.М. Европейское право: до и после Лиссабонского договора: 

Учебное пособие. – М. : Статут, 2013. С. 225-226. 
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связанные с возможным присоединением Сообществ к ЕКПЧ. Каждое 

из Сообществ, не становясь членом Совета Европы, должно было 

присоединиться к Конвенции и тем протоколам, которые все 

государства-члены согласились признавать обязательными. Такое 

присоединение ни в коей мере не должно было повлиять на оговорки, 

принятые государствами-членами ЕС при подписании Конвенции. 

Кроме этого Сообщества должны были согласиться и на 

обязательность индивидуальных жалоб, которая, однако, не должна 

была распространяться на те заявления, которые затрагивали вопросы, 

находившиеся в исключительной юрисдикции Суда ЕС. ЕС были 

готовы передать в Европейский суд по правам человека дела по 

индивидуальным и межгосударственным жалобам, но споры между 

Сообществами и их государствами-членами должны были остаться в 

компетенции Суда ЕС. Особое внимание обращалось на 

необходимость разработки системы разграничения полномочий между 

ЕС и государствами-членами при представлении ими интересов в 

контрольных органах Конвенции. Предполагалось, что в контрольных 

органах Конвенции, за исключением Комитета министров Совета 

Европы, Сообщества будут представлять лица, непосредственно ими 

назначаемые в порядке, определенном Конвенцией.  

Основным вопросом, поставленным Советом ЕС перед Судом, 

являлось то, будет ли соответствовать присоединение Сообществ к 

Конвенции статьям учредительных договоров, предусматривающим 

исключительную юрисдикцию Суда ЕС, и автономности правового 

порядка Сообществ. Также Совет ЕС просил разъяснить, каким 

образом Суд ЕС в процессе своей работы будет применять 
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постановления Европейского суда по правам человека. 

Вопросы, которые предстояло рассмотреть Суду ЕС, вызвали 

неоднозначную реакцию со стороны государств-членов ЕС и 

участников ЕКПЧ. Например, представители Великобритании 

заявляли, что присоединение ЕС к Конвенции может привести к 

возникновению противоречий между обязательствами, налагаемыми 

на государство по праву ЕС, и обязательствами, установленными 

ЕКПЧ. Такие страны как Финляндия, Швеция и Дания поддержали 

позицию Великобритании. Некоторые государства-члены ЕС 

высказывались о том, что запрос, сделанный Советом ЕС в Суд, 

является преждевременным и для вынесения заключения по поводу 

присоединения ЕС к ЕКПЧ необходимо сначала составить проект 

соглашения о присоединении, в котором будут урегулированы 

основные возникшие к тому моменту вопросы. Правительство Дании 

высказывало свои опасения по поводу возможного возникновения 

проблемы присоединения к Конвенции ЕС как образования, не 

являющегося государством, статус которого не представляется 

возможным определить точно. Правительство Испании было 

обеспокоено тем, что в случае присоединения Суд ЕС перестанет быть 

единственным органом, наделенным компетенцией по толкованию 

права ЕС, и вынужден будет уступить свои полномочия Европейскому 

суду по правам человека.  

Однако необходимо отметить, что некоторые страны наряду с 

беспокойством выражали и положительные мнения относительно 

рассматриваемого вопроса. Так, представители Дании указывали на 

преимущества присоединения ЕС к ЕКПЧ в политическом смысле, 
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имея ввиду, что оно позволило бы подчеркнуть важность соблюдения 

и защиты основных прав человека для Сообществ.   

В консультативном заключении 2/94 от 28.03.1996 г. Суд ЕС 

отметил, что присоединение Сообществ к Европейской конвенции 

требует предварительного внесения изменений в положения 

учредительных договоров.20 Аргументация Суда сводилась к тому, что 

Сообщества могут действовать лишь в пределах тех возложенных на 

них полномочий и целей, которые закреплены в конкретных 

положениях учредительных договоров или напрямую вытекают из 

таких положений. Например, в соответствии со ст. 235 Договора о 

создании ЕЭС 1957 г., Сообщество обладает «подразумеваемыми» 

полномочиями, то есть необходимыми для выполнения Сообществом 

его функций для достижения целей, указанных в учредительном 

договоре. Хотя в учредительных договорах отсутствует прямое 

указание на то, что Сообщества могут принимать правовые акты о 

правах человека и заключать международные договоры в этой области, 

Суд ЕС, сославшись на некоторые акты институтов ЕС и положение 

Договора о Европейском Союзе 1992 г., согласно которому «Союз 

уважает основные права личности, как они гарантированы 

Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод», 

обосновал компетенцию ЕС в сфере прав человека. 

Однако, по мнению Суда ЕС, положение статьи 235 Договора о 

создании ЕЭС 1957 г. о «подразумеваемых» полномочиях не могло 

                                                   
20  Opinion of the Court 2/94 of 28.03.1996. (Accession by the Community to the 

European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms). 

URL:http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61994CV0002:EN:PDF 
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являться достаточным основанием для присоединения Сообществ к 

Конвенции. Это связано с тем, что такое присоединение повлекло бы 

за собой необходимость включения положений Конвенции в право 

Сообществ, а также внедрения самих Сообществ в совершенно иную 

институциональную систему, для чего, в свою очередь, необходима 

модификация системы защиты прав человека. Такая модификация 

возможна лишь после внесения изменений в положения 

учредительных договоров ЕС.21  

Таким образом, в 1996 году Суд ЕС дал отрицательное 

заключение по вопросу о возможности присоединения Европейских 

сообществ к Конвенции. 

Однако эволюция института основных прав человека в праве ЕС 

продолжалась, и в принятом в 1997 году Амстердамском договоре 

была установлена обязанность государств-членов по соблюдению и 

охране основных прав человека. На институты ЕС, в свою очередь, 

возлагалась обязанность по борьбе с нарушениями таких прав, а на 

Суд ЕС – обязанность по защите пострадавших от нарушений 

граждан.22  

О развитии института защиты прав человека в праве ЕС в тот 

период свидетельствует и тот факт, что в 1999 году на сессии 

Европейского совета был утвержден мандат на разработку Хартии 

Европейского союза об основных правах, а затем на внеочередном 

саммите Европейского союза было принято решение о создании 

                                                   
21 См. там же. 
22 Бирюков  М.М. Европейское право: до и после Лиссабонского договора: 

Учебное пособие. – М. : Статут, 2013. С. 27. 
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Конвента для ее разработки.  

Необходимость разработки собственного «каталога основных 

прав человека» в рамках ЕС была обусловлена тем, что понимание 

прецедентных норм, существовавших в праве ЕС в области защиты 

основных прав человека на тот момент благодаря Суду ЕС, 

представляло сложность для рядовых граждан. Конвент продолжал 

свою работу над текстом Хартии около девяти месяцев, после чего она 

была подписана 7 декабря 2000 года, а затем провозглашена и 

опубликована 18 декабря того же года. Однако Хартия не была 

наделена обязательной юридической силой и долгое время оставалась 

политическим документом. При разработке Евроконституции текст 

Хартии был инкорпорирован в текст Конституционного договора в 

качестве его второй части. Однако так как Конституция для Европы 

так и не была принята, Хартия на тот момент также не вступила в силу. 

Несмотря на появление собственного «каталога» прав в ЕС, идея 

о присоединении ЕС к Европейской конвенции не утратила своей 

актуальности. На Межправительственной конференции, которая 

завершилась подписанием Ниццкого договора в 2001 году, было 

выдвинуто предложение о внесении изменений в Договор о создании 

Европейского Сообщества. Статью 303 Договора было предложено 

изложить в следующей редакции: «Сообщество должно всячески 

сотрудничать с Советом Европы. Сообщество должно обладать 

компетенцией присоединиться к Европейской конвенции о защите 

прав человека и основных свобод, подписанной в Риме 4 ноября 1950 
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года».23 Однако предложение о внесении изменений было отклонено.  

В 2002 году во время работы второго Европейского конвента, 

созданного для выработки текста Договора о введении Конституции 

для Европы, рабочей группой, занимавшейся вопросами 

инкорпорирования текста Хартии Европейского союза об основных 

правах в Конституцию и присоединения ЕС к ЕКПЧ, были 

сформулированы аргументы в пользу присоединения ЕС к 

Конвенции. 24  Во-первых, присоединение ЕС к ЕКПЧ дало бы 

возможность защиты своих прав для граждан ЕС, лишенных 

возможности подавать жалобы в Европейский суд по правам человека 

против институтов ЕС. Во-вторых, такое присоединение позволило бы 

решить проблему существования в Европе двух систем защиты 

основных прав человека, конкурирующих между собой. По мнению 

рабочей группы, наличие подобного рода «двойственности» могло 

вызвать правовую неопределенность в сфере защиты основных прав 

человека в Европе и противоречило принципу универсальности таких 

прав. В-третьих, присоединение могло бы стать одним из возможных 

выходов из ситуаций, при которых действия некоторых органов и 

институтов ЕС не поддаются судебному контролю, а Европейский суд 

по правам человека при этом возлагает ответственность за нарушение 

прав человека на государства-члены ЕС. В-четвертых, после 

присоединения к Конвенции институты Сообщества получили бы 

                                                   
23Accession of the European Union to the European Convention on Human Rights / 

Simone White // Amicus Curiae – 2011. – Issue 86. P 9-10. 
24 Working document 15 [Electronic resource] / Ingvar Svensson, Lena Hjelm-Wallén // 

Working group II «Incorporation of the Charter/accession to the ECHR». – Brussels , 

2002. – 9 p. URL : http://european-convention.eu.int/docs/wd2/2605.pdf 

 



37 

 

возможность быть участниками процессов в ЕСПЧ по делам, 

затрагивающим право ЕС. И, наконец, по мнению представителей 

рабочей группы, присоединение явилось бы самым эффективным 

способом приведения в соответствие права ЕС и Европейской 

конвенции при условии, что оно было бы осуществлено таким 

образом, чтобы не затронуть компетенцию ЕС. Среди аргументов в 

пользу присоединения ЕС к ЕКПЧ были и аргументы политического 

характера, например, то, что возложение обязанностей по контролю за 

соблюдением прав человека Сообществом на Европейский суд по 

правам человека, не являющийся институтом ЕС, после 

присоединения позволило бы Сообществу занять более достойное 

место на мировой политической арене.25 

В марте 2006 года Жан-Клод Юнкер, тогда премьер-министр и 

министр финансов Люксембурга 26 , подготовил доклад о 

взаимодействии ЕС и Совета Европы, в котором указал, что для 

присоединения ЕС к ЕКПЧ необходимо внесение изменений в 

учредительные договоры, и предложил государствам-членам ЕС 

начать обсуждение таких изменений. 27  Можно предположить, что 

данный доклад был подготовлен в преддверии создания в 2007 году на 

базе Европейского центра по мониторингу расизма и ксенофобии 

Агентства основных прав человека в ЕС, основной задачей которого 

стало консультирование институтов ЕС по вопросам, связанным с 

правами человека. Согласно Регламенту Совета ЕС №168/2007, 

                                                   
25 См. там же. 
26 Ныне председатель Европейского совета. 
27 Council of Europe – European Union: “A sole ambition for the European continent” 

[Electronic resource] / Report by Jean-Claude Juncker/ - 2006. P. 4-5. 
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Агентство должно осуществлять тесное сотрудничество с Советом 

Европы.28 

В том же 2007 году между Европейским союзом и Советом 

Европы был подписан Меморандум о взаимопонимании. 29 

Примечательно, что Меморандум содержит специальный раздел, 

который называется «Права и основные свободы человека».  Пункт 16 

данного документа гласит, что «сотрудничество между Европейским 

союзом и Советом Европы основано на принципе неделимости и 

универсальности основных прав человека, уважении стандартов, 

закрепленных в основополагающих соглашениях ООН и СЕ, в 

частности в Европейской конвенции о защите прав человека и 

основных свобод, а также на сохранении целостности системы 

защиты прав человека в Европе».30  

Таким образом, к 2007 году, когда был подписан Лиссабонский 

договор, институт основных прав человека в праве Европейского 

союза достиг большого развития. Характерной особенностью третьего 

этапа эволюции данного института в праве ЕС является разработка и 

принятие множества документов, связанных с возможностью 

присоединения ЕС к Европейской конвенции. Однако неоспорим тот 

факт, что без юридического закрепления такой возможности на уровне 

                                                   
28 Council Regulation (ЕС) №168/2007 of 15 February 2007 establishing a European 

Union Agency for Fundamental Rights // Official Journal of the European Union, 

22.2.2007/ L 53/1. URL: http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/74-reg_168-

2007_en.pdf 
29 Memorandum of understanding between the Council of Europe and European Union 

[Electronic resource] – 2007. – 8 p.  URL : http://ec.europa.eu/justice/international-

relations/files/mou_2007_en.pdf 
30 См. там же 
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учредительных договоров в праве ЕС дальнейшее развитие института 

основных прав человека представлялось бы весьма затруднительным.  

 

1.3. Лиссабонский договор как новый этап защиты и поощрения 

основных прав человека в праве ЕС. 

В ходе подготовки Лиссабонского договора, с принятием 

которого, по мнению автора диссертации, связано начало нового этапа 

эволюции института основных прав человека в праве ЕС, 

продолжающегося до настоящего времени, позитивная тенденция, 

наметившаяся в отношении возможности присоединения ЕС к ЕКПЧ, 

стала подвергаться определенным сомнениям. Высказывались 

опасения, что придание обязательной юридической силы Хартии ЕС 

об основных правах, провозглашенной в 2000 г., станет препятствием 

на пути формирования единой европейской системы защиты 

основных прав человека. Одновременно ряд государств во главе с 

Францией считали, что присоединение ЕС как международной 

организации и коллективного члена к Конвенции поставит Суд ЕС в 

более слабое положение по сравнению с ЕСПЧ. Не изменял своей 

позиции и сам Суд ЕС, продолжая выступать против присоединения, в 

результате которого ему бы пришлось, прежде чем выносить решения 

по существу по некоторым делам, направлять преюдициальные 

запросы в Страсбург. Профессор М.М. Бирюков справедливо 

утверждает, что это, во-первых, значительно удлинило бы сроки 

судебных процедур, а во-вторых, поставило бы Суд ЕС в положение, 
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подчиненное ЕСПЧ.31 

Однако со временем отношение к присоединению ЕС к ЕКПЧ 

снова изменилось. Более того, можно смело утверждать, что с 

завершением разработки Лиссабонского договора ситуация с 

присоединением значительно продвинулась вперед. Из Договора о 

введении Конституции для Европы в Лиссабонский договор было 

перенесено положение о присоединении Европейского союза к 

Конвенции в качестве коллективного члена. Пункт 2 статьи 6 Договора 

о Европейском Союзе устанавливает, что «Союз присоединяется к 

Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. 

Это присоединение не изменяет компетенции Союза, как она 

определена в Договорах». 32  Согласно пункту 3 данной статьи, 

«Основные права, как они гарантированы Европейской конвенцией о 

защите прав человека и основных свобод и как они вытекают из 

общих для государств-членов конституционных традиций, входят в 

содержание права Союза в качестве общих принципов».33  

Более детальные разъяснения условий присоединения ЕС к 

ЕКПЧ даются в приложенном к Лиссабонскому договору Протоколе 

№8 о параграфе 2 статьи 6 Договора о Европейском Союзе 

относительно присоединения Союза к Европейской конвенции о 

защите прав человека и основных свобод. 34  В частности, данный 

                                                   
31  Бирюков М.М. Европейское право: до и после Лиссабонского договора: 

Учебное пособие. - М.: Статут, 2013. - с. 227. 
32 Consolidated version of the Treaty on European Union. // Official Journal of the 

European Union, C326 26/10/2012. – Vol.55 - P. 15. 
33 См. там же. 
34 Protocol (No 8) relating to article 6(2) of the Treaty on European Union on the 

accession of the Union to the European Convention on the Protection of Human Rights 

and Fundamental Freedoms. // Official Journal of the European Union, C326 
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протокол конкретизирует требование сохранения особенностей Союза 

и права Союза при присоединении к Конвенции. Оно должно 

выражаться, во-первых, в предоставлении ЕС особых условий участия 

в контрольных инстанциях Европейской конвенции, во-вторых, в 

создании необходимых механизмов для того, чтобы жалобы 

государств, не входящих в ЕС, и индивидуальные жалобы подавались 

правильно, в зависимости от обстоятельств, против Союза и/или 

против государств-членов. Соглашение о присоединении ЕС к ЕКПЧ 

не должно затрагивать его «компетенции, полномочий его институтов 

и особого положения государств-членов по отношению к Европейской 

конвенции, в частности, по отношению к ее протоколам, мерам, 

принимаемым государствами-членами в отступление от Европейской 

конвенции согласно ее статье 15, и оговоркам к Европейской 

конвенции, сформулированным государствами-членами согласно ее 

статье 57». 35  Что касается самой Конвенции, то в соответствии с 

изменениями, внесенными в нее Протоколом №14, вступившим в силу 

с 1 июня 2010 года, пункт 2 статьи 59 ЕКПЧ устанавливает, что 

«Европейский союз вправе присоединиться к настоящей 

Конвенции».36 

Регулирование вопроса о присоединении ЕС к ЕКПЧ не 

ограничивается положениями Лиссабонского договора и Протокола 

№14 к Европейской конвенции. С 2010 года между представителями 

Европейского союза и Совета Европы велись активные переговоры об 

                                                                                                                                                     

26/10/2012. -  Vol. 55. - P. 286. 
35 См. там же 
36 Protocol №14 to the Convention for the Protection of Human Rights and 

Fundamental Freedoms, amending the control system of the Convention. Strasbourg, 

13.V.2004. URL: http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/html/194.htm 
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условиях присоединения, следствием которых стали разработка и 

принятие проекта Соглашения о присоединении ЕС к ЕКПЧ в апреле 

2013 года, о котором однако Суд ЕС дал отрицательное заключение. 

Процесс разработки и принятия проекта Соглашения, а также его 

основные положения и положения заключения Суда ЕС 

рассматриваются во второй главе настоящей работы. 

Лиссабонский договор положил начало новому этапу эволюции 

института основных прав человека в праве ЕС не только потому, что в 

нем содержатся положения о присоединении ЕС к ЕКПЧ. Он также 

придает обязательную юридическую силу Хартии Европейского союза 

об основных правах. Пункт 1 статьи 6 Договора о Европейском Союзе 

устанавливает, что «Союз признает права, свободы и принципы, 

изложенные в Хартии Европейского Союза об основных правах от 7 

декабря 2000 г., адаптированной 12 декабря 2007 г., которая имеет 

такую же юридическую силу, как и Договоры».37  

Согласно пункту 3 статьи 52 Хартии Европейского союза об 

основных правах, смысл и применение содержащихся в Хартии прав, 

соответствующих правам, гарантируемым Европейской конвенцией о 

защите прав человека и основных свобод, совпадают со смыслом и 

применением, установленными названной Конвенцией. Данное 

положение не является препятствием для того, чтобы такие права 

пользовались более широкой защитой по праву Европейского союза.38  

Положения Хартии ЕС об основных правах во многом 

                                                   
37 Consolidated version of the Treaty on European Union. // Official Journal of the 

European Union, C326 26/10/2012. - Vol. 55. - P. 15. 
38 Charter of fundamental Rights of the European Union. URL: 

https://www.coe.int/t/ngo/Source/reading_guide_charter_en.pdf 
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воспроизводят положения об основных правах человека, 

закрепленные в ЕКПЧ. Прежде всего, это касается гражданских, 

социально-экономических и политических прав. Согласно 

Пояснениям к Хартии, 12 ее статей повторяют соответствующие 

статьи ЕКПЧ, а 7 статей соответствуют статьям Конвенции, но имеют 

более широкую сферу применения.39 

Хартия ЕС об основных правах, повторяя большинство 

положений ЕКПЧ об основных правах человека, расширяет сферу их 

применения в рамках права ЕС, а также дополняет их целым рядом 

новых положений. Более подробное рассмотрение вопросов 

соотношения Хартии ЕС об основных правах и Европейской 

конвенции в контексте исследуемой темы будет проведено в третьей 

главе настоящей работы. 

Проследив эволюцию института основных прав человека в 

праве ЕС с момента образования Европейских сообществ до принятия 

Лиссабонского договора в 2007 году, можно сделать вывод о том, что 

каждый из рассмотренных этапов этого процесса играет в нем по-

своему важную роль и обладает своими характерными особенностями. 

Однако, по мнению автора, именно в связи с принятием 

Лиссабонского договора и, соответственно, началом нового этапа 

эволюции исследуемого процесса, продолжающимся до настоящего 

времени, можно говорить о принципиально новом характере 

института защиты основных прав человека в праве ЕС.  

После закрепления в Лиссабонском договоре положений о 

                                                   
39 Explanations relating to the Charter of Fundamental Rights // Official Journal of the 

European Union, C 303. – Vol. 7. – P. 120-138. 
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возможности присоединения ЕС к ЕКПЧ и придания этим договором 

обязательной юридической силы Хартии ЕС об основных правах 

изменился характер взаимодействия между Судом Европейского союза 

и Европейским судом по правам человека. Изменения в характере 

такого взаимодействия необходимо рассмотреть на основе более 

детального анализа упомянутых положений Лиссабонского договора, 

а также проблем, возникающих в связи с возможным в будущем 

присоединением ЕС к ЕКПЧ, и путей их разрешения.   
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

СУДОМ ЕС И ЕВРОПЕЙСКИМ СУДОМ ПО ПРАВАМ 

ЧЕЛОВЕКА ЕВРОПЕЙСКОЙ КОНВЕНЦИИ О ЗАЩИТЕ ПРАВ 

ЧЕЛОВЕКА И ОСНОВНЫХ СВОБОД И ХАРТИИ ЕС ОБ 

ОСНОВНЫХ ПРАВАХ. 

Принятие Лиссабонского договора является началом нового 

этапа взаимодействия Суда ЕС и Европейского суда по правам 

человека не только потому, что его положения закрепили 

обязательство о присоединении Европейского союза к ЕКПЧ. 

Изменения характера взаимодействия судебных органов Евросоюза и 

Совета Европы во многом обусловлены приданием Лиссабонским 

договором обязательной силы (равной учредительным договорам) 

Хартии ЕС об основных правах. 

В настоящей главе представляется целесообразным рассмотреть 

вопросы, связанные с взаимодействием Суда ЕС и ЕСПЧ, на 

основании анализа некоторых положений Хартии, а также 

постановлений и решений двух европейских судов, вынесенных ими в 

период как до, так и после принятия Лиссабонского договора. 

С точки зрения автора, представляется целесообразным 

выделить три группы дел, решение по которым отражают характер 

взаимодействия Суда ЕС и Европейского суда по правам человека, а 

именно: 

1. Дела, рассматриваемые Европейским судом по правам 

человека, которые затрагивают право Европейского союза. 
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2. Дела, при рассмотрении которых Суд ЕС обращается к 

положениям Европейской конвенции о защите прав 

человека и основных свобод и практике ЕСПЧ. 

3. Дела, при рассмотрении которых ЕСПЧ обращается к 

положениям Хартии ЕС об основных правах, праву ЕС и 

практике Суда ЕС.  

  Таким образом, необходимо рассмотреть и проанализировать 

решения Суда ЕС, при вынесении которых Суд Евросоюза обращается 

к положениям Европейской конвенции о защите прав человека и 

основных свобод и практике ЕСПЧ по делам о защите прав человека, а 

также выявить соотношение позиций судебных органов ЕС и СЕ при 

толковании ими Конвенции. Нельзя не обратиться и к постановлениям 

ЕСПЧ, при вынесении которых Европейский суд обращается к тексту 

Хартии ЕС об основных правах, праву Европейского союза, а также 

практике Суда ЕС.  

Рассмотрение вопросов о взаимодействии европейских судов 

стоит начать с обзора решений ЕСПЧ по делам, затрагивающим право 

ЕС. 

 

2.1. Особенности рассмотрения Европейским судом по правам 

человека дел, затрагивающих право ЕС. 

Дела, связанные с правом Европейского союза, регулярно 

становились предметом рассмотрения в Европейском суде по правам 

человека, а также в Европейской комиссии по правам человека, 

прекратившей свое существование с принятием Протокола №11 к 

Европейской конвенции.   
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Первым делом, при рассмотрении которого Европейская 

комиссия по правам человека решала вопросы, связанные с правом ЕС, 

стало дело Confederation Francaise Democratique du Travail против 

Европейских сообществ или против их государств-членов a) 

совместно и b) по отдельности по жалобе 8030/77 в 1978 году. 40 

Жалоба была подана французским профсоюзом и касалась того, что 

правительство Франции не предложило его кандидатуру для 

назначения Советом Европейских сообществ в Консультативный 

комитет при Высшем органе Европейского объединения угля и стали. 

Жалоба была подана против Европейских сообществ, а также против 

их государств-членов как совместно, так и по отдельности. 

Европейская комиссия по правам человека решила, что жалоба не 

может быть признана приемлемой ratio personae 41 , так как 

Европейские сообщества не являлись участниками Конвенции. 

В деле Etienne Tete v. France по жалобе 11123/8442 Европейская 

комиссия по правам человека констатировала возможность подачи 

жалобы на государство-член ЕС по поводу применения права 

Европейских сообществ на национальном уровне при наличии у 

государства свободы усмотрения. Заявитель, которым являлся 

французский политик, утверждал, что закон о выборах французских 

представителей в Европейский парламент является 

дискриминационным, и его положения как таковые нарушают право 

                                                   
40 Confederation Francaise Democratique du Travail против Европейских сообществ 

или против их государств-членов a) совместно и b) по отдельности [1978]. Жалоба 

8030/77. 
41 В переводе с латинского – ввиду обстоятельств, относящихся к лицу, о котором 

идет речь. В данном контексте – в связи с несоблюдением условия о надлежащем 

ответчике. 
42 Etienne Tete v. France [1987]. Application 11123/84. 
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на свободные выборы.  

Несмотря на то что жалоба была признана неприемлемой за 

необоснованностью, Европейская комиссия по правам человека в 1987 

году подчеркнула, что она касалась сферы, в которой у государства 

имеется широкая свобода усмотрения, и государство может нести 

ответственность в подобных ситуациях, поскольку нельзя согласиться 

с тем, что «путем делегирования полномочий ЕС государство-

участник Конвенции могло бы лишить конвенционных гарантий 

сферы, которые обычно относятся к юрисдикции ЕКПЧ».43  

Возможность жаловаться на государство-член ЕС по поводу 

применения права ЕС на национальном уровне при отсутствии у 

государства свободы усмотрения с учетом презумпции о том, что 

жалоба будет признана неприемлемой в том случае, если Европейские 

сообщества гарантируют защиту основных прав на уровне, 

эквивалентном уровню Конвенции, была установлена Европейской 

комиссией по правам человека в решении по делу M & Co. v. Germany, 

принятом в 1990 году по жалобе 13258/87.44 Заявителем по данному 

делу являлась компания, которая утверждала, что акт, изданный 

министром юстиции Германии во исполнение решения  Европейской 

комиссии о взыскании с компании штрафа, нарушает ее права, 

включая презумпцию невиновности.  

Комиссия по правам человека отметила, что в принципе 

Германия могла бы нести ответственность за действия по применению 

права ЕС при отсутствии свободы усмотрения. Однако жалоба была 

                                                   
43 См. там же 
44 M & Co. v. Germany [1990]. Application 13258/87. 
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признана неприемлемой на том основании, что правовая система 

Европейских сообществ гарантировала защиту основных прав на 

уровне, эквивалентном уровню Конвенции.  

Дело, касавшееся возможности жаловаться на государство-член 

ЕС по поводу применения права ЕС на национальном уровне при 

наличии у государства свободы усмотрения было разрешено также 

Европейским судом по правам человека в 1996 году. Дело 

рассматривалось по жалобе 17862/91 и называлось Cantoni v. France.45 

В данном деле управляющий супермаркетом был приговорен к 

лишению свободы за нелегальную продажу медицинских препаратов. 

Запрет на такую продажу был установлен законодательством Франции. 

Однако заявитель утверждал, что его осуждение было незаконным, так 

как определение понятия «медицинский препарат» во французском 

законе было слишком широким и расплывчатым. Необходимо 

отметить, что это определение полностью соответствовало 

определению, данному этому понятию в соответствующей Директиве 

ЕС.  

По мнению Европейского суда, последнее обстоятельство «не 

могло вывести оспариваемую норму закона за пределы действия 

статьи 7 Конвенции» 46 , так как государство-ответчик обладало 

широкой свободой усмотрения в данном вопросе. Соответственно, 

Франция могла быть признана ответственной за нарушение ЕКПЧ.  

По существу жалобы ЕСПЧ было принято решение об 

отсутствии нарушения. Однако на основании анализа рассмотренных 

                                                   
45 Cantoni v. France [1996]. Application 17862/91. 
46 См. там же 
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решений Европейской комиссии по правам человека и решения ЕСПЧ 

можно сделать вывод о том, что к 1996 году в ЕСПЧ сложился 

определенный подход к рассмотрению жалоб, затрагивающих право 

ЕС. Согласно такому подходу, прямой контроль со стороны ЕСПЧ над 

действиями Евросоюза невозможен, так как ЕС не является 

участником ЕКПЧ и, следовательно, жалобы, подаваемые против ЕС, 

не могут быть признаны приемлемыми ratio personae. Однако 

существует возможность косвенного контроля, выражающаяся в 

допустимости подачи в ЕСПЧ жалобы против государства-члена ЕС 

по поводу применения права ЕС на национальном уровне при наличии 

у государства-ответчика свободы усмотрения. При отсутствии 

свободы усмотрения такой контроль невозможен, так как по мнению 

Европейской комиссии по правам человека, система защиты прав 

человека в Европейских сообществах эквивалентна системе защиты 

прав по ЕКПЧ. 

После того, как в решении по делу Matthews v. The United 

Kingdom 1999 года Европейский суд по правам человека по сути 

согласился контролировать первичные источники права ЕС, уточнив 

некоторые аспекты применения Приложения II к Договору о 

Европейском Союзе 1992 года в результате толкования Конвенции47, в 

2002 году ЕСПЧ было вынесено решение по делу S.A. Dangeville v. 

France, рассмотренному по жалобе 36677/97. 48  По обстоятельствам 

дела, французская компания страховых брокеров «S.A. Dangeville» 

уплатила НДС за 1978 год в соответствии с положениями 

                                                   
47 Matthews v. the United Kingdom ECHR [1999] Application 24833/94. 
48 S.A. Dangeville v. France [2002]. Application 36677/97. 
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национального законодательства. Однако с 1 января 1978 года 

действовала Шестая Директива Совета ЕС 77/388/EEC от 17 мая 1977 

года «О гармонизации законов стран-участниц в отношении налога с 

оборота - Общая система налога на добавленную стоимость: 

единообразная база для оценки», положения которой устанавливали, 

что деятельность по страхованию и перестрахованию, включая 

деятельность страховых брокеров и агентов НДС не облагается. 30 

июня 1978 года Франция была уведомлена о том, что Девятая 

Директива Совета ЕС предоставляет дополнительный срок для 

приведения национального законодательства в соответствие с Шестой 

Директивой. Однако эта директива не имела обратной силы, и, 

следовательно, Шестая директива действовала в течение всего 

периода времени с 1 января по 30 июня 1978 года. Компания 

потребовала возмещения уплаченного ей НДС за 1978 год. Однако 

административный суд Франции отказал ей в удовлетворении 

требований, сославшись на то, что оснований для возмещения в 

национальном законодательстве не имеется.  

Компания подала в Европейский суд по правам человека жалобу 

на нарушение статьи 1 Протокола №1 к Европейской конвенции. 

ЕСПЧ в своем решении признал нарушение и подтвердил прямое 

действие Шестой Директивы. 

Необходимо отметить, что основой для принятия такого 

решения Европейским судом стал в том числе и анализ практики Суда 

ЕС по делам, связанным с вопросами прямого действия директив. В 

частности, в своем решении ЕСПЧ ссылается на решение Суда ЕС по 

делу Emott v. Minister for Social Welfare and Attorney General 1991 
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года.49 В этом решении Суд ЕС постановил, что если государство-член 

ЕС нарушает порядок введения в действие директивы, то физические 

и юридические лица получают право непосредственно защищать свои 

права, предоставляемые им такой директивой, в национальном суде 

ввиду того, что государство в таких случаях по сути препятствует 

реализации права Европейского союза. 

В 2005 году Европейским судом по правам человека было 

вынесено постановление по знаменитому делу Bosphorus Airways v. 

Ireland по жалобе 45036/98. 50  Турецкая авиакомпания обратилась в 

ЕСПЧ с жалобой на нарушение Ирландией статьи 1 Протокола №1 к 

Европейской конвенции в связи с тем, что власти Ирландии 

конфисковали у авиакомпании самолет, который она арендовала у 

Югославии и который в тот момент находился на территории 

Ирландии на ремонте. Конфискация была осуществлена на основании 

регламента ЕС о применении санкций ООН в отношении Югославии. 

Положения Регламента ЕС 990/93, принятого на основании Резолюции 

Совета Безопасности ООН, санкционировали конфискацию 

воздушных судов, которые принадлежали Югославии и находились на 

территории других государств. Суд Ирландии обратился в Суд ЕС с 

запросом о вынесении решения в преюдициальном порядке о том, 

распространяются ли такие положения на самолеты, принадлежащие 

компаниям, зарегистрированным в Югославии, но находящиеся в 

пользовании авиакомпаний других государств. Суд ЕС дал 

положительный ответ.  

                                                   
49 Emott v. Minister for Social Welfare and Attorney General [1991]. 
50 Bosphorus Airways v. Ireland [2005]. Application 45036/98. 
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Европейский суд по правам человека не признал по данному 

делу нарушения статьи 1 Протокола №1 к ЕКПЧ. При этом он уточнил, 

что делегирование государством своих полномочий международной 

организации не означает, что оно «освобождается от ответственности 

по Конвенции за те сферы, которых коснулось делегирование; если бы 

это было так, то тогда конвенционные гарантии могли бы произвольно 

ограничиваться или вовсе отменяться, что лишило бы их 

обязательного характера и подорвало бы их эффективность». 51  Суд 

впервые посчитал жалобу приемлемой при том, что, по его мнению, 

Ирландия просто выполнила свои обязательства перед Европейским 

сообществом и при этом у нее отсутствовала свобода усмотрения. 

Однако Суд решил, что необходимость рассматривать вопрос о том, 

было ли применение права ЕС соразмерно преследуемой цели, 

отсутствует, поскольку система защиты основных прав по праву ЕС 

эквивалента системе защиты основных прав по Конвенции. 

Соответственно, можно было «презюмировать, что выполняя 

обязательства, проистекающие из ее членства в Европейском 

сообществе, Ирландия не нарушила требования Конвенции».52  

Решение ЕСПЧ по данному делу является важным и в том 

смысле, что в нем Европейским судом была сделана оговорка о том, 

что презумпция эквивалентности системы защиты основных прав по 

праву ЕС может быть оспорена, учитывая конкретные обстоятельства 

дела.  

   Уже после вступления в силу Лиссабонского договора в 2009 

                                                   
51 Bosphorus Airways v. Ireland [2005]. Application 45036/98. 
52 См. там же. 
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году Европейский суд вынес решение по делу Cooperatieve 

Producentenorganisatie van de Nederlandse Kokkelvisserij U.A. v. The 

Netherlands по жалобе 13645/05. 53  По данному делу голландская 

организация обратилась в ЕСПЧ с жалобой на нарушение статьи 6 

Конвенции Нидерландами и Европейским сообществом, в частности, 

Судом ЕС. По мнению заявителя, нарушение проявилось в том, что 

при разбирательстве в Суде ЕС ей не дали разрешение на 

представление ответа на мнение генерального адвоката.  

ЕСПЧ признал жалобу против ЕС неприемлемой ratio personae, а 

в отношении жалобы против Нидерландов сослался на рассмотренное 

выше решение по делу Bosphorus. Суд отметил, что несмотря на то что 

заявитель желал обжаловать не действия государства-члена ЕС при 

применении права ЕС на национальном уровне, а действия самого 

Европейского сообщества, в частности, Суда ЕС, презумпция 

эквивалентности системы защиты основных прав предусматривает, 

что государство не отступает от требований Конвенции, когда 

действует в соответствии с правовыми обязательствами, 

вытекающими из членства в международной организации, и это 

касается как существенных гарантий прав, так и механизмов по 

контролю за их соблюдением. Следовательно, данная презумпция 

может быть применена не только к действиям государств-членов ЕС, 

но и к процедурам, которые проводятся в рамках международной 

организации, в данном случае – к разбирательству в Суде ЕС.  

Для решения вопроса о том, является ли в данном случае, 

                                                   
53 Cooperatieve Producentenorganisatie van de Nederlandse Kokkelvisserij U.A. v. The 
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учитывая обстоятельства дела, система защиты основных прав 

эквивалентной системе защиты по ЕКПЧ, ЕСПЧ был рассмотрен 

процессуальный регламент Суда ЕС, положения которого закрепляют 

возможность истца потребовать повторного устного разбирательства. 

Однако по данному делу Суд признал, что заявитель такого 

разбирательства не требовал. На основании этого ЕСПЧ был сделан 

вывод о том, что даже учитывая обстоятельства дела, защита прав в 

Суде ЕС не может быть признана ненадлежащей. Жалоба была 

признана неприемлемой как необоснованная. 

Важное значение среди дел, затрагивающих право ЕС, 

рассмотренных ЕСПЧ, имеют так называемые «дублинские дела». Эта 

группа дел касается ходатайств о предоставлении политического 

убежища, подаваемых гражданами третьих стран на территории 

Европейского союза, и установления того, какое государство-участник 

Дублинской конвенции должно заниматься рассмотрением 

ходатайства в каждом конкретном случае. В соответствии с 

Регламентом «Дублин II», при поступлении ходатайства о 

предоставлении убежища государство должно определить, какое из 

государств отвечает за рассмотрение этого ходатайства. Если за 

решение вопроса о предоставлении убежища должно отвечать не то 

государство, в которое гражданин третьей страны обратился с ним, а 

другое, то этому государству должно быть предложено позаботиться о 

судьбе просителя и, соответственно, рассмотреть его ходатайство. 

Если это государство согласно принять на себя такую ответственность, 

то первое государство должно переправить туда просителя убежища. 

Целью «дублинской системы» является недопущение того, чтобы одно 
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и то же лицо подавало несколько ходатайств об убежище в разных 

странах.  

Одним из примеров «дублинских дел» может служить дело T.I. v. 

The United Kingdom, решение по которому было вынесено в марте 

2000 года. Заявитель, гражданин Шри-Ланки, прибыл в Соединенное 

Королевство из Германии и попросил о предоставлении ему 

политического убежища. На основании Дублинской конвенции власти 

Соединенного Королевства попросили Германию заняться данным 

вопросом. Однако заявитель опасался, что из Германии он будет 

отправлен обратно в Шри-Ланку, где, по его словам, он мог стать 

жертвой жестокого обращения со стороны силовых структур и 

тамильских проправительственных организаций. В связи с этим он 

обратился в ЕСПЧ, утверждая, что на протяжении нескольких месяцев 

удерживался в Коломбо службами безопасности и подвергался пыткам, 

так как подозревался в принадлежности к тамильским сепаратистам, и 

подал жалобу на нарушение статьи 3 ЕКПЧ. Однако жалоба была 

признана неприемлемой, так как Суд посчитал, что вероятности 

высылки заявителя из Германии в Шри-Ланку не существует.54  

Схожее по обстоятельствам дело было рассмотрено ЕСПЧ в 

2008 году. В деле K.R.S. v. The United Kingdom55 иранец прибыл в 

Соединенное Королевство через Грецию и попросил о политическом 

убежище. В соответствии с Регламентом «Дублин II», Соединенное 

Королевство попросило Грецию рассмотреть ходатайство. Однако 

заявитель утверждал, что его высылка из Соединенного Королевства в 

                                                   
54 T.I. v. The United Kingdom [2000]. 
55 K.R.S. v. The United Kingdom [2008]. 
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Грецию будет являться нарушением статьи 3 ЕКПЧ, так как в Греции 

просители убежища содержатся под стражей в суровых условиях. 

Европейским судом по правам человека было принято решение о 

неприемлемости жалобы. Суд отметил, что «в отсутствие 

доказательств обратного необходимо презюмировать, что Грецией 

будут соблюдены её обязательства по отношению к высылаемым 

лицам». 

«Дублинским делом», в постановлении по которому 

Европейским судом по правам человека были признаны нарушения 

ЕКПЧ, является дело M.S.S. v. Belgium and Greece по жалобе 

30696/09.56 Как и в делах, рассмотренных выше, заявитель, которым 

являлся гражданин Афганистана, подал жалобу в ЕСПЧ на нарушение 

статьи 3 Конвенции ввиду того, что приехал в Бельгию через Грецию, 

и, согласно «дублинской системе», рассмотрением его ходатайства о 

предоставлении политического убежища должна была заниматься 

Греция, куда он был выслан властями Бельгии. Ввиду того, что 

гражданин Афганистана, находясь в Греции, содержался под стражей 

и подвергался уничижающему человеческое достоинство обращению, 

ЕСПЧ констатировал факт нарушения статьи 3 ЕКПЧ Грецией, а также 

ее нарушение статьи 13 ввиду «недостатков процедуры 

предоставления убежища по делу заявителя». Что касается Бельгии, то 

ЕСПЧ также констатировал с ее стороны нарушения как статьи 3 - 

ввиду того, что заявитель был подвергнут рискам, связанным с 

недостатками процедуры предоставления убежища в Греции, а также 

содержанию под стражей в условиях, не соответствующих этой статье, 
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так и статьи 13 - ввиду отсутствия эффективного средства защиты 

против постановления о высылке. 

Необходимо отметить, что в настоящее время на рассмотрении 

Европейского суда по правам человека находятся более тысячи 

«дублинских дел». Ответчиками по таким делам чаще всего 

выступают такие страны как Бельгия, Нидерланды, Финляндия, 

Франция и Соединенное Королевство. 

 

2.2. Сравнительно-правовой анализ толкования Судом ЕС и 

ЕСПЧ Европейской конвенции о защите прав человека и 

основных свобод. 

Второй группой дел, рассмотрение которой необходимо при 

анализе характера взаимодействия Суда ЕС и ЕСПЧ, являются дела, 

при разрешении которых Суд Европейского союза обращается к 

положениям ЕКПЧ и практике ЕСПЧ. 

Статья 32 Европейской конвенции о защите прав человека и 

основных свобод наделяет Европейский суд по правам человека 

компетенцией по толкованию и применению ЕКПЧ. Данная статья 

устанавливает, что «в ведении Суда находятся все вопросы, 

касающиеся толкования и применения положений Конвенции и 

Протоколов к ней, которые могут быть ему переданы в случаях, 

предусмотренных положениями статей 33, 34, 36 и 47»,57 то есть в 

случаях поступления в ЕСПЧ индивидуальной жалобы, рассмотрения 

так называемых «межгосударственных дел», участия в деле третьей 

                                                   
57 Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. 

http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Word/005.doc 
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стороны или дачи Судом консультативных заключений.  

Конвенционные нормы наполняются конкретным содержанием 

именно за счет постановлений ЕСПЧ, и применение Конвенции без 

учета этих постановлений фактически невозможно.  

В юридической науке существуют различные точки зрения по 

вопросу о соотношении практики Европейского суда по правам 

человека с ЕКПЧ. Некоторые ученые предлагают рассматривать 

постановления ЕСПЧ как непосредственную часть Европейской 

конвенции о защите прав человека и основных свобод. Однако, по 

мнению автора, такой подход противоречит природе Конвенции как 

международного акта, подписанного государствами - членами Совета 

Европы, акта стабильного и определяющего особый порядок внесения 

в него изменений.  

Многие исследователи пишут о том, что говоря о соотношении 

ЕКПЧ и правовых позиций Европейского суда по правам человека, 

стоит обратить внимание на то, что постановления ЕСПЧ в 

правоприменительной практике играют гораздо большую роль нежели 

Конвенция. Это связано с тем, что ЕКПЧ применяется уже более 60 

лет, и ее текст, «вполне типичный для любой современной декларации 

прав, никогда не мог дать точных ответов на все вопросы, связанные с 

защитой прав человека в Европе». 58  Именно прецедентное право, 

которое создается Европейским судом по правам человека, помогает 

ЕКПЧ «приспособиться к изменяющейся социально-политической 

                                                   
58 Гарлицкий Л. Сотрудничество и конфликт (несколько наблюдений из практики 

взаимодействия Европейского Суда по правам человека и национальных органов 

конституционного правосудия) // Имплементация решений Европейского Суда по 

правам человека в практике конституционных судов стран Европы: Сб. докладов. 

М., 2006. С. 9. 
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действительности и отвечать на все новые возникающие вопросы».59  

Важно подчеркнуть, что вопрос о прецедентном значении решений 

Европейского суда по правам человека напрямую не отражен в ЕКПЧ. 

Тем не менее очевидно, что без обеспечения единообразного 

применения Конвенции в том числе в соответствии с тем толкованием, 

которое дает ей ЕСПЧ, государства – участники не смогут обеспечить 

каждому человеку права и свободы, определенные в разделе I 

Конвенции. 

Однако Европейский суд по правам человека является далеко не 

единственным органом, занимающимся толкованием и применением 

Европейской конвенции.  

До вступления в силу Лиссабонского договора и 

распространения на положения принятой в 2000 году Хартии 

Европейского союза об основных правах юрисдикции Суда 

Европейского союза Суд ЕС решал проблему защиты прав человека 

посредством создаваемого им прецедентного права ввиду отсутствия у 

ЕС собственного «каталога основных прав человека». 

Некоторые зарубежные исследователи в области права ЕС 

называют период, начавшийся с момента вынесения Судом ЕС 

первого решения по делу, затрагивавшего вопросы прав человека, и 

завершившийся принятием Лиссабонского договора, периодом 

защиты прав человека в праве ЕС «на разовой основе». Речь идет о 

том, что несмотря на закрепление на уровне учредительных договоров 

положений о защите прав человека, а также развитие идеи о 

присоединении ЕС к Европейской конвенции о защите прав человека 
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и основных свобод и принятие большого количества документов, 

направленных на ее реализацию, защита прав человека до принятия 

Лиссабонского договора не была для Суда ЕС основной задачей. 

Именно с таким положением Суда ЕС ученые связывают и научную 

критику, звучавшую на протяжении долгого времени в адрес ЕС и 

состоявшую в том, что в праве ЕС не существует полного и 

всеобъемлющего режима защиты прав человека. 60  Европейские 

сообщества также подвергались критике за предоставление 

приоритета экономическим правам человека за счет гражданских, 

политических и социальных прав.61  

По мнению автора, с такими выводами зарубежных 

исследователей можно согласиться лишь относительно периода 

эволюции института прав человека в праве ЕС, продлившегося до 

1992 года, когда положения о правах человека впервые были 

закреплены в праве ЕС на уровне учредительных договоров. 

Предоставление приоритета экономическим правам человека в 

предшествующий период представляется вполне логичным ввиду того, 

что основным направлением интеграции с момента образования 

Европейских сообществ до момента образования Европейского союза 

была интеграция экономическая, и все институты Европейских 

сообществ, включая Суд ЕС, были призваны защищать интересы 

такой интеграции. Что касается периода, начавшегося с образованием 

Европейского союза и закрепления положений о правах человека в 

                                                   
60 Von Bogdandy A. The European Union as a human rights organization? Human rights 

and the core of the European Union / A. Von Bogdandy // Common Market Law 

Review. – 2000. – Vol. 37. – P. 1307-1338. 
61 Alston P. The EU and Human Rights / P. Alston. – Oxford: Oxford University Press, 

1999. – 946 p. 
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Договоре о Европейском Союзе, то именно после такого закрепления 

можно говорить о развитии практики Суда ЕС по принятию решений 

по делам, затрагивающим права человека, при чем права не только 

экономические, но и гражданские, политические и социальные. 

Первые решения Суда ЕС по делам, затрагивающим вопросы 

прав человека, не содержали ссылок на конкретные статьи 

Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 

или практику Европейского суда по правам человека. Суд ЕС в таких 

решениях лишь констатировал тот факт, что основные права человека 

являются неотъемлемой составляющей общих принципов права ЕС, 

соблюдение которых должно быть гарантировано. Среди примеров 

таких решений можно назвать решения по упомянутым ранее делам 

C29/69 Stauder v. City of Ulm 1969 года 62  и 11/70 Internationale 

Handelsgesellschaft mbH v. Einfuhr - und Vorratsstelle für Getreide und 

Futtermittel 1970 года.63 

 Суд ЕС впервые называет «источниками» основных прав 

человека не только конституционные традиции государств-членов 

Европейских сообществ, но и международные договоры, по которым 

государства-члены ЕС являются сторонами, выделяя отдельно 

Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод, в 

решении по делу 4/73 Nold v. Commission of the European Communities 

1974 года.64  Однако и в этом решении еще отсутствуют ссылки на 

конкретные положения ЕКПЧ. Тем не менее, начиная с вынесения 
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решения по этому делу, можно говорить о том, что Суд ЕС начинает 

обращаться к Конвенции. 

Постановления Европейского суда впервые упоминаются Судом 

ЕС в качестве «системы руководящих принципов, которых следует 

придерживаться в рамках правопорядка Сообществ» в решении по 

делу 36/75 Roland Rutili v. Ministre de l’interieur.65 В этом же решении 

Суд ЕС уже прямо ссылается на статьи 8, 9, 10 и 11 Европейской 

конвенции и статью 2 Протокола №4 к ЕКПЧ. Начиная с вынесения 

этого решения Суд ЕС в своих постановлениях по некоторым делам 

обращается к практике Европейского суда по правам человека. В 

подтверждение этому необходимо привести несколько примеров из 

практики Суда ЕС. 

Одним из таких примеров является решение по делу C-368/95 

Vereinigte Familiapress Zeitungsverlags und vertriebs GmbH v. Heinrich 

Bauer Verlag, вынесенное Судом ЕС 26 июня 1997 года.66 В данном 

деле австрийское издательство требовало от немецкого издательства 

прекращения распространения на территории Австрии газетных 

публикаций, изданных в Германии, в которых читателям предлагалось 

участие в конкурсах с возможностью получения призов в случае 

победы. Свое требование австрийское издательство обосновывало тем, 

что несмотря на то что такие публикации разрешены в Германии, они 

запрещаются законодательством Австрии. Австрийский суд обратился 

в Суд ЕС с запросом о вынесении преюдициального решения о том, 

может ли статья 30 Договора о создании Европейского сообщества 

                                                   
65 Roland Rutili v. Ministre de l’interieur. Case 36/75. 
66 Vereinigte Familiapress Zeitungsverlags und vertriebs GmbH v. Heinrich Bauer 

Verlag, Case368/95 [1997]. 
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рассматриваться как исключающая применение положений 

законодательства одного государства-члена ЕС (Австрии), на 

основании которых другому государству-члену (Германии) запрещено 

распространять указанные публикации на территории первого при том, 

что распространение информации, содержащейся в таких публикациях, 

разрешено законодательством второго. 

При вынесении решения по данному делу Суд ЕС отметил, что 

разнообразие печатных средств информации является одной из 

гарантий соблюдения статьи 10 Европейской конвенции о защите прав 

человека и основных свобод, которая предусматривает свободу 

выражения мнения, являющуюся одним из важных принципов в том 

числе и в праве ЕС.  

Помимо ссылки на указанную статью Конвенции, Суд ЕС также 

сослался на практику Европейского суда по правам человека, в 

частности, решение ЕСПЧ по делу Informationsverein Lentia and others 

v. Austria от 24 ноября 1993 года. 67  В данном деле заявители 

жаловались на невозможность получить эксплуатационную лицензию 

на создание радиовещательных или телевизионных станций ввиду 

того, что законодательство Австрии закрепило право на их создание 

исключительно за Австрийской радиовещательной корпорацией. По 

мнению правительства Австрии, только действующая в стране 

система, основанная на монополии Австрийской радиовещательной 

корпорации, позволяла достигать целей, установленных в 

законодательстве, -  гарантировать объективность и 

беспристрастность освещения событий, плюрализм мнений, 

                                                   
67 Informationsverein Lentia and others v. Austria [1993].  
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сбалансированность программ и независимость лиц и организаций, 

отвечающих за передачи. Европейский суд по правам человека 

постановил, что закрепление подобного рода монополии является 

ограничением, равносильным вмешательству в осуществление 

свободы выражения мнения, закрепленной в статье 10 Европейской 

конвенции. Согласно этой статье, каждый имеет право свободно 

выражать свое мнение, и это право включает свободу придерживаться 

своего мнения и свободу получать и распространять информацию и 

идеи без какого-либо вмешательства со стороны публичных властей и 

независимо от государственных границ. 68  ЕСПЧ констатировал тот 

факт, что в рассматриваемом деле ограничение свободы выражения 

мнения установлено законом, однако оно не соразмерно 

установленным законодательством того же государства целям и не 

является необходимым в демократическом обществе. Таким образом, 

Европейским судом был сделан вывод о нарушении статьи 10 

Конвенции.  

На основании рассмотренного выше решения ЕСПЧ Суд ЕС, 

отвечая на запрос австрийского суда, пришел к выводу о том, что 

статья 30 Договора о создании Европейского сообщества не может 

рассматриваться как исключающая применение положений 

законодательства Австрии, запрещающих распространение немецким 

издательством газетных публикаций, содержащих предложения об 

участии в конкурсах, на ее территории, даже если распространение 

таких публикаций разрешено в Германии, до тех пор, пока такой 

                                                   
68 Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод. URL: 

http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_RUS.pdf 
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запрет сохраняет возможность наличия разнообразия печатных 

средств информации.69 

Однако возникали и такие ситуации, при которых Суду ЕС 

приходилось решать вопросы, связанные с толкованием ЕКПЧ, по 

которым практики ЕСПЧ еще не существовало. В таких случаях Суд 

Европейского союза интерпретировал нормы Конвенции 

самостоятельно. Необходимо подчеркнуть, что высказанная Судом ЕС 

позиция по отдельным вопросам о правах человека впоследствии 

часто не совпадала с точкой зрения ЕСПЧ. 

 Впервые такая ситуация сложилась в 1980 году. При 

рассмотрении дела «National Panasonic (UK) Limited v. Commission of 

the European Community».70  Суду ЕС необходимо было ответить на 

вопрос о том, имело ли место нарушение статьи 8 Европейской 

конвенции со стороны Комиссии ЕС. Данная статья устанавливает, что 

каждый имеет право на уважение его личной и семейной жизни, 

жилища и корреспонденции, и вмешательство в осуществление этого 

права со стороны публичных властей не допускается, за исключением 

определенных случаев. Комиссия, ссылаясь на возможность 

исчезновения некоторых документов компании «National Panasonic 

(UK) Limited», проводила в ее помещениях обыски без получения 

соответствующих разрешений и в отсутствие адвоката компании. 

Решения Европейского суда по правам человека, в которых 

содержалось бы толкование статьи 8 ЕКПЧ, а именно ответ на вопрос 

о том, распространяются ли ее положения на юридических лиц, 

                                                   
69 Vereinigte Familiapress Zeitungsverlags und vertriebs GmbH v. Heinrich Bauer 

Verlag. Case 368/95 [1997]. 
70 National Panasonic (UK) Ltd. v. Commission, Case 136/79. [1980]. 
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отсутствовали, и Суд ЕС, самостоятельно истолковав ЕКПЧ, 

подтвердил полномочия Комиссии на проведение обысков в офисах 

компаний в том случае, если есть основания полагать, что 

необходимые документы могут исчезнуть, ссылаясь на закрепленный 

в статье 8 Конвенции критерий «необходимости для гражданского 

общества». 

В 1989 году Европейский суд по правам человека выразил 

противоположную позицию по данному вопросу в решении по делу 

«Chappel v. The United Kingdom».71 Заявитель подал в ЕСПЧ жалобу 

на нарушение статьи 8 ЕКПЧ в связи с тем, что в помещении клуба по 

обмену видеокассетами, где он работал, должен был быть проведен 

обыск в связи с расследованием дела о нарушении авторских прав. 

Европейский суд констатировал факт нарушения статьи 8 ЕКПЧ, 

указав, что связь обыска с деловой активностью компании не является 

основанием для исключения применимости статьи 8 ЕКПЧ, так как 

вести профессиональную деятельность лицо может и находясь в своем 

жилище, а также может заниматься иной деятельностью, не 

относящейся к профессиональной, находясь в офисе или служебном 

помещении. Суд отметил, что «толкование понятий «личная жизнь» и 

«жилище» как охватывающих некоторую профессиональную 

деятельность и деловую активность или служебные помещения, было 

бы более созвучно с предметом и целью статьи 8 ЕКПЧ, а именно с 

защитой отдельных лиц от вмешательства в эти сферы со стороны 

властей». 

Спустя полгода после вынесения ЕСПЧ рассмотренного выше 

                                                   
71 Chappell v. United Kingdom. Application 10461/83. [1989]. 
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решения Суд ЕС снова столкнулся с вопросом о толковании статьи 8 

Конвенции при рассмотрении дела «Hoechst AG v. Commission». 72  

Компания «Hoechst» подозревалась в заключении нелегальных 

соглашений по установлению цен на доставку полиэтиленовой 

продукции, в связи с чем Комиссия проводила обыски в трех офисах 

общества с ограниченной ответственностью. Заявитель обратился в 

Суд ЕС, утверждая, что Комиссией было нарушено право на 

неприкосновенность жилища, закрепленное в статье 8 ЕКПЧ. Суд ЕС 

признал в качестве общего принципа права Сообществ, что любое 

вмешательство публичных властей в личную сферу физического или 

юридического лица должно иметь правовую основу, и лицам должна 

быть предоставлена защита от произвольного вмешательства. Тем не 

менее, не принимая во внимание решение ЕСПЧ по делу «Chappel», 

Суд продолжал настаивать на позиции, высказанной ранее, и 

подчеркнул, что данный принцип не означает существования права на 

неприкосновенность служебных помещений юридических лиц и что 

сфера действия статьи 8 ЕКПЧ ограничивается правом на 

неприкосновенность жилища физического лица.  

Стоит отметить, что практика Европейского суда по правам 

человека по данному вопросу не ограничилась вынесением решения 

по делу «Chappel» в 1989 году. Позднее ЕСПЧ подтвердил свою 

позицию в решениях по делам «Niemietz v. Germany» 1992 года и 

«Societe Colas Est and others v. France» 2002 года. В решении по 

первому делу ЕСПЧ указал, что «лишение человека защиты по статье 

8 на том основании, что мера, против которой подана жалоба, 
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относится к профессиональной деятельности, в данном случае 

рискует привести к неравенству, поскольку такая защита могла бы 

остаться   доступной   лишь   для того, чья профессиональная и 

непрофессиональная деятельность настолько тесно переплетены, что 

нет никакой возможности их разграничить». Суд также отметил, что 

«в некоторых государствах - участниках, а именно в Германии, слово 

«жилище» («home» в английском варианте) распространяется на 

служебные помещения.  Более того, такое толкование   полностью   

созвучно французскому варианту текста, так как слово «domicile» 

имеет даже более широкое значение, чем «home», и может 

распространяться на деловой офис типа адвокатского».73 В решении 

по делу 2002 года ЕСПЧ еще раз подтвердил, что при определенных 

обстоятельствах статью 8 ЕКПЧ можно толковать как защищающую 

право на неприкосновенность зарегистрированного офиса компании 

или другого места ведения коммерческой деятельности юридического 

лица.74 

Однако даже после неоднократного толкования ЕСПЧ статьи 8 

Европейской конвенции Суд ЕС не стал отказываться от своей 

позиции. В решении по делу «Limburgse Vinyl Maatschappij NV and 

others v. Commission», вынесенном в 2002 году, Суд постановил, что не 

видит причин отступать от сложившейся практики по данному 

вопросу, основываясь на существовании общего принципа права 

Сообществ об обеспечении защиты от вмешательства публичных 

властей в частную жизнь. Более того, тот факт, что ЕСПЧ 
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придерживается противоположной позиции по данному вопросу, 

никак не влияет на решение Суда ЕС.75    

Разногласия между ЕСПЧ и Судом ЕС возникали также при 

решении вопросов о толковании статьи 10 ЕКПЧ о праве на свободу 

выражения мнения. Суд ЕС впервые столкнулся с этим вопросом при 

рассмотрении жалобы по делу «Elliniki Radiophonia Tiléorassi AE and 

Panellinia Omospondia Syllogon Prossopikou v Dimotiki Etairia 

Pliroforissis and Sotirios Kouvelas and Nicolaos Avdellas and others» 

(дело ERT). Перед Судом встал вопрос о том, является ли тот факт, что 

греческая теле- и радиокомпания получила от властей эксклюзивные 

права на осуществление деятельности по теле- и радиовещанию, 

фактически став «монополистом» в этой области, нарушением статьи 

10 ЕКПЧ. Указав на то, что в данном случае норма статьи 10 ЕКПЧ 

носит для него лишь рекомендательный характер, Суд ЕС не признал 

наличия нарушения в том, что греческое законодательство допускает 

создание подобного рода «монополий». 76  Столкнувшись с похожим 

вопросом в деле «Informationsverein Lentia and others v. Austria», 

упомянутым ранее, ЕСПЧ пришел к противоположному выводу. 77 

Интересно, что как уже было отмечено, Суд ЕС, разрешая дело 

Familiapress в 1995 году, в решении сослался на практику ЕСПЧ, а не 

на собственное решение по делу ERT и, таким образом, поменял свою 

позицию на противоположную. 

                                                   
75 Limburgse Vinyl Maatschappij and others v. Commission. [2012]. 
76 Elliniki Radiophonia Tiléorassi AE and Panellinia Omospondia Syllogon Prossopikou 

v Dimotiki Etairia Pliroforissis and Sotirios Kouvelas and Nicolaos Avdellas and others. 

[1991]. 
77 Informationsverein Lentia and others v. Austria. Applications 13914/88, 15041/89, 

15717/89, 15779/89, 17207/90. [1993]. 
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Однако можно привести примеры и таких ситуаций, при 

которых позиции Суда ЕС и ЕСПЧ при толковании Конвенции 

совпадали. Стоит оговориться, что речь идет о тех случаях, когда 

первым при этом толкованием ЕКПЧ занимается Суд ЕС. 

Например, дело Dieter Krombach v. Andre Bamberski 2000 года78, 

связанное с исполнением решения уголовного суда Франции на 

территории Германии. В данном деле против гражданина Германии 

Krombach во Франции было возбуждено уголовное дело о причинении 

им вреда гражданке Франции, повлекшее за собой ее смерть. 

Обвиняемый не явился на слушание дела в суд, однако его интересы 

представлял адвокат. По итогам судебного заседания гражданин 

Krombach был приговорен к 15 годам лишения свободы, а также суд 

постановил, что он обязан возместить вред семье потерпевшей. 

Причиной столь сурового наказания по обвинительному приговору 

стало то, что уголовное законодательство Франции содержало 

положения, согласно которым суд имеет право не принимать во 

внимание аргументы адвоката, если подсудимый не явился в суд лично. 

Впоследствии федеральный суд Германии обратился в Суд ЕС с 

запросом о вынесении преюдициального решения о толковании статьи 

27 действовавшей в то время Брюссельской конвенции по вопросам 

юрисдикции и принудительного исполнения судебных решений 1968 

года, которая гласила, что судебное решение, вынесенное в одном 

государстве, не признается, если оно противоречит публичному 

порядку того государства, в котором оно должно вступить в силу. Суд 

ЕС при вынесении решения сослался на статью 6 Европейской 
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конвенции о защите прав человека и основных свобод и постановил, 

что отвод адвоката, представляющего интересы не присутствующего 

на судебном заседании гражданина Krombach, явился явным 

нарушением этой статьи, и, следовательно, противоречит публичному 

порядку государств-членов ЕС. 

Впоследствии гражданин Kromnach подал жалобу в 

Европейский суд по правам человека, заявив, что судом Франции была 

нарушена статья 6 ЕКПЧ, предусматривающая право на справедливое 

судебное разбирательство. Европейский суд по правам человека 

согласился с доводами Суда ЕС по рассматриваемому делу и признал 

факт нарушения статьи 6 Европейской конвенции. 

Другим примером толкования Конвенции Судом ЕС, которое 

впоследствии было воспринято и использовано ЕСПЧ, являются 

решения по делу Orkem v. Commission, рассмотренному Судом ЕС в 

1989 году, 79  и делу Funke v. France, рассмотренному ЕСПЧ в 1993 

году.80 

Дело Orkem v. Commission касалось требования компании 

«Orkem» об отмене решения Европейской Комиссии, согласно 

которому на компанию были наложены санкции за непредоставление 

Комиссии запрашиваемой информации. Сотрудники компании 

утверждали, что решение Комиссии принуждает их свидетельствовать 

против самих себя, так как запрашиваемая информация подтверждает 

нарушение компанией законодательства, что, по их мнению, 

противоречит общим принципам права ЕС, так как право не 
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свидетельствовать против самого себя гарантировано 

законодательством государств-членов, а также ЕКПЧ и 

Международным пактом о гражданских и политических правах. В 

своем решении Суд ЕС отметил, что по национальному 

законодательству государств-членов право не свидетельствовать 

против самого себя принадлежит только физическим лицам, а 

Международный пакт о гражданских и политических правах 

гарантирует такое право только в случае уголовного преследования. 

Что касается ЕКПЧ, Суд ЕС указал на то, что статья 6 Конвенции 

прямо не предусматривает такого права, а практика ЕСПЧ по 

толкованию этой статьи таким образом, что право на справедливое 

судебное разбирательство включает в себя право не свидетельствовать 

против самого себя, отсутствует. Тем не менее Суд постановил, что 

решение Комиссии не соответствует ЕКПЧ. 

Впоследствии позиция Суда ЕС относительно толкования статьи 

6 ЕКПЧ была воспринята Европейским судом по правам человека в 

решении по делу Funke v. France. Гражданин Германии Funke работал 

торговым представителем во Франции. В связи с расследованием 

возможных нарушений законодательства о зарубежных финансовых 

операциях службы таможни вместе с представителями судебной 

полиции провели обыск по его месту жительства и изъяли некоторые 

документы. Они также потребовали от него предоставить им выписки 

с некоторых заграничных банковских счетов. Однако такие выписки 

предоставлены не были, в связи с чем таможенная администрация 

обратилась в полицейский суд, который наложил на гражданина Funke 

штраф и потребовал представить выписки под угрозой 
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дополнительного штрафа за каждый день просрочки.  

После исчерпания всех внутренних средств правовой защиты 

дело рассматривалось в ЕСПЧ. Жалоба, поданная в Европейский суд, 

включала в том числе и доводы заявителя о нарушении его права на 

справедливое судебное разбирательство, закрепленное в статье 6 

ЕКПЧ. В частности, по мнению заявителя, власти Франции нарушили 

его право не свидетельствовать против самого себя, закрепленное как 

в правопорядке государств-членов, так и в ЕКПЧ, а также в 

Международном пакте о гражданских и политических правах. 

Несмотря на то что властями не была подана жалоба о нарушении 

гражданином Funke положения о зарубежных финансовых операциях, 

против него было начато уголовное преследование. По мнению 

заявителя, власти могли бы самостоятельно собрать необходимые 

доказательства для предъявления ему обвинения, получив их от 

иностранных государств в рамках международной взаимопомощи. 

Однако ему по сути пришлось способствовать этому. 

 Европейский суд по правам человека в своем решении 

постановил, что имело место нарушение статьи 6 Конвенции, так как 

предъявление обвинения было спровоцировано таможенными 

службами для получения определенных документов, о существовании 

которых у них имелись предположения. Власти заставили заявителя 

представить доказательства собственного нарушения, не предприняв 

попыток получить их каким-то другим путем. В обосновании своего 

решения Европейский суд ссылался в том числе и на решение Суда ЕС 

по делу компании «Orkem». Особенности таможенного права, по 

мнению Суда, не могли оправдать нарушения права любого 
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обвиняемого в смысле статьи 6 ЕКПЧ молчать или не давать 

показания в подтверждение своей вины.    

Таким образом, исходя из практики Суда ЕС и Европейского 

суда по правам человека, можно сделать вывод о том, что до принятия 

Лиссабонского договора Суд Европейского союза часто обращался к 

положениям ЕКПЧ ввиду отсутствия в ЕС собственного документа, 

содержащего «каталог прав человека». Также Суд ЕС в своих 

решениях ссылается на практику ЕСПЧ и толкования Конвенции, 

данные им, а в том случае, если такая практика отсутствует, дает 

толкования самостоятельно, которые впоследствии могут совпадать, а 

могут коренным образом отличаться от позиций Суда по правам 

человека. 

После вступления в силу Лиссабонского договора и 

распространения юрисдикции Суда Европейского союза на положения 

Хартии Европейского союза об основных правах, которая стала, по 

мнению многих исследователей, результатом систематизации 

правоприменительной практики Суда ЕС и конституционных 

традиций государств-членов Европейского союза в области защиты 

основных прав и свобод человека 81 , случаи обращения Суда ЕС к 

Европейской конвенции и практике ЕСПЧ заметно сократились.  

В 2012 году профессором права Нью-Йоркского Университета Г. 

Де Бурка было проведено исследование, в ходе которого было 

подсчитано, сколько раз за период с декабря 2009 года по сентябрь 

2012 года Суд ЕС в своих решениях ссылался на положения Хартии и 

                                                   
81 Бирюков  М.М. Европейское право: до и после Лиссабонского договора: 

Учебное пособие. – М. : Статут, 2013. С. 222. 
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других международных договоров. Из 78 решений, которые были 

приняты на основе положений Хартии, лишь в 10 содержались ссылки 

на Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных 

свобод, а позиции ЕСПЧ упоминались в 5 решениях. Среди других 

международных договоров, на которые Суд ЕС ссылался в своих 

решениях, профессор упоминает Конвенцию ООН о статусе беженцев 

1951 года и Конвенцию ООН о правах ребенка 1989 года.82  

Несмотря на то что Хартия ЕС об основных правах, как уже 

было отмечено ранее, воспроизводит большинство положений об 

основных правах человека, закрепленных в ЕКПЧ, вышеупомянутое 

исследование показывает, что Суд ЕС все чаще толкует и применяет 

этот документ Европейского союза в отрыве от Европейской 

конвенции и практики ЕСПЧ. 

 

2.3. Особенности толкования Судом Европейского союза Хартии 

ЕС об основных правах. 

Прежде чем говорить непосредственно о толковании и 

применении Судом Европейского союза Хартии ЕС об основных 

правах, необходимо отметить, что ученые и практикующие юристы не 

единогласны в оценке природы прав человека, закрепленных в Хартии. 

Многие исследователи соглашаются с Председателем Суда ЕС В. 

Скурисом, который утверждает, что Хартия «являет собой 

кодификацию практики Суда ЕС», имея ввиду решения Суда 

Европейского союза, в которых соблюдение прав человека было 

                                                   
82  The European Court of Justice / Edited by Grainne de Burca and J.H.H. Weiler. 

Oxford University Press; New York, 2012. 
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отнесено к основным принципам права ЕС, и является уникальным 

документом. Другие, напротив, утверждают, что Хартия – результат 

кодификации прав человека, которые до ее принятия содержались в 

текстах конституций государств-членов ЕС. Принимая во внимание те 

статьи Хартии, в которых содержатся принципиально новые 

положения о правах, не закрепленных ранее во многих конституциях 

государств-членов ЕС, первая позиция представляется более 

правильной, хотя и роль конституций государств-членов, безусловно, 

отрицать нельзя. Однако при этом невыясненным остается вопрос о 

том, насколько соответствует сложившейся практике Суда ЕС оговорка, 

сделанная в пункте 1 статьи 51 Хартии, а также о ее влиянии на 

толкование и применение положений документа Судом ЕС. 

Пункт 1 статьи 51 Хартии устанавливает, что положения Хартии 

«адресованы государствам-членам ЕС только тогда, когда они 

имплементируют право ЕС». 83  Стоит отметить, что первоначально, 

еще задолго до принятия Хартии, решения Суда ЕС, в которых 

затрагивались вопросы прав человека, относились исключительно к 

оспариванию актов, принятых институтами ЕС. В 1989 году Судом ЕС 

было вынесено решение по делу «Herbert Wachauf v. Bundesamt fur 

Ernahrung und Forstwirtschaft» (дело Wachauf), в котором было впервые 

указано, что национальные правовые акты государств-членов, 

имплементирующие право ЕС, должны также приниматься с учетом 

основных прав человека. В пункте 19 решения Суд ЕС говорит о 

требовании соблюдения прав человека следующее: «Так как это 

требование также является обязательным для государств-членов, когда 

они имплементируют нормы права Сообщества, государство-член 

                                                   
83 Charter of fundamental Rights of the European Union. 

https://www.coe.int/t/ngo/Source/reading_guide_charter_en.pdf 
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должно, насколько это возможно, применять эти нормы в 

соответствии с этим требованием».84 Спустя два года позиция Суда в 

отношении соблюдения основных прав человека стала еще более 

широкой, распространившись на акты, принимаемые государствами-

членами ЕС в порядке отступления от установлений ЕС в случаях и на 

основаниях, разрешенных учредительными договорами. Так в 

решении по делу «Elliniki Radiophonia Tiléorassi AE and Panellinia 

Omospondia Syllogon Prossopikou v Dimotiki Etairia Pliroforissis and 

Sotirios Kouvelas and Nicolaos Avdellas and others» (дело ERT) 1991 

года Суд отметил, что «национальные правила могут быть расценены 

как допустимые отклонения от требований права ЕС, только если эти 

правила не нарушают права человека»85. В том же году в решении по 

делу «Annibaldi» Суд ЕС распространяет свой контроль за 

соблюдением прав человека на все действия государств-членов «в 

сфере права ЕС», оставляя за собой право каждый раз определять, 

подпадают ли они под данный критерий.86  

Таким образом, оговорка, сделанная в пункте 1 статьи 51 Хартии, 

явно не является результатом кодификации устоявшейся практики 

Суда ЕС по вопросам соблюдения прав человека. Интересно, что 

многие исследователи связывают такой ограниченный характер ее 

применения в том числе и с неготовностью Суда ЕС выносить 

решения по всем делам, связанным с нарушениями прав человека в ЕС. 

Однако такая позиция противоречит практике самого Суда, 

сложившейся уже после вступления Хартии в силу. В своих решениях 

                                                   
84  Herbert Wachauf v. Bundesamt fur Ernahrung und Forstwirtschaft. Case 5/88. [1989].  
85  Elliniki Radiophonia Tiléorassi AE and Panellinia Omospondia Syllogon 

Prossopikou v Dimotiki Etairia Pliroforissis and Sotirios Kouvelas and Nicolaos 

Avdellas and others. Case C-260/98. [1991].  
86 Annibaldi. Case 309/96. [1997].  
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Суд ЕС всячески старается расширить сферу применения Хартии.  

Одним из примеров таких решений может служить решение по 

делу «Gerardo Ruiz Zambrano v. Office national de l’emploi (ONEm)» 

(дело Ruiz Zambrano), касавшемуся отказа властей Бельгии 

предоставить вид на жительство и пособие по безработице отцу троих 

детей, двое из которых имеют гражданство ЕС. Суд ЕС заявил, что в 

данном деле вопросы предоставления вида на жительство и пособия 

по безработице находятся в сфере права ЕС, и сослался на положения 

статьи 20 Договора о функционировании Европейского Союза о 

гражданстве ЕС и правах граждан ЕС. По мнению Суда ЕС, данная 

статья «прямо исключает принятие национальных мер, последствием 

которых может быть лишение граждан Союза использовать их права, 

вытекающие из статуса граждан Союза». В случае непредоставления 

отцу детей, являющихся гражданами ЕС, вида на жительство и 

пособия по безработице дети могут быть вынуждены сменить место 

жительства или вовсе покинуть территорию ЕС и, соответственно, 

будут лишены возможности использования прав, закрепленных в 

статье 20 ДФЕС.87 

Другим примером расширительного толкования Хартии Судом 

ЕС может служить решение по делу «Åklagaren v. Hans Åkerberg 

Fransson» (дело Fransson). По данному делу с запросом в Суд 

Европейского союза обратился шведский суд, рассматривавший 

уголовное дело в отношении гражданина Франссона, обвиняемого в 

умышленном искажении налоговой отчетности и неуплате налогов, 

включая НДС. Ввиду того, что подсудимый сначала был привлечен к 

                                                   
87 Gerardo Ruiz Zambrano v. Office national de l’emploi (ONEm). Case 34/09. [2011]. 

http://eulaworebro.wordpress.com/2013/04/26/aklagaren-v-hans-akerberg-fransson-case-c-61710-of-26-february-2013/
http://eulaworebro.wordpress.com/2013/04/26/aklagaren-v-hans-akerberg-fransson-case-c-61710-of-26-february-2013/
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административной ответственности и уплатил штраф за 

предоставление недостоверных сведений в налоговой отчетности, 

Суду ЕС предстояло ответить на вопрос о том, будет ли привлечение 

Франссона к уголовной ответственности за это же деяние 

противоречить принципу, закрепленному в статье 50 Хартии. Данная 

статья гласит, что «никакое лицо не должно быть повторно судимо 

или наказано в уголовном порядке за преступление, в совершении 

которого оно уже было окончательно оправдано или осуждено на 

территории Европейского союза в соответствии с законом».88  

Важно отметить, что этот же принцип закреплен в статье 4 

Протокола №7 к Европейской конвенции, и Европейский суд по 

правам человека не раз выносил решения, в которых давал толкование 

права не быть судимым и наказанным дважды за одни и те же деяния. 

Практика ЕСПЧ по данному вопросу весьма противоречива, о чем 

можно судить, например, исходя из разъяснений Суда, данных в 

решении по делу «Сергей Золотухин против России» от 10 февраля 

2009 г.89  

Однако Суд ЕС в своем решении не ссылается ни на статью 4 

Протокола №7 к ЕКПЧ, ни на многочисленные решения Европейского 

суда. Расширительно толкуя уже не раз упомянутую статью 51 Хартии, 

он приходит к выводу о том, что вопрос о привлечении гражданина 

Франссона к ответственности находится «в сфере права ЕС», на 

основании того, что административное наказание в виде штрафа, 

наложенное на него ранее, является «частью системы ЕС по 

                                                   
88 Charter of fundamental Rights of the European Union. 

https://www.coe.int/t/ngo/Source/reading_guide_charter_en.pdf 
89 Сергей Золотухин против России. Жалоба №14939/03. 10.02.2009. 
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эффективному сбору НДС». Отвечая на вопрос шведского суда, Суд 

ЕС утверждает, что принцип, закрепленный в статье 50 Хартии, не 

исключает привлечения нарушителя как к налоговой, так и уголовной 

ответственности при условии, что наказание в рамках первой не 

является уголовным по своей природе. Суд ЕС разъясняет, что при 

решении таких вопросов необходимо руководствоваться критериями, 

главным из которых является тяжесть наказания, и приходит к выводу 

о том, что в рамках данного дела наказание в виде уплаты штрафа по 

своей природе уголовным не является.90  При этом Суд ЕС в своем 

решении ни разу не упоминает о «критериях Энгеля», установленных 

Европейским судом по правам человека при разрешении дела «Engel 

and Others v. the Netherlands» в 1976 году91, и с тех пор применяемых 

при решении вопроса о применимости статьи 6 ЕКПЧ о праве на 

справедливое судебное разбирательство к правоотношениям, 

связанным с привлечением лица к юридической ответственности.  

Не менее интересным примером толкования Хартии Судом 

Европейского союза является решение по делу «Melloni v. 

Ministerio Fiscal» (дело Melloni), в котором Суд ЕС дает разъяснения 

относительно применения ее статьи 53. Гражданин Италии Меллони, 

задержанный в Испании за совершение мошенничества, был заочно 

осужден в Италии и приговорен к 10 годам лишения свободы. С 

запросом в Суд ЕС обратился конституционный суд Испании, 

отказывавший в выдаче преступника на основании того, что 

рассматривал заочное осуждение в качестве нарушения прав человека. 

                                                   
90 Åklagaren v. Hans Åkerberg Fransson. Case 617/10 [2013]. 
91 Engel and Others v. the Netherlands. Application 5100/71; 5101/71; 5102/71; 

5354/72; 5370/72 [1976]. 

http://eulaworebro.wordpress.com/2013/04/26/aklagaren-v-hans-akerberg-fransson-case-c-61710-of-26-february-2013/
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Ссылаясь на статью 53 Хартии о том, что ни одно ее положение не 

может толковаться как ограничивающее или наносящее ущерб правам 

человека и основным свободам в соответствующей сфере их 

применения, установленным конституциями государств-членов, 

испанский суд утверждал, что в данном случае национальная система 

защиты прав человека шире, нежели система защиты прав человека по 

праву ЕС, а значит нормы права ЕС могут не применяться. Однако 

Суд ЕС истолковал данную статью иначе, указав на то, что 

толкование, данное испанским судом, противоречит принципу 

верховенства права Европейского союза. Несоответствие каких-либо 

норм права ЕС национальным конституционным традициям не 

является основанием для неприменения норм права ЕС даже в том 

случае, если возможности для защиты прав человека в рамках 

последних шире. Также в своем решении Суд указал, что в данном 

деле право обвиняемого присутствовать на судебном заседании не 

было нарушено, так как он должным образом был извещен о времени 

и месте судебного разбирательства, и в его отсутствие его интересы 

представлял адвокат.92  

Таким образом, исходя из приведенных выше примеров 

решений, вынесенных Судом ЕС по делам о защите прав человека, 

видно, что толкуя положения Хартии, среди которых и пункт 1 статьи 

51, Суд ЕС продолжает придерживаться того же подхода, который был 

избран им еще задолго до принятия этого документа. Более того, 

последнее время Суд ЕС все реже ссылается в своих решениях как на 

Европейскую конвенцию о защите прав человека, так и на практику 

                                                   
92 Melloni v. Ministerio Fiscal. Case 399/11. [2013]. 
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ЕСПЧ. 

Говоря об ограниченном характере применения Хартии, 

практикующие юристы высказывают предположение о том, что 

оговорка, сделанная в пункте 1 статьи 51, должна была помочь 

избежать конкуренции в вынесении решений по делам о правах 

человека между Судом ЕС, ЕСПЧ и национальными 

конституционными судами государств-членов. Суд ЕС должен был 

быть «гарантом соблюдения основных прав человека» только в случае, 

определенном в пункте 1 статьи 51 Хартии, а во всех остальных, когда 

государства-члены не имплементируют право ЕС, таковым должен 

был являться ЕСПЧ. Однако Суд ЕС явно не согласен с такой 

позицией. 

Некоторые исследователи, занимающиеся вопросами, 

связанными с возможностью присоединения ЕС к Европейской 

конвенции о защите прав человека и основных свобод, говорят о том, 

что подход Суда ЕС к толкованию Хартии и его стремление 

самостоятельно выносить решения по делам о правах человека, не 

ссылаясь ни на ЕКПЧ, ни на практику Европейского суда по правам 

человека, связаны с его нежеланием быть «подконтрольным» ЕСПЧ в 

том случае, если присоединение ЕС к ЕКПЧ все же состоится после 

внесения изменений в проект Соглашения о присоединении. 

Несмотря на признание того факта, что с принятием 

Лиссабонского договора ссылки Суда ЕС на ЕКПЧ и практику 

Европейского суда по правам человека заметно сократились, 

неправильным было бы утверждать, что суд ЕС перестал цитировать 

положения ЕКПЧ и толкование, данное этим положениям ЕСПЧ, в 
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своих решениях. Суд ЕС продолжает обращаться к Конвенции и 

практике Европейского суда при вынесении решений по делам о 

правах человека. Однако характер таких обращений, по мнению 

автора, претерпел изменения. В предстоящем параграфе 

представляется целесообразным проанализировать практику Суда ЕС 

за последние 5 лет с целью сделать вывод о том, в чем проявляются 

особенности использования положений ЕКПЧ и практики ЕСПЧ 

Судом ЕС в своих решениях после Лиссабонского договора. 

 

2.4. Применение Судом ЕС ЕКПЧ и постановлений ЕСПЧ в 

период после Лиссабонского договора. 

Большинство дел, в решениях по которым Суд ЕС обращается к 

Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 

после принятия Лиссабонского договора, касаются предполагаемых 

нарушений статьи 6, закрепляющей право на справедливое судебное 

разбирательство, и статьи 8, содержащей положения о праве на 

уважение частной и семейной жизни. Приведем несколько примеров 

решений по таким делам. 

Одним из примеров может являться дело C-400/10 McB v. L.E., 

решение по которому было вынесено Судом ЕС 5 октября 2010 года.93 

Гражданин Ирландии McB и гражданка Великобритании E., 

проживавшие совместно, имели 3 детей. В июле 2009 года Е. улетела с 

детьми из Ирландии в Англию. Гражданин McB обратился в суд, 

полагая, что дети были вывезены из Ирландии матерью неправомерно. 

Верховный суд Ирландии обратился в Суд ЕС с запросом о 

                                                   
93 McB v. L.E Case 400/10 [2010]. 
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вынесении преюдициального решения о толковании Регламента 

Совета ЕС 2201/2003 «О юрисдикции, признании и приведении в 

исполнение судебных решений по семейным делам и обязанностям 

родителей» от 27 ноября 2003 года. Суд ЕС должен был дать ответ на 

вопрос о том, соответствуют ли положения национального 

законодательства, согласно которым приобретение права на 

совместное проживание с ребенком и его воспитание отцом, не 

состоящим в браке с матерью ребенка, осуществляется на основании 

судебного решения, вышеуказанному Регламенту. Суд ЕС указал, что 

положения данного Регламента не содержат четких указаний на то, кто 

из родителей, не состоящих в зарегистрированном браке, обладает 

правом на проживание с ребенком и его воспитание изначально. 

Данный вопрос оставлен, согласно Регламенту, на разрешение 

законодательства государства-члена ЕС, в котором ребенок проживал 

непосредственно до его «перемещения». Согласно законодательству 

Ирландии, откуда были вывезены дети гражданкой Е., отец 

приобретает такие права на основании соглашения, заключаемого 

между родителями, или на основании судебного решения, а мать 

обладает этими правами изначально. Суд ЕС отметил, что в данном 

деле ответ на вопрос о том, являлось ли «перемещение» детей 

правомерным, зависит от того, обладает ли их отец правом на 

совместное проживание с ними и их воспитание по законодательству 

Ирландии. 

Суд ЕС, сославшись на статью 7 Хартии ЕС об основных правах, 

подчеркнул, что данная статья воспроизводит положения части 1 

статьи 8 Европейской конвенции о защите прав человека и основных 
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свобод. Исходя из этого, Суд указал на то, что толкование статьи 7 

Хартии должно быть аналогичным толкованию, данному ЕСПЧ части 

1 статьи 8 Конвенции. Суд Евросоюза сослался на практику ЕСПЧ, 

согласно которой национальное законодательство, положения которого 

наделяют правом на совместное проживание с ребенком и его 

воспитание только мать, не противоречит статье 8 Конвенции, если 

такие положения предусматривают возможность приобретения этого 

права отцом, не состоящим в браке с матерью ребенка, на основании 

судебного решения. Суд ЕС сделал вывод о том, что рассматриваемые 

положения национального законодательства Ирландии соответствуют 

Регламенту Совета ЕС 2201/2003. 

Примерами дел, в решениях по которым Суд ЕС обращается к 

статье 6 ЕКПЧ (право на справедливое судебное разбирательство), 

являются дела DEB и Alassini, рассмотренные Судом ЕС в 2010 году. 

В деле C-279/09 DEB 2010 года 94  немецкая компания «DEB» 

обратилась за юридической помощью, но оказалась неспособной 

возместить судебные издержки и оплатить услуги адвоката, 

представлявшего ее интересы в суде. Немецкий суд постановил, что 

предусмотренные национальным законодательством условия для 

освобождения от возмещения судебных издержек и оплаты услуг 

адвоката не соблюдены, а значит, оснований для освобождения 

компании от указанных платежей нет. 

Немецкий суд обратился в Суд ЕС с запросом о вынесении 

решения в преюдициальном порядке. Вопрос немецкого суда 

заключался в том, не противоречит ли установление национальным 

                                                   
94 DEB. Case 279/09 [2010]. 
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законодательством подобных условий принципу эффективности права 

ЕС, который предполагает, что государства-члены ЕС «не должны 

делать невозможными или чрезвычайно трудными» условия 

реализации прав, гарантированных Европейским союзом. 

Обратившись к статье 47 Хартии ЕС об основных правах о праве на 

эффективную судебную защиту и справедливое судебное 

разбирательство и пояснениям к ней, Суд ЕС констатировал тот факт, 

что данная статья соответствует части 1 статьи 6 ЕКПЧ, 

устанавливающей право на справедливое судебное разбирательство. 

Судом ЕС была проанализирована практика ЕСПЧ по делам о защите 

указанного права, в результате чего был сделан вывод о том, что статья 

47 Хартии должна толковаться как предусматривающая право в том 

числе и на бесплатную юридическую помощь в форме освобождения 

юридического лица от уплаты судебных издержек и услуг адвоката. 

Суд ЕС отметил, что национальный суд должен оценить, 

соответствуют ли критерии, соблюдение которых необходимо для 

освобождения компании от вышеуказанных платежей, установленные 

законодательством Германии, принципу эффективности судебной 

защиты, и указал на те критерии, которыми при такой оценке должен 

руководствоваться суд. Важно заметить, что критерии также были 

заимствованы Судом ЕС из практики Европейского суда по правам 

человека.  

Дело C-317/08, C-320/08 Alassini 95  также касалось 

предполагаемого нарушения права на справедливое судебное 

разбирательство. Суд Италии обратился к Суду ЕС с вопросом о том, 

                                                   
95 Alassini. Case 317/08, Case 320/08 [2010]. 
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соответствуют ли положения национального законодательства, 

согласно которым возможность обращения в суд с иском против 

провайдеров услуг цифровой связи конечными пользователями этих 

услуг обусловлена попытками разрешения споров между ними в 

досудебном порядке, принципам эквивалентности и эффективности 

права ЕС.  

Проанализировав практику ЕСПЧ по делам о нарушениях статей 

6 и 13 ЕКПЧ, Суд ЕС пришел к выводу о том, что положения 

национального законодательства Италии не противоречат указанным 

принципам. Такой вывод был сделан Судом на основании того, что 

Европейский суд по правам человека в своих решениях утверждал, что 

права, гарантированные статьями 6 и 13 ЕКПЧ, не являются 

абсолютными и могут быть в некоторой мере ограничены 

национальным законодательством стран-участниц Конвенции. 

Нельзя не отметить, что обращения Суда ЕС к положениям 

Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 

проявляются не только в том, что Суд ЕС ссылается на те ее статьи, 

которым соответствуют статьи Хартии ЕС об основных правах, и 

утверждает, что их толкование должно совпадать. Иногда Суд ЕС в 

своих решениях ссылается на ЕКПЧ, но при этом указывает на то, что 

при разрешении того или иного вопроса необходимо отдать 

предпочтение положениям Хартии или иных нормативных актов права 

ЕС. 

Так, в решении по делу C-386/10 Chalkor от 8 ноября 2011 года96 

Суд ЕС отметил, что статья 47 Хартии ЕС об основных правах 

                                                   
96 Chalkor. Case 386/10 [2011]. 
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воспроизводит часть 1 статьи 6 ЕКПЧ, и поэтому при рассмотрении 

дела не имеет смысла ссылаться, помимо Хартии, на положения 

Европейской конвенции. Дело касалось требования о пересмотре 

решения Комиссии о наложении штрафа на заявителя, который 

утверждал, что это решение было пересмотрено Трибуналом лишь в 

части, и со ссылкой на статьи 47 Хартии и статью 6 ЕКПЧ просил о 

его пересмотре в полном объеме. Суд ЕС пришел к выводу о том, что 

пересмотр решения в той мере, в которой он был осуществлен 

Трибуналом, соответствует статье 47 Хартии ЕС об основных правах и 

принципу эффективности судебной защиты. 

Другим примером указаний Суда ЕС на то, что предпочтение 

при разрешении дела должно быть отдано праву ЕС может служить 

решение по делу C-28/08 Bavarian Lager от 29 июля 2010 года. 97 

Европейская комиссия отказала компании «Bavarian Lager» в 

предоставлении полного текста протокола ее заседания, которое 

проводилось после подачи компанией в Комиссию жалобы. Отказ был 

обоснован тем, что пятеро участников заседания не дали согласия на 

разглашение своих имен. Однако решение Комиссии было отменено 

Трибуналом на основании того, что запрос компании о 

предоставлении ей полного текста протокола заседания соответствует 

Регламенту Европейского парламента и Совета ЕС «О доступе 

общественности к документам Европейского парламента, Совета ЕС и 

Европейской комиссии» №1049/2001, согласно положениям которого 

документы институтов Евросоюза должны быть доступны 

общественности за исключением случаев, когда разглашение сведений, 

                                                   
97 Bavarian Lager. Case 28/08 [2010]. 
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содержащихся в этих документах, подрывает защиту частной жизни 

лица, которая гарантируется статьей 8 Европейской конвенции. 

Разглашение имен нескольких участников заседания без их согласия 

Трибунал не посчитал ситуацией, при которой такая защита может 

быть подорвана.  

Однако Суд ЕС отметил, что Трибунал ссылался лишь на статью 

8 ЕКПЧ, не принимая во внимание положения права ЕС, в частности, 

Регламента Европейского парламента и Совета ЕС «О защите 

физических лиц при обработке персональных данных, 

осуществляемой учреждениями и органами Сообщества, и о 

свободном обращении таких данных» №45/2001, пункт 18 которого 

гласит, что носитель персональных данных может возразить против 

передачи данных о нем третьим лицам. На основании положений 

данного Регламента Суд ЕС пришел к выводу о том, что решение об 

отказе в предоставлении компании полного текста протокола 

заседания, принятое Комиссией, является правомерным. 

Анализируя практику Суда ЕС по делам о защите прав человека, 

нельзя не обратить внимание на то, что Суд ЕС не обращается к 

положениям Европейской конвенции и практике ЕСПЧ, вынося 

решения по делам, касающимся нарушений запрета на 

дискриминацию, несмотря на то что часть 1 статьи 21 Хартии ЕС об 

основных правах, которая говорит о таком запрете, полностью 

соответствует статье 14 ЕКПЧ. По мнению автора, это можно 

объяснить наличием большого массива практики самого Суда 

Евросоюза по делам, затрагивающим нарушения этого запрета. Это, в 

свою очередь, связано с тем, что Договор о создании Европейского 
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экономического сообщества содержал положения, которые в 

настоящее время содержатся в статьях 18 и 157 Договора о 

функционировании Европейского Союза. Статья 157 ДФЕС 

предусматривает, что каждое государство-член ЕС должно обеспечить 

применение принципа равенства заработной платы между 

работниками мужского и женского пола за одинаковую работу или за 

работу одинаковой стоимости, 98  а статья 18 запрещает любую 

дискриминацию по признаку национального гражданства.99 

 

2.5. Применение Европейским судом по правам человека Хартии 

ЕС об основных правах, решений Суда ЕС и других источников 

права Европейского союза. 

Как уже было отмечено, Европейский суд по правам человека 

наделен ЕКПЧ полномочиями по толкованию ее положений. До 

принятия Лиссабонского договора ЕСПЧ выносил решения по делам о 

защите прав человека на основании положений Конвенции, 

руководствуясь собственным их толкованием, а также иногда ссылался 

на практику Суда ЕС, если имели место ситуации, при которых Суд 

ЕС сталкивался с теми или иными вопросами раньше.  

Впервые Европейский суд по правам человека прямо сослался 

на решение Суда ЕС в 1979 году в решении по делу Marckx v. 

Belgium100, которое было принято Европейским судом на основании 

концепции о пересмотре правовой позиции на будущее (англ. 

                                                   
98 Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union. // 

Official Journal of the European Union// C326. 26.10.2012. URL: http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT 
99 См. там же. 
100 Marckx v. Belgium. [1979]. 
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«prospective overruling»). В своем решении ЕСПЧ сослался на решение 

Суда ЕС по делу Defrenne, принятое в 1978 году, в котором Суд ЕС 

отметил, что «необходимо тщательно учитывать практические 

последствия любого судебного решения», однако «не следует при этом 

вредить объективности права и компрометировать его будущее 

применение, распространяя действие решений на прошедшее 

время».101 

Примером решения Суда ЕС, на которое впоследствии ссылался 

ЕСПЧ, также может быть решение по делу С-168/91 Konstantindis,102 

принятое Судом ЕС в 1993 году. Дело касалось норм немецкого 

законодательства, согласно которым иностранные имена и фамилии 

лиц, желающих работать на территории Германии, должны быть 

«адаптированы» к ним. Суд ЕС признал подобные нормы 

противоречащими праву ЕС и указал на то, что изменение имен и 

фамилий может повлечь за собой возникновение сложностей при 

идентификации личности. 

Впоследствии Европейский суд по правам человека 

рассматривал дело 16213/90 Burghartz v. Switzerland. 103  По 

обстоятельствам данного дела, заявители Susanna Burghartz и Albert 

Schnyder зарегистрировали брак в Германии. В соответствии с 

законодательством этой страны супруга сохранила фамилию Burghartz, 

ставшую семейной, а супруг стал Schnyder – Burghartz, сохранив в 

качестве части фамилии ту, что он носил до брака, так как именно под 

такой фамилией он был известен в академических кругах. В 

                                                   
101 Defrenne [1978]. 
102 Konstantindis. Сase 168/91 [1993]. 
103 Burghartz v. Switzerland. Case 16213/90. 
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Швейцарии супругу было отказано в том, чтобы он имел двойную 

фамилию. Заявители утверждали, что швейцарское законодательство 

предоставляет право иметь двойную фамилию женам, избравшим 

фамилию мужа в качестве семейной. Они жаловались на то, что запрет 

носить двойную фамилию супругу является проявлением 

дискриминации по признаку пола, запрещенной статьей 14 ЕКПЧ, а 

также нарушением их права на уважение частной и семейной жизни, 

гарантированного статьей 8 Конвенции.           

Европейский суд в своем решении констатировал нарушение 

вышеуказанных статей ЕКПЧ, подчеркнув, что сохранение за 

супругом его фамилии, под которой он, по его словам, был известен в 

академических кругах, может определенным образом повлиять на его 

карьеру. При этом ЕСПЧ в подтверждение своей позиции сослался на 

решение Суда ЕС по делу Konstantindis.  

Европейская конвенция о защите прав и основных свобод долгое 

время являлась основным «каталогом прав человека» для всех 

государств-членов Совета Европы, в число которых входят все 

государства-члены ЕС. Несмотря на то, что толкования, даваемые 

ЕСПЧ положениям Конвенции, принятой более 60 лет назад, делают 

ее «живым инструментом» защиты прав человека и помогают 

приспосабливаться к изменяющимся условиям социальной реальности, 

нельзя не отметить, что Хартия ЕС об основных правах содержит 

положения, которые гораздо лучше отражают современную 

действительность и отвечают ее требованиям. Именно с этим связано 

большое количество ссылок Европейского суда по правам человека на 

положения Хартии и практику Суда Европейского союза после 
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принятия Лиссабонского договора. 

Необходимо отметить, что все решения, принимаемые ЕСПЧ по 

делам о правах человека, основаны на положениях ЕКПЧ, а все другие 

источники, включая Хартию ЕС об основных правах, являются лишь 

вспомогательным материалом для Европейского суда. 

Проанализировав решения ЕСПЧ, принятые им после Лиссабонского 

договора, можно заметить, что ссылки на Хартию в них присутствуют, 

как правило, не в разделе «Вопросы права», а в разделе «Основные 

факты». Это свидетельствует о том, что никакие правовые акты, 

помимо ЕКПЧ, не могут стать для Европейского суда по правам 

человека правовой основой для вынесения решений.  

Например, в деле Tomasovic v. Croatia 2011 года104 Европейский 

суд по правам человека при разрешении вопроса о том, являлись ли 

деяния, совершенные заявителем, «одними и теми же», воспроизводит 

некоторые положения своего решения по делу «Сергей Золотухин 

против России» от 10 февраля 2009 года. В решении по этому делу, 

касавшемуся права не быть осужденным дважды за одни и те же 

деяния, ЕСПЧ цитирует положения статьи 50 Хартии ЕС об основных 

правах, а также приводит примеры того, как принцип «non bis in idem» 

трактуется в различных актах права ЕС. Так, ЕСПЧ цитирует 

положение статьи 54 Конвенции о применении Шенгенского 

соглашения от 14 июня 1985 года, которая гласит, что «лицо, в 

отношении которого был вынесен окончательный приговор одной 

Договаривающейся Стороной, не может за те же деяния подвергаться 

преследованию другой Договаривающейся Стороной, при условии, 

                                                   
104 Tomasovic v. Croatia [2011]. 
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что в случае осуждения, наказание  было отбыто, продолжает 

отбываться или не может быть исполнено в соответствии с законом 

Высокой Договаривающейся Стороны, где был вынесен 

обвинительный приговор». Европейский суд также отмечает, что Суд 

правосудия признает тот же принцип в качестве основополагающего 

принципа права Сообществ в решении по делу Limburgse Vinyl 

Maatschappij NV and others v. Commission и развивает его понимание в 

решении по делу Norma Kraaijenbrink.105 

В решении по делу Neulinger und Shuruk v. Switzerland 2010 

года 106  Европейский суд по правам человека ссылается на часть 2 

статьи 24 Хартии ЕС об основных правах. Согласно обстоятельствам 

дела, гражданка Швейцарии проживала с мужем и ребенком в Израиле. 

В связи с возникновением угрозы вывоза ребенка отцом за границу 

для проживания в ультраортодоксальной общине суд по семейным 

спорам вынес решение о запрете вывоза до достижения ребенком 

совершеннолетнего возраста. Впоследствии право отца на доступ к 

ребенку было также ограничено судом в связи с его агрессивным 

поведением. После развода с отцом ребенка мать уехала с ним в 

Швейцарию. Федеральный суд Швейцарии, действуя в последней 

инстанции, обязал ее вернуться в Израиль.  

При принятии решения по делу Европейский суд по правам 

человека, проанализировав вышеописанные обстоятельства, пришел к 

выводу о том, что возвращение ребенка в Израиль не отвечало бы его 

интересам. При этом среди других международных документов, 

                                                   
105 Сергей Золотухин против России. Жалоба №14939/03. 10.02.2009. 
106 Neulinger und Shuruk v. Switzerland [2010]. 
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содержащих положения о правах ребенка, ЕСПЧ в общем виде 

упоминает часть 2 статьи 24 Хартии ЕС об основных правах, которая 

гласит, что споры по вопросам, касающимся детей, должны 

разрешаться, прежде всего, исходя из интересов ребенка. 

Существует большое количество решений, в которых ЕСПЧ 

признает, что положения Хартии ЕС об основных правах являются 

основой для нового прочтения и понимания некоторых положений 

ЕКПЧ. На основании обращения к положениям Хартии ЕСПЧ 

отказывается от своей многолетней практики по некоторым вопросам 

толкования Европейской конвенции.  

Примером такого решения может служить решение ЕСПЧ по 

делу Scopolla v. Italy, в котором ЕСПЧ отказывается от утверждения о 

том, что статья 7 ЕКПЧ не гарантирует права на применение в 

отношении преступника более мягкого наказания, установленного 

законом, введенным в действие после совершения преступления. 

Ссылаясь на наличие в статье 49 Хартии правила, согласно 

которому «если после совершения правонарушения законом 

устанавливается более легкое наказание, оно подлежит применению», 

ЕСПЧ говорит о том, что и статья 7 Европейской конвенции 

гарантирует не только принцип отсутствия обратной силы у более 

строгого уголовного закона, но и подразумевает придание обратной 

силы более мягкому уголовному закону.107 

В деле Bayatyan v. Armenia108, рассмотренному ЕСПЧ по жалобе 

23459/03, заявитель, свидетель Иеговы, отказался от прохождения 

                                                   
107 Scopolla v. Italy. Application 126/05. [2012]. 
108 Bayatyan v. Armenia. Application 23459/03. 
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военной службы по причине своих убеждений, но уведомил власти о 

том, что готов отбыть альтернативную гражданскую службу, несмотря 

на то что на тот момент в Армении не было закона, 

предусматривающего возможность прохождения альтернативной 

гражданской службы для лиц, уклоняющихся от призыва в армию в 

силу своих убеждений. Ему было предъявлено обвинение в уклонении 

от прохождения военной службы, и он был приговорен к двум с 

половиной годам лишения свободы.  

Для разрешения дела ЕСПЧ было необходимо, прежде всего, 

решить вопрос о том, является ли статья 9 ЕКПЧ, предусматривающая 

свободу мысли, совести и религии, применимой к обстоятельствам 

данного дела. Рассматривая этот вопрос, Европейский суд отметил, 

что Европейская комиссия по правам человека в ряде решений 

отказывала в применении статьи 9 ЕКПЧ к лицам, уклоняющимся от 

прохождения военной службы по причине своих религиозных 

убеждений. Однако, по утверждению Суда, с тех пор как 

законодательство государств-членов Совета Европы, так и нормы 

международного права претерпели большие изменения, и 

большинство государств-участников Конвенции признали право на 

отказ от прохождения военной службы на основе убеждений.  

Следуя принципу «правового инструмента, находящегося в 

постоянном развитии», Суд пришел к выводу о том, что изменения в 

толковании статьи 9 ЕКПЧ являются необходимым и закономерным. 

ЕСПЧ постановил, что несмотря на отсутствие в статье 9 конкретного 

положения, предусматривающего возможность отказа от военной 

службы на основании убеждений, гарантии этой статьи могут 



98 

 

распространяться на лицо в определенных случаях. Например, если 

мотивом отказа от военной службы является непреодолимый конфликт 

между обязанностью служить в армии и убеждениями человека либо 

его глубокими религиозными или иными взглядами. При этом 

убеждения или воззрения должны являться непреложными, 

серьезными, последовательными и значимыми. 

Другим примером дела, в ходе разрешения которого 

Европейский суд по правам человека признал необходимость 

изменений в толковании положений ЕКПЧ, является дело Schalk and 

Kopf v. Austria, рассмотренное по жалобе 30141/04 в 2010 году.109 В 

данном деле заявители являлись однополой парой, которой было 

отказано в том, чтобы их брак был зарегистрирован на основании того, 

что согласно Гражданскому кодексу Австрии, браки могут быть 

заключены только между лицами противоположного пола. После 

исчерпания всех внутренних средств правовой защиты жалоба на 

нарушение статей 12 и 14 ЕКПЧ была подана заявителями в ЕСПЧ. 

При решении вопроса о применимости статьи 12 Конвенции к 

данному делу Европейский суд отметил, что эта статья 

предусматривает право на вступление в брак именно между мужчиной 

и женщиной. Однако Хартия ЕС об основных правах, в частности, ее 

статья 9, которая также предусматривает такое право, не упоминает 

слов «между мужчиной и женщиной», что позволяет сделать вывод о 

том, что не во всех случаях оно должно ограничиваться союзом двух 

лиц противоположного пола. В то же время Хартия ЕС оставляет 

вопрос о признании однополых браков на разрешение 

                                                   
109 Schalk and Kopf v. Austria. Application 30141/04 [2010]. 
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законодательства государств-членов ЕС. В связи с этим ЕСПЧ 

подчеркивает, что власти Австрии находятся в лучшей позиции для 

того, чтобы оценить потребности общества в этой области и 

реагировать на них соответствующим образом. Европейский Суд 

пришел к выводу, что статья 12 ЕКПЧ не налагает обязательства на 

государство-ответчика по обеспечению однополым парам доступа к 

институту брака, а значит, в данном случае нарушение статьи 12 не 

имело места. Однако Европейский суд по правам человека признал, 

что социальные изменения, происходящие с момента принятия 

Конвенции, оказывают свое влияние в том числе и на институт брака. 

Соответственно, при толковании статьи 12 ЕКПЧ в дальнейшем Суд 

не будет исходить из того, что брак рассматривается как союз 

исключительно мужчины и женщины. 

Существует также ряд решений Европейского суда по правам 

человека, при вынесении которых ЕСПЧ, помимо Хартии ЕС об 

основных правах, для обоснования своей позиции применяет 

правовые акты Европейского союза, а также практику Суда ЕС. 

Например, при рассмотрении жалобы 6457/09 по делу Shaw v. 

Hungary 110  Европейский суд использовал положения Регламента 

Совета ЕС №2201/2003 от 27 ноября 2003 года «О юрисдикции, 

признании и приведении в исполнение судебных решений по 

семейным делам и делам об обязанностях родителей» для того, чтобы 

решить вопрос о том, были ли властями Венгрии предприняты все 

возможные меры для возвращения из Венгрии в Париж ребенка, 

который был увезен оттуда своей матерью, в результате чего его отец 

                                                   
110 Shaw v. Hungary. Application 6457/09. 
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лишился возможности осуществлять свои права на совместное 

проживание с ребенком и его воспитание. В результате Судом было 

принято решение о нарушении статьи 8 ЕКПЧ.  

При разрешении дела Ullens de Schooten and Rezabek v. Belgium 

по жалобам 3989/07 и 38535/07 в 2011 году111 Европейский суд принял 

решение на основании практики Суда ЕС. Дело касалось отказа 

Конституционного суда и Государственного совета Бельгии передать 

вопросы, относящиеся к толкованию права ЕС, затронутые в 

разбирательствах в указанных судах, в Суд правосудия для вынесения 

решения в преюдициальном порядке. Заявители подали жалобу о 

нарушении их права на справедливое судебное разбирательство, 

гарантированное статьей 6 ЕКПЧ.       

Европейский суд отметил, что в своём решении по делу 283/81 

Srl CLIFIT and Lanificio di Gavardo SpA v. Ministry of Health112 Суд 

правосудия Европейских сообществ указал, что если в отношении 

решений судов и административных органов не существует судебного 

средства правовой защиты, такие суды и административные органы не 

обязаны передавать в Суд вопросы для вынесения предварительного 

решения в случае, если они установили, что такой вопрос не является 

существенным или что данное положение права Сообществ уже 

истолковано Судом правосудия, или если правильное применение 

права Сообществ столь очевидно, что не оставляет повода для какого-

либо разумного сомнения. Европейский суд также напомнил, что 

Конвенция не гарантирует как таковое право на передачу дела 
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112 Srl CILFIT and Lanificio di Gavardo SpA v. Ministry of Health. Application 283/81. 
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национальным судом в другой национальный или международный 

орган для вынесения предварительного решения. Тем не менее, пункт 

1 статьи 6 возлагает на национальные суды, решениям которых в 

соответствии с национальным законодательством не 

противопоставлено иное судебное средство правовой защиты, 

обязанность приведения мотивов отказа, основанных на исключениях, 

предусмотренных прецедентной практикой Суда правосудия. 

Европейский суд отметил, что требование о приведении мотивов 

отказа в настоящем деле было соблюдено, и на основании этого 

пришел к выводу о том, что нарушений допущено не было.  

Однако при вынесении решений по некоторым делам, из 

обстоятельств которых очевидно следует, что применение 

Европейским судом по правам человека положений права ЕС является 

необходимым, ЕСПЧ иногда указывает на отсутствие такой 

необходимости. 

Например, решение по делу Nalbantski v. Bulgaria по жалобе 

30943/04 113  было принято Европейским судом без использования 

положений права ЕС. Гражданин Болгарии Nalbantski жаловался на то, 

что на него были наложены ограничения в виде запрета покидать 

Болгарию в связи с вынесением в отношении него обвинительного 

приговора по уголовному делу. Такие меры соответствовали 

национальному законодательству Болгарии до 1 января 2007 года, 

когда Болгария стала членом ЕС. В октябре 2009 года положения 

законодательства были отменены на основании их несоответствия 

Директиве 2004/38/ЕС Европейского парламента и Совета от 29 
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апреля 2004 года «О праве граждан Союза и членов их семей свободно 

передвигаться и проживать на территории государств-членов». На 

данное обстоятельство и ссылался заявитель. Однако Европейский суд 

по правам человека посчитал, что выявление соответствия мер, 

примененных к заявителю, праву ЕС, не имеет смысла, так как такие 

меры явно противоречат положениям статьи 2 Протокола №4 к ЕКПЧ, 

и признал наличие нарушения. 

Рассмотрев три группы решений, отражающих характер 

взаимодействия между Судом ЕС и Европейским судом по правам 

человека, необходимо сделать следующие выводы. 

Дела, затрагивающие право Европейского союза, становились 

предметом рассмотрения не только Европейского суда по правам 

человека, но и Европейской комиссии по правам человека в период ее 

существования. Несмотря на то что Европейские сообщества, а также 

Европейский союз никогда не являлись участниками Европейской 

конвенции по правам человека, при разрешении таких дел 

Европейская комиссия по правам человека и ЕСПЧ решали вопросы, 

на основании анализа которых можно смело утверждать, что действия 

государств-членов ЕС при применении ими права Европейского союза, 

а иногда и действия институтов ЕС подвергались их контролю. Однако 

обжаловать непосредственно действия ЕС в Европейский суд по 

правам человека до сих пор не представляется возможным, так как 

проект Соглашения о присоединении ЕС к ЕКПЧ был отклонен Судом 

ЕС, а его положения дают ответы далеко не на все вопросы, 

касающиеся такой возможности. Тем не менее принятие 

Лиссабонского договора стало важным шагом на пути к тому, чтобы 
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Европейский союз был подчинен контрольному механизму ЕКПЧ. 

Европейская конвенция о защите прав человека и основных 

свобод долгое время была для Суда Европейского союза «каталогом 

основных прав», на который он ссылался при вынесении решений по 

делам о правах человека ввиду того, что в Европейском союзе 

отсутствовал собственный документ о таких правах. После принятия 

Лиссабонского договора и наделения его положениями Хартии ЕС об 

основных правах обязательной юридической силой характер 

обращений Суда ЕС к ЕКПЧ изменился. Европейская конвенция, а 

также практика ЕСПЧ, содержащая толкование ее положений, в 

последнее время являются для Суда ЕС скорее «вспомогательным 

инструментом», к которому Суд Евросоюза прибегает при обращении 

к Хартии, вынося решения по делам о правах человека. Нельзя не 

отметить и то, что Суд ЕС обращается к практике Европейского суда 

по правам человека в основном по тем категориям дел, собственных 

решений по которым у него достаточно мало. 

Европейский суд по правам человека также применяет в своей 

практике положения Хартии ЕС об основных правах. Это связано с 

тем, что по сравнению с ЕКПЧ Хартия является более современным 

документом, и ее положения лучше отражают изменения, 

происходящие в социально-политической реальности в последнее 

время. Ссылаясь на толкования положений Хартии, даваемые Судом 

ЕС, Европейский суд по правам человека признает необходимость 

изменения своей многолетней практики по некоторым вопросам, 

касающимся толкования положений Европейской конвенции.   
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ГЛАВА 3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СУДА ЕС И ЕВРОПЕЙСКОГО 

СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В КОНТЕКСТЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПРИСОЕДИНЕНИЮ ЕС К 

ЕВРОПЕЙСКОЙ КОНВЕНЦИИ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

И ОСНОВНЫХ СВОБОД. 

Нельзя не согласиться с тем, что присоединение ЕС к ЕКПЧ, 

ставшее юридически возможным после принятия Лиссабонского 

договора, имеет колоссальное значение для становления и развития 

единой европейской системы защиты основных прав и свобод 

человека. Присоединение Евросоюза к Европейской конвенции 

поддерживается Российской Федерацией как одна из важнейших 

предпосылок формирования единого правового пространства между 

Россией и ЕС. Однако такое присоединение вызывает множество 

вопросов и проблем, касающихся, прежде всего, взаимоотношений 

между Судом ЕС и Европейским судом по правам человека. Несмотря 

на отрицательное заключение Суда ЕС по вопросу о соответствии 

проекта Соглашения о присоединении учредительным договорам и 

праву ЕС, и, как следствие, то, что проект Соглашения может 

потребовать длительного периода внесения в него изменений, что, в 

свою очередь, свидетельствует о том, что в ближайшее время 

присоединения не произойдет, самостоятельный анализ таких проблем 

представляется автору диссертационного исследования чрезвычайно 

важным. 

В настоящей главе представляется целесообразным рассмотреть 

две основные группы проблем взаимодействия Суда ЕС и ЕСПЧ, 

возникающих в связи с обязательством по присоединению – проблемы 
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материально-правового характера и проблемы процедурного характера 

в ЕСПЧ – и на основе анализа текста проекта Соглашения о 

присоединении ЕС к ЕКПЧ ответить на вопрос о том, какие из этих 

проблем и каким образом были решены в этом документе, в том числе 

с учетом интересов российской стороны. Далее необходимо выделить 

те вопросы, ответы на которые в проекте Соглашения отсутствуют, 

проанализировать мнения и точки зрения на них исследователей 

разных стран в области европейского права, а также предложить 

альтернативные пути решения.  

Необходимо рассмотреть также и проблемы возможного 

представительства ЕС в таких институтах Совета Европы как 

Парламентская ассамблея и Комитет министров, а также вопросы, 

связанные с выбором судьи от Европейского союза для работы в 

Европейском суде по правам человека. Эти проблемы могут быть 

объединены в одну группу институциональных проблем, одни из 

которых связаны с взаимодействием Суда ЕС и ЕСПЧ напрямую, 

другие оказывают на него определенное влияние. 

Исследованию проблем во взаимоотношениях двух европейских 

судов в связи с обязательством по присоединению ЕС к Европейской 

конвенции о защите прав человека и основных свобод и анализу 

текста проекта Соглашения о присоединении должно предшествовать 

рассмотрение процесса разработки и принятия проекта Соглашения, 

отражающего точки зрения представителей ЕС и Совета Европы на 

присоединение Евросоюза к Конвенции, а также причины 

возникновения проблем во взаимодействии Суда ЕС и ЕСПЧ, 

обозначенных выше.  
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3.1. Разработка и принятие проекта Соглашения о присоединении 

Европейского союза к Европейской конвенции о защите прав 

человека и основных свобод. 

17 марта 2010 г. Европейской комиссией были предложены 

основные направления переговоров о присоединении ЕС к 

Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. 4 

июня того же года Совет предоставил Комиссии мандат на проведение 

переговоров.  

Официальным началом переговорного процесса о 

присоединении ЕС к ЕКПЧ стала встреча в Страсбурге генерального 

секретаря Совета Европы Турбьёрна Ягланда и заместителя 

председателя Европейской комиссии Вивиан Рединг 7 июля 2010 

года. 114  Представители обеих сторон заявили, что начиная с этого 

момента Руководящий комитет по правам человека, которому 26 мая 

2010 года Комитетом министров Совета Европы было дано 

специальное поручение разработать совместно с Европейским союзом 

правовой механизм присоединения, будет проводить регулярные 

встречи для разработки проекта Соглашения о присоединении ЕС к 

ЕКПЧ. Уточнялось, что после разработки проекта Соглашения он 

должен быть передан в Комитет министров Совета Европы, 

единогласно принят Советом ЕС, а также одобрен Европейским 

парламентом. В ходе встречи представители ЕС и СЕ подчеркнули, 

                                                   
114Европейская комиссия и Совет Европы начинают переговоры о присоединении 

ЕС к Конвенции о правах человека [Электронный ресурс]/ Пресс-релиз Совета 

Европы № 545. – 2010.  URL : 

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1649717&Site=COE  
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что Соглашение о присоединении должно быть разработано и принято 

в кратчайшие сроки. Это свидетельствует о том, что на момент начала 

переговорного процесса процедура присоединения ЕС к ЕКПЧ не 

рассматривалась как длительный процесс.  

Представители обеих сторон подчеркивали важность 

предстоящих переговоров. «Мы восполняем недостающее звено в 

европейской системе защиты основных прав, гарантируя 

согласованность подходов Совета Европы и Европейского союза», - 

отметила Вивиан Рединг. Заместитель председателя Европейской 

комиссии подчеркнула важную роль ЕС в дальнейшем укреплении 

установленной Конвенцией системы основных прав человека. По 

мнению Рединг, предпосылкой плодотворного сотрудничества сторон 

должен являться и тот факт, что ЕС располагает собственным 

«каталогом» основных прав человека, имея ввиду Хартию ЕС об 

основных правах.115  

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд 

отметил, что тот факт, что Европейский союз дает согласие на 

подчинение деятельности своих правозащитных институтов тем же 

стандартам в области прав человека, которые «применяются всеми 

европейскими демократиями», свидетельствует о том, что европейская 

система защиты прав человека действительно совершенствуется. 

Присоединяясь к ЕКПЧ на тех же основаниях, что и входящие в него 

государства, Европейский союз будет находиться в равных с ними 

условиях в системе защиты основных прав, соблюдение которых 

контролирует Европейский суд по правам человека. Это позволит ЕС 

                                                   
115 Council of Europe. Пресс-релиз – 545 (2010). 
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быть услышанным при рассмотрении дел в Страсбурге. По мнению Т. 

Ягланда, присоединение должно предоставить гражданам новые 

возможности правовой защиты в виде возможности подачи жалоб в 

ЕСПЧ на нарушение их прав со стороны Европейского союза.116   

17 января 2011 года состоялась встреча представителей 

Европейского Суда по правам человека и Суда ЕС, посвященная 

присоединению ЕС к Конвенции, в рамках которой в основном 

обсуждалось будущее взаимодействие судов по вопросам, 

касающимся жалоб, поданных на ЕС в рамках системы ЕКПЧ. 

 Главным вопросом, на который попытались ответить 

представители обоих судов, было то, требуют ли жалобы, поданные в 

Европейский суд по правам человека на ЕС, предварительного 

рассмотрения Судом Европейского союза. Результаты обсуждений 

были обобщены в Совместном коммюнике председателей ЕСПЧ и 

Суда ЕС.117  

В документе констатировалась необходимость провести 

различие между индивидуальными жалобами на акты органов 

Европейского союза и жалобами на акты властей государств-членов 

ЕС в ходе применения или исполнения законодательства ЕС. В первом 

случае требование об исчерпании внутригосударственных средств 

правовой защиты, предусмотренное пунктом 1 статьи 35 Конвенции, 

потребует от граждан, желающих подать жалобу в Европейский суд, 
                                                   
116 См. там же. 
117 The joint statement by the Presidents of the European Court of Human Rights and 

the Court of Justice of the European Union.  

http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/02164A4C-0B63-44C3-80C7-

FC594EE16297/0/2011Communication_CEDHCJUE_EN.pdf 
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сначала обратиться в Суд Европейского союза в порядке, 

предусмотренном законодательством ЕС. Во втором случае заявитель 

будет вынужден подать соответствующую жалобу сначала в суд 

государства-ответчика, который может, а в некоторых случаях обязан 

обратиться в Суд Европейского союза с преюдициальным запросом с 

целью получения толкования и/или оценки норм законодательства 

Европейского союза. В соответствии со статьей 267 Договора о 

функционировании Европейского Союза, Суд ЕС полномочен 

выносить решения о толковании Договоров и действительности и 

толковании актов институтов, органов или учреждений Союза в 

преюдициальном порядке. Когда подобный вопрос ставится перед 

судом государства-члена, он может запросить Суд ЕС вынести свое 

решение в преюдициальном порядке, если считает, что оно 

необходимо для разрешения им дела по существу. Если же речь идет о 

деле, находящемся на рассмотрении в национальном суде, решения 

которого, согласно внутреннему праву, не подлежат обжалованию, 

такой суд обязан обратиться в Суд Европейского союза. Однако  если 

по каким-либо причинам суд государства-ответчика не обратится в 

Суд ЕС, получается, что ЕСПЧ будет вправе самостоятельно вынести 

решение по делу, затрагивающему вопросы законодательства ЕС, чего, 

по мнению представителей как Суда ЕС, так и ЕСПЧ, допускать не 

стоит.  В целях соблюдения принципа субсидиарности в такой 

ситуации должна быть предусмотрена гибкая процедура, которая 

гарантировала бы предварительное рассмотрение дела в Суде 

Европейского союза, предшествующее рассмотрению дела ЕСПЧ.118 

                                                   
118 См. там же 
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 Разработку проекта Соглашения о присоединении ЕС к ЕКПЧ 

Руководящий комитет по правам человека СЕ поручил неофициальной 

рабочей группе из 14 человек, среди которых 7 человек являлись 

специалистами из государств-членов ЕС, а еще 7 - из стран, не 

входящих в Евросоюз. Первое совещание рабочей группы с 

представителями ЕС прошло в июле 2010 года. Участники встречи 

отметили, что при работе над Соглашением необходимо 

руководствоваться тремя основными принципами: 

1. Изменения, которые будут внесены в работу 

действующего контрольного механизма Конвенции, 

должны быть исключительно строго необходимыми; 

2. Присоединяясь к ЕКПЧ, Европейский союз должен 

обладать равным с его государствами-членами, 

являющимися участниками Конвенции, объемом прав и 

обязанностей. Частным лицам, в свою очередь, 

необходимо предоставить равные возможности при 

подаче жалоб как против государств-членов ЕС, так и 

против самого Евросоюза. 

3. Присоединение ЕС к ЕКПЧ не должно нарушать 

установленное нормами права ЕС распределение 

полномочий между ЕС и его  

государствами-членами, а также между институтами 

Евросоюза.119   

                                                   
119 1-st working meeting of the CDDH informal working group on the accession of the 

European Union to the European Convention on Human Rights (CDDH-UE) with the 

European Commission. Meeting report. URL: 

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/hrpolicy/Accession/Meeting_reports/CDDH-
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В период с июля 2010 года по июнь 2011 года рабочей группой 

было проведено восемь рабочих встреч с представителями 

Европейской комиссии, по итогам которых в Руководящий комитет по 

правам человека был направлен пакет документов, состоящий из 

проекта Соглашения о присоединении, проекта изменений, вносимых 

в Правила процедуры Комитета министров Совета Европы, а также 

проект пояснительного доклада к Соглашению. В октябре 2011 года 

Руководящий комитет обсудил проект Соглашения и передал его и 

доклад на рассмотрение Комитета министров СЕ.  

Процесс обсуждения проекта Соглашения прошел не так быстро 

и гладко, как предполагалось изначально. Представители Франции и 

Великобритании были категорически не согласны с текстом 

разработанного Соглашения. При этом представители Германии, 

Бельгии, Австрии, Финляндии и Российской Федерации выражали 

готовность поддержать достигнутый в ходе переговоров 

компромиссный текст проекта Соглашения. Необходимо отметить, что 

на чрезвычайной сессии Руководящего комитета, проходившей 12-14 

октября 2011 года, представители России отметили, что с точки зрения 

интересов нашей страны принципиально важным является то, что 

разработанный документ обеспечивает следующее: 

1. Укрепление единства правового пространства Европы. 

2. Контроль Европейского суда по правам человека над 

законодательством ЕС в сфере прав человека, его 

деятельностью и деятельностью его органов и институтов. 

3. Равенство государств, входящих и не входящих в ЕС, с 

                                                                                                                                                     

UE_2010_05_rep_en.pdf 
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точки зрения ЕКПЧ. В частности, имелась в виду 

недопустимость ситуации, при которой жалобы против ЕС 

и его членов рассматривались бы в Суде ЕС, в то время, 

как в Страсбург попадали бы преимущественно жалобы 

против остальных государств-членов Совета Европы. 

4. Безусловную обязательность постановлений ЕСПЧ для 

Европейского союза, его органов, институтов и входящих 

в него государств, даже в случае возникновения коллизий 

с правом ЕС. 

5. Введение таких правил голосования в КМСЕ с участием 

ЕС при осуществлении контроля за исполнением 

постановлений ЕСПЧ и условий мировых соглашений, 

при которых в случаях, если государства-члены ЕС 

сформируют при голосовании блок, учету будут 

подлежать только голоса государств, не входящих в ЕС. 

6. Необязательность мнений, высказанных Судом ЕС при 

предварительном рассмотрении им дел, для Европейского 

суда по правам человека. 

Также представители Российской Федерации подчеркивали, что 

страны, которые выражают свое несогласие с разработанным текстом 

Соглашения, должны четко заявить о том, какие конкретно положения 

не могут быть приняты ими, и в случае принципиального отказа 

поддержать с трудом достигнутый компромисс, выступить с 

инициативой проведения новых переговоров.  

25 января 2012 года ПАСЕ вместе с Европейским парламентом 

призвали правительства Франции и Великобритании не 
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препятствовать присоединению Евросоюза к Конвенции. Однако 

возражения со стороны этих стран были не единственным фактором, 

осложнявшим ход переговоров. ЕС долгое время не удавалось прийти 

к соглашению относительно внутренних правил, установить которые 

было необходимо для решения вопросов, возникающих в Евросоюзе 

после подписания Соглашения о присоединении.  

13 июня 2012 года Комитет министров СЕ поручил 

Руководящему комитету продолжить переговоры с представителями 

ЕС в группе ad hoc «47+1», которая провела в общей сложности пять 

встреч в Страсбурге. По итогам последней из них, проходившей с 3 по 

5 апреля 2013 года, представители 47 стран Совета Европы и 

Европейского союза согласовали окончательный проект Соглашения о 

присоединении ЕС к ЕКПЧ; проект заявления ЕС, которое он должен 

сделать при подписании Соглашения о присоединении; проект 

изменений, вносимых в Правила Комитета министров Совета Европы 

о порядке контроля за исполнением постановлений ЕСПЧ и условий 

мировых соглашений по делам с участием ЕС; проект Меморандума о 

взаимопонимании между ЕС и государствами, не являющихся 

членами ЕС; а также проект Пояснительного доклада к Соглашению о 

присоединении.  Они обратились к Суду ЕС с просьбой дать 

заключение о соответствии этих документов учредительным 

договорам ЕС. 

Предполагалось, что в случае вынесения Судом ЕС 

положительного заключения, Соглашение должно было быть 

единогласно одобрено Советом ЕС для подписания Европейским 

союзом, что повлекло бы за собой принятие Евросоюзом внутренних 
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правил имплементации документов о присоединении. Со стороны 

Совета Европы документы должны были быть приняты Комитетом 

министров после консультации с Парламентской ассамблеей и ЕСПЧ. 

После этого все государства-члены ЕС и СЕ должны были 

ратифицировать Соглашение о присоединении.  

 

3.2. Позиция Суда ЕС по вопросу о соответствии проекта 

Соглашения о присоединении учредительным договорам 

Евросоюза. 

Согласно части 11 статьи 218 Договора о функционировании 

Европейского Союза, «государство-член, Европейский парламент, 

Совет или Комиссия могут получать заключение Суда о соответствии 

намеченного соглашения Договорам. В случае отрицательного 

заключения Суда намеченное соглашение не может вступить в силу, 

если только в него не будут внесены изменения или не будет 

произведен пересмотр Договоров».120 

5 и 6 мая 2014 года в Суде Европейского союза в Люксембурге 

прошли первые слушания по вопросу о соответствии проекта 

Соглашения о присоединении ЕС к ЕКПЧ учредительным договорам 

ЕС. Представляется целесообразным затронуть основные вопросы, 

возникшие ходе проведения Судом Европейского союза 5 и 6 мая 2014 

года слушаний относительно соответствия учредительным договорам 

ЕС проекта Соглашения о присоединении ЕС к ЕКПЧ. 

Прежде всего, необходимо отметить, что позиции участников 

                                                   
120 Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union. // 

Official Journal of the European Union// C326. 26.10.2012. URL: http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT 
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слушаний не отличались единством мнений по вопросу о выработке и 

принятии в рамках ЕС правил имплементации документов о 

присоединении. Одна из позиций, которой придерживались ряд стран-

участниц ЕКПЧ, сводилась к тому, что данные правила необходимо 

разработать в ближайшее время. Эта позиция основывается на том, 

что положения указанных правил будут по сути дополнять проект 

Соглашения о присоединении в части решения вопросов, которые не 

нашли отражения в этом проекте. Однако большую поддержку 

государств-членов Совета Европы (в том числе Испании, Нидерландов, 

Соединенного Королевства, Швеции) получила позиция, согласно 

которой на текущий момент нет необходимости в принятии таких 

правил. При этом ее сторонники выразили мнение о том, что в рамках 

слушаний в Суде ЕС обсуждение этих правил не соответствует части 

11 статьи 218 ДФЕС ввиду того, что такие правила не связаны с 

вопросом о соответствии проекта Соглашения о присоединении ЕС к 

ЕКПЧ учредительным договорам. 

Автор диссертации считает более убедительной точку зрения, 

согласно которой указанные правила необходимо разработать в 

ближайшее время. В случае разработки такие правила в 

действительности могли бы способствовать разрешению целого ряда 

проблем, которые сохраняют свою актуальность даже после принятия 

окончательной версии проекта Соглашения о присоединении. Данная 

позиция в ходе слушаний получила поддержку представителей Совета 

ЕС, которые особо отметили право Суда Евросоюза на признание 

соответствия проекта Соглашения учредительным договорам ЕС. При 

этом многие из них сделали оговорку о том, что некоторые вопросы 
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должны быть разрешены во внутренних правилах имплементации 

документов о присоединении.  

Особого внимания, с точки зрения соискателя, среди 

возникавших в ходе слушаний вопросов, заслуживают, во-первых, 

вопросы, относящиеся к возможности применения на практике 

механизма привлечения ЕС в качестве соответчика в дело, которое 

рассматривается ЕСПЧ по жалобе против государств-членов ЕС, и, во-

вторых, вопросы правовой автономии ЕС.  

В ходе обсуждения деталей, касающихся возможности 

реализации механизма соответчика, участники слушаний представили 

различные точки зрения относительно наличия обязанности 

государства-члена ЕС уведомить Евросоюз о факте подачи жалобы по 

делу, в рамках которого ЕС может быть привлечен в роли соответчика. 

В целом можно выделить три основных позиции государств-членов 

ЕС. Первая позиция сводится к тому, что согласно части 3 статьи 4 

(касающейся принципа лояльного сотрудничества) ДЕС, у 

государства-члена существует обязанность известить ЕС о подобного 

рода жалобах. Сторонники другой позиции говорили о необходимости 

прямо зафиксировать такую обязанности во внутренних правилах ЕС. 

Согласно представлению сторонников третьей позиции, ЕС должен 

контролировать поступление подобного рода жалоб самостоятельно.  

Следует отметить, что в привлечении Евросоюза в дело в 

качестве соответчика заинтересовано, прежде всего, само государство-

член, имеющее целью избежать ответственности за нарушение ЕКПЧ.  

Именно наличие подобного интереса, с точки зрения автора, говорит о 

том, что государства-члены ЕС обязаны известить Евросоюз о 
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поданной жалобе по делу, в которое ЕС может быть привлечен в 

качестве соответчика. 

В ходе слушаний обсуждался вопрос наличия обязанности ЕС 

выступать в деле в качестве соответчика в случаях подачи жалобы 

против государств-членов и предположения о том, что нарушение 

ставит вопрос о соответствии положений права ЕС (а также решений, 

которые были приняты на основании ДЕС или ДФЕС) гарантируемым 

Конвенцией или ее Протоколами правам. В соответствии с проектом 

Соглашения о присоединении, такой обязанности для ЕС не 

предусматривается, более того, согласно положениям проекта 

Пояснительного доклада к нему, ЕСПЧ не наделен полномочиями 

принуждать ни ЕС, ни его государств-членов к выступлению в 

качестве соответчиков по тем или иным делам. Однако 

представителями Еврокомиссии, наряду с представителями 

Европарламента, была высказана точка зрения о том, что в случае, 

если обязанность Европейского союза (или его государств-членов) 

выступать соответчиками по определенным делам будет отсутствовать, 

теряется всякий смысл введения механизма соответчика.  

Как отмечалось выше, в соответствии с положениями проекта 

Соглашения, ЕС привлекается в дело в качестве соответчика по 

приглашению ЕСПЧ. В связи с этим участниками слушаний 

высказывались опасения относительно того, что ЕСПЧ для 

применения механизма соответчика, вынужден будет решать вопрос о 

том, затрагивает ли дело право ЕС, что приведет к нарушению 

исключительной юрисдикции суда ЕС ввиду того, что ЕСПЧ в 

действительности будет заниматься толкованием права Евросоюза. 
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Однако большинством представителей стран-членов ЕС, в том числе 

представителями Соединенного Королевства, подобного рода 

опасения были опровергнуты, так как, по их мнению, в указанном 

случае ЕСПЧ не будет вынужден заниматься толкованием права 

Евросоюза. При решении вопроса о возможности применения 

механизма соответчика ЕСПЧ должен быть ограничен выработанными 

Судом ЕС доводами в рамках оценки соответствия положений права 

Евросоюза Конвенции и ее Протоколам и предоставленных ЕСПЧ. 

Стоить отметить, что представители институтов ЕС особо обратили 

внимание на возможность проведения подобной оценки Судом ЕС в 

случае, когда Судом Евросоюза уже выносилось решение по делу в 

преюдициальном порядке в связи с запросом национального суда. 

  Широко обсуждаемым также стал вопрос распределения 

ответственности между Европейским союзом и государствами-

членами в рамках практического применения механизма соответчика в 

случае признания факта нарушений Конвенции ЕСПЧ по делам, в 

которых ЕС выступает соответчиком. В ходе слушаний представители 

Еврокомиссии утверждали, что Европейским судом по правам 

человека по таким делам будет устанавливаться совместная 

ответственность ЕС и государств-членов Евросоюза, за исключением 

тех случаев, когда ЕС и государства члены распределят между собой 

ответственность самостоятельно. Представители ЕК полагают, что 

таким образом будет сохранена правовая автономия ЕС в связи с тем, 

что ЕСПЧ не придется заниматься решением вопроса о том, что 

привело к нарушению – свободное усмотрение государства-члена или 

исполнение правового акта ЕС государством при отсутствии у него 
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данной свободы. 

Соискатель не разделяет вышеизложенную позицию в полной 

мере. Так, исходя из практики ЕСПЧ по делам, затрагивающим право 

ЕС, подобные вопросы уже длительное время разрешаются 

Европейским судом. В связи с этим соискатель находит логичной и 

обоснованной формулировку части 7 статьи 3 проекта Соглашения о 

присоединении, которая устанавливает совместную ответственность в 

том случае, если ЕСПЧ, изучив представленные доводы ответчика и 

соответчика, а также изложенные заявителем обстоятельства, не 

придет к выводу о том, что речь должна идти о самостоятельной 

ответственности ЕС или его государства-члена.  

В ходе обсуждения вопросов правовой автономии Евросоюза 

представителями государств-участников Конвенции и 

представителями институтов ЕС высказывались точки зрения о том, 

насколько, по их мнению, проект Соглашения соответствует такой 

автономии. Большинство представителей сошлись во мнении о том, 

что в случае присоединения ЕС к ЕКПЧ правовая автономия 

Евросоюза не будет подорвана по следующим причинам: 1) несмотря 

на то, что Суд ЕС окажется по сути подчиненным Европейскому суду 

по правам человека, а решения самого ЕСПЧ станут обязательными 

для Евросоюза, у Европейского суда будет отсутствовать возможность 

самостоятельного толкования права ЕС, так как он (ЕСПЧ) будет 

вынужден основываться на положениях, выработанных судом ЕС в 

ходе проведения оценки соответствия положений права ЕС Конвенции 

и Протоколам к ней. Даже в тех случаях, когда ЕСПЧ будет 

необходимо самостоятельно толковать право ЕС, подобное толкование 
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не станет обязательным для Суда ЕС; 2) толкование части 3 статьи 52 

Хартии ЕС об основных правах приводит нас к выводу о том, что уже 

сейчас суд ЕС, осуществляя толкование положений права ЕС об 

основных правах человека, должен руководствоваться в том числе и 

практикой ЕСПЧ. 

Некоторые представители Совета ЕС высказали точку зрения, 

согласно которой даже в том случае, если Суд ЕС вынесет 

отрицательное заключение по вопросу о соответствии проекта 

Соглашения о присоединении правовой автономии Евросоюза, «такая 

степень несоответствия будет являться допустимой на основании 

части 2 статьи 6 ДЕС». Иначе говоря, основанная на части 2 статьи 6 

ДЕС обязанность ЕС присоединиться к ЕКПЧ может стать в 

определенном смысле исключением из принципа правовой автономии 

Евросоюза.  

По мнению автора, такая позиция вступает в противоречие с 

положениями Протокола № 8 о параграфе 2 статьи 6 Договора о 

Европейском Союзе, являющегося приложением к Лиссабонскому 

договору, касательно присоединения ЕС к Европейской Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод. Данные положения 

устанавливают, что правовая автономия ЕС не должна быть затронута 

присоединением ЕС к ЕКПЧ. Но при этом нельзя отбросить 

правомерность доводов, приведенных представителями Европейской 

комиссии, о том, что согласно положениям вышеупомянутого 

Протокола № 8, присоединение должно состояться на основании 

соглашения, которое разрабатывается в процессе переговоров между 

ЕС и Советом Европы. Проведение переговоров предполагает то, что 



121 

 

обе стороны будут вынуждены в определенной мере пойти на уступки 

друг другу. 

В рамках обсуждения вопроса правовой автономии Евросоюза 

участники затронули сферу общей внешней политики и политики 

безопасности.  

В соответствии с частью 1 статьи 275 ДФЕС, Суд Европейского 

союза не наделен полномочиями в отношении положений об ОВПБ, в 

том числе в отношении актов, которые принимаются на их основе. 

Основываясь на положениях данной статьи, Суд ЕС не вправе 

оценивать совместимость положений права ЕС с Конвенцией и ее 

Протоколами в случае, если такие положения относятся к вопросам 

ОВПБ. Соответственно, ЕСПЧ будет давать собственное толкование 

положений права ЕС в отношении вопросов, связанных с ОВПБ, в 

случае рассмотрения им жалобы по делу, в которое ЕС привлечен в 

качестве соответчика. Многие участники слушаний посчитали 

подобную ситуацию недопустимой.  

Участниками слушаний также не был оставлен без внимания 

вопрос о возможности присоединения ЕС к Протоколу №16 к ЕКПЧ, 

подписанного некоторыми странами-участницами ЕКПЧ, однако пока 

не ратифицированного ни одной из этих стран. Протокол №16 

предусматривает наделение высших национальных судов стран-

участниц Конвенции правом обращаться в ЕСПЧ с запросами о 

вынесении консультативных заключений по толкованию Европейской 

конвенции о правах человека. 

В ходе слушаний председатель Суда ЕС Василиос Скурис указал 

на то, что если с момента присоединения ЕС к ЕКПЧ Европейская 
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конвенция в праве ЕС займет место наравне с другими соглашениями, 

заключенными ЕС, то, руководствуясь позицией Суда ЕС, следующей 

из дела Haegemann, 121  ее положения станут частью права 

Европейского союза.  Получение высшим национальным судом 

государства-члена ЕС дела, для разрешения которого он должен 

решить вопрос, к примеру, о соответствии отдельных положений 

Директивы ЕС Конвенции, потребует от суда обращения за 

преюдициальным решением в Суд ЕС. Однако в случае 

присоединения ЕС к Протоколу №16 к Конвенции, высший 

национальный суд будет иметь возможность обратиться в ЕСПЧ, что, 

как считает Василиос Скурис, недопустимо. 

Председателю Суда ЕС возразили представители Европейской 

комиссии, указав на то, что в соответствии с правилами, 

установленными Судом ЕС в решении по делу CLIFIT122, высшему 

национальному суду потребуется обратиться в Суд ЕС. В.Скурис 

представил другую ситуацию, при которой национальный суд первой 

инстанции обращается с запросом о вынесении преюдициального 

решения в Суд ЕС. В этой ситуации вышеуказанные правила не будут 

распространяться на высший национальный суд, следовательно, он 

сможет обратиться в ЕСПЧ с запросом о вынесении консультативного 

заключения, которое по своей сути станет вторым решением по делу, 

вынесенным в преюдициальном порядке.     

Консенсус по данному вопросу участниками достигнут не был, 

и представители Совета ЕС отметили, что пути разрешения данной 

                                                   
121 R. & V. Haegeman v. Belgian State. Case 181-73 [1974]. European Court reports 

1974-00449. 
122 Srl CILFIT and Lanificio di Gavardo SpA v. Ministry of Health. Application 283/81. 
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ситуации необходимо отразить во внутренних правилах ЕС. 

По завершении двухдневных слушаний в Люксембурге 

большинство участников пришло к мнению, что Суд ЕС даст 

положительное заключение относительно соответствия проекта 

Соглашения о присоединении ЕС к ЕКПЧ учредительным договорам 

ЕС. При этом рядом представителей были высказаны опасения о том, 

что Суд ЕС может дать отрицательное заключение используя как 

повод проблему, возникшую в связи с перспективой присоединения 

ЕС к Протоколу №16 к ЕКПЧ. 

Как известно, Судом ЕС было вынесено отрицательное 

заключение. Суд ЕС в своем постановлении 2/13 от 18 декабря 2014 

года указал, что проект Соглашения о присоединении вступает в 

противоречие с учредительными договорами Европейского союза.  

В первую очередь Судом ЕС было отмечено, что Европейская 

конвенция о защите прав человека и основных свобод вместе с ее 

судебным механизмом была создана для государств, в то время как ЕС 

не относится к таковым. В этой связи при анализе проекта 

Соглашения о присоединении ЕС к ЕКПЧ Суд посчитал своей 

основной задачей проверку его соответствия учредительным 

договорам и праву ЕС, характерным особенностям правопорядка ЕС и 

его автономному характеру.  

Суд привел следующие доводы, на основании которых было 

дано вышеупомянутое заключение о несоответствии проекта 

Соглашения учредительным договорам и праву ЕС: 

1) Само присоединение ЕС к ЕКПЧ уже 

противоречит принципу взаимного доверия – одному из 
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принципов права ЕС. Данный принцип предполагает, что 

одно государство-член действует в рамках презумпции того, 

что другое государство член в необходимой мере соблюдает 

права человека. Многие российские исследователи в области 

европейского права, в том числе А.С. Исполинов, 

справедливо отмечают, что на сегодняшний день данный 

принцип противоречит практике ЕСПЧ. Например, ЕСПЧ 

полагает, что в случае экстрадиции государство, ее 

осуществляющее, должно убедиться в том, что в 

предполагаемой для выдачи задержанного стране права 

человека соблюдаются должным образом. Иначе 

Европейский суд укажет на нарушение статьи 3 ЕКПЧ. 

2) Суд ЕС обратил внимание на то, что 

присоединение ЕС к ЕКПЧ поставит под угрозу 

исключительное право Суда ЕС выносить преюдициальные 

заключения по запросу национальных судов. При этом 

данное право является одним из инструментов создания 

единого правопорядка Евросоюза и гарантии единообразного 

применения права ЕС национальными судами. В том случае, 

если ЕС присоединится к ЕКПЧ, высшие суды государств-

членов ЕС получат возможность запрашивать заключения 

ЕСПЧ по вопросам применения Конвенции (данный 

механизм регламентирован Протоколом №16 к ЕКПЧ, не 

вступившим на сегодня в силу). Подобную ситуацию Суд ЕС 

расценивает как недопустимую. Согласно его мнению, суды 

государств-членов ЕС могут обратиться с запросом лишь в 
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Суд Европейского союза. 

3) Суд ЕС считает, что в результате присоединения 

ЕС к ЕКПЧ он будет лишен исключительной юрисдикции на 

разрешение споров между государствами-членами Евросоюза. 

Забегая вперед, следует обозначить, что в соответствии со 

статьей 344 ДФЕС, государства-члены не могут представлять 

споры о толковании или применении договоров на 

разрешение иными способами, чем те, которые ими 

предусмотрены.  Таким образом, только Суд ЕС уполномочен 

на толкование и применение права ЕС при рассмотрении 

споров между государствами–членами ЕС.  В то время как 

ЕКПЧ относит рассмотрение споров между ее участниками к 

компетенции ЕСПЧ. Однако Суд ЕС посчитал, что в случае 

если ЕКПЧ входит в правопорядок ЕС, рассмотрение споров 

относительно толкования ее положений между 

государствами-членами ЕС должно относиться к его 

исключительной юрисдикции. Пунктом 213 заключения Суда 

ЕС провозглашается, что «только очевидное исключение 

юрисдикции ЕСПЧ в отношении споров между 

государствами ЕС или между государствами ЕС и 

институтами ЕС в отношении применения Конвенции в 

сфере права ЕС будет совместимо с требованием об 

исключительной юрисдикции Суда ЕС».      

Суд ЕС полагает, что предусмотренный проектом Соглашения о 

присоединении механизм соответчика также несет в себе угрозу для 

его исключительной юрисдикции. Введение такого механизма по 
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мнению Суда, выраженному в постановлении, по сути наделяло бы 

ЕСПЧ правом решать вопросы о распределении компетенции между 

Европейским союзом и его государствами-членами.  

Наделение ЕСПЧ правом судебного контроля за актами 

Евросоюза в сфере ОВПБ также недопустимо, по мнению Суда ЕС. 

Содержание положений, вносящих изменения в Европейскую 

конвенцию, регулирование вопросов представительства ЕС в 

институтах Совета Европы, порядок взаимоотношений Суда ЕС и 

ЕСПЧ после присоединения ЕС к ЕКПЧ не оставляют сомнений в том, 

что проект Соглашения о присоединении является самым важным 

среди принятых по результатам переговоров между представителями 

ЕС и СЕ документов. Однако отрицательное заключение Суда ЕС по 

вопросу о соответствии положений проекта Соглашения праву 

Европейского союза означает то, что на текущий момент отсутствует 

возможность продолжить процедуру присоединения ЕС к ЕКПЧ. 

Проект Соглашения должен будет претерпеть изменения в связи с 

замечаниями, высказанными Судом ЕС. Однако при этом 

нерешенными остаются вопросы, во-первых, о том, насколько 

присоединение ЕС к ЕКПЧ, при условии соблюдения поставленных 

Судом ЕС необходимых условий, будет соответствовать 

первоначальным целям, и во-вторых, в какой степени такое 

присоединение будет учитывать интересы государств, не входящих в 

Европейский союз, прежде всего, Российской Федерации.123 

 

                                                   
123 Рябова В.О. // К вопросу о присоединении Европейского союза к Европейской 

конвенции о защите прав человека и основных свобод. Законы России. Опыт. Анализ. 

Практика.  – 2015 г. – №5. URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=23417183. 
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3.3. Правовые проблемы представительства Европейского союза в 

органах Совета Европы. 

Возникновение правовых проблем представительства ЕС в 

органах Совета Европы, связанных с обязательством по 

присоединению ЕС к ЕКПЧ, обусловлено несколькими факторами. 

Во-первых, все государства-члены ЕС уже являются участниками 

Европейской конвенции и, соответственно, имеют как своего 

национального судью в ЕСПЧ, так и своих представителей в таких 

институтах Совета Европы как ПАСЕ и Комитет министров.  

Во-вторых, в случае присоединения, Европейский союз не 

становится членом Совета Европы, что означает необходимость 

участия его представителей в функционировании названных 

институтов СЕ лишь в той мере, в какой оно связано с механизмом 

защиты основных прав человека, предусмотренным Конвенцией, с 

работой Европейского суда по правам человека и контролем за 

исполнением выносимых им постановлений.  

В-третьих, до принятия Лиссабонского договора участниками 

Конвенции, согласно ее тексту, могли быть только государства, и 

возможность присоединения к ней образования отличной от 

государства правовой природы предстоит реализовать на практике 

впервые. 

Первой институциональной проблемой, возникающей в связи с 

обязательством по присоединению ЕС к ЕКПЧ, является проблема, 

связанная с выбором судьи от ЕС в Европейский суд по правам 

человека. Статья 20 Европейской конвенции предусматривает, что 
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число судей, входящих в состав Европейского суда по правам человека, 

равно количеству Высоких Договаривающихся Сторон. 124  В связи с 

этим можно утверждать, что если Европейский союз присоединится к 

Конвенции на тех же условиях, что и все его государства-члены, то 

состав судей ЕСПЧ пополнится судьей от Евросоюза.  

Многие зарубежные исследователи высказывают мнение о том, 

что в связи с обязательством по присоединению ЕС к ЕКПЧ в статью 

20 Конвенции должны быть внесены изменения и что необходимости 

назначения в ЕСПЧ судьи от ЕС не существует. Напротив, по мнению 

таких ученых, присутствие в Европейском суде судьи от ЕС только 

осложнит его работу. Это связано с тем, что все государства-члены 

Евросоюза уже являются участниками ЕКПЧ и, соответственно, 

имеют в ЕСПЧ своего национального судью. При назначении в Суд 

еще одного судьи возникнет ситуация, при которой одно из 

государств-членов ЕС неизбежно будет иметь в ЕСПЧ двух своих 

представителей, что нарушит «правило одного судьи», являющееся 

одним из ключевых принципов функционирования Европейского суда 

по правам человека.125 Однако с такой точкой зрения вряд ли можно 

согласиться. 

Необходимость назначения в ЕСПЧ судьи от Европейского 

союза обусловлена предоставлением возможности Европейскому 

                                                   
124 Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод. URL: 

http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_RUS.pdf  В настоящее время (2015 

г.) в состав ЕСПЧ входит 47 судей – по одному от каждого из государств-членов 

Совета Европы.  
125Konstantinos G. Margaritis European Union accession to the European Convention 

on Human Rights% an institutional “marriage” [Electronic resource] // University of 

Amsterdam. – 2011. -  P. 22-23..  URL : 

http://www.du.edu/korbel/hrhw/workingpapers/2011/65-margaritis-2011.pdf  
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союзу обеспечить себе равное с другими участниками Конвенции 

представительство в Суде. Такое представительство будет являться 

прямым свидетельством того, что ЕС присоединяется к Конвенции на 

тех же основаниях, что и все его государства-члены. Однако 

существует множество других проблем, связанных с формой такого 

представительства и процедурой выбора судьи от ЕС в ЕСПЧ. 

В процессе разработки проекта Соглашения о присоединении 

было предложено два варианта представительства ЕС в Европейском 

суде. Первый вариант состоял в том, чтобы участие в работе ЕСПЧ 

судьи от Евросоюза было в равной степени таким же, как и участие 

судей от государств-участников Конвенции. Второй вариант 

заключался в ограниченном участии судьи от ЕС в функционировании 

ЕСПЧ. Например, предлагалось внести в Соглашение положение о 

том, что судья, представляющий Евросоюз, будет участвовать в 

заседаниях ЕСПЧ только в тех случаях, когда дело касается 

рассмотрения жалобы против ЕС, его институтов или затрагивает 

право Европейского союза.  

Нельзя не отметить, что сам Европейский суд по правам 

человека еще задолго до принятия Лиссабонского договора и начала 

переговорного процесса о присоединении ЕС к ЕКПЧ высказывал 

свое отношение к вопросу представительства ЕС. Тогда ЕСПЧ 

посчитал, что участие судьи от Евросоюза в работе Суда должно 

происходить на тех же условиях, что и участие судей других 

государств-участников Конвенции, но допустил установление 

отдельных ограничений при необходимости, аргументировав это тем, 

что одним из главных принципов функционирования ЕСПЧ является 
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принцип судейской независимости, и исключения для ЕС могут быть 

сделаны, если возникнет угроза нарушения этого принципа. 

 По мнению соискателя, предложение об ограниченном 

представительстве ЕС в ЕСПЧ может быть подвергнуто критике по 

двум основаниям. Во-первых, это осложнило бы работу Суда, так как 

для решения вопроса об участии в заседаниях судьи от Евросоюза 

ЕСПЧ был бы вынужден решать, затрагивает ли рассматриваемая 

жалоба вопросы права ЕС. Во-вторых, ограниченное 

представительство ЕС в ЕСПЧ противоречило бы самой идее 

присоединения Евросоюза к Конвенции на равных с другими ее 

участниками условиях. 

Множество вопросов вызывает и сама процедура выбора судьи 

от ЕС в ЕСПЧ. Среди специалистов ведутся дискуссии о возможных 

вариантах такой процедуры. Согласно пункту 1 статьи 22 Конвенции, 

«Судья от каждой из Высоких Договаривающихся Сторон избирается 

Парламентской ассамблеей большинством поданных за него голосов 

из списка, включающего трех кандидатов, представляемых этой 

Высокой Договаривающейся Стороной».126 Европейский союз может, 

наравне с другими участниками Конвенции, представлять в ПАСЕ 

кандидатов в судьи, и в таком случае процедура выбора будет 

соответствовать той, что была установлена ЕКПЧ. Однако возможен и 

другой вариант выбора. Например, ЕС мог бы разработать 

собственный механизм избрания судьи и в дальнейшем применять его 

самостоятельно, сообщая в ПАСЕ лишь результат выбора. Подобные 

                                                   
126 Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод. URL: 

http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_RUS.pdf 
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предложения высказывались при разработке проекта Соглашения о 

присоединении. Однако представители Совета Европы высказались за 

соблюдение положений ЕКПЧ для Евросоюза, предложив процедуру 

избрания судьи, согласно которой Европейская комиссия или Совет 

ЕС составляли бы список кандидатов в судьи, из которых Европейский 

парламент выбирал бы три кандидатуры для представления в ПАСЕ.  

Безусловно, такой порядок не решает проблемы присутствия в 

ЕСПЧ судей одного гражданства, один из которых будет являться 

представителем от Европейского союза, а другой – представителем от 

одного из его государств-членов. Однако с точки зрения участия в 

выборе судьи от ЕС как самого Евросоюза, так и институтов Совета 

Европы предлагаемая процедура представляется наиболее 

рациональной.   

С процедурой избрания судьи от ЕС в ЕСПЧ тесно связана 

проблема представительства ЕС и в самой ПАСЕ. Возникновение этой 

проблемы обусловлено тем, что количество представителей 

государства-члена Совета Европы в ПАСЕ определяется исходя из 

численности его населения. В Парламентскую ассамблею входят 

члены парламентов государств-членов Совета Европы. Европейский 

парламент, если ЕС присоединится к ЕКПЧ, должен будет иметь в 

ПАСЕ своих представителей для осуществления ее функций, 

связанных с выбором судей в ЕСПЧ. Однако сам Европейский 

парламент состоит из представителей государств-членов ЕС, каждое 

из которых уже имеет в Парламентской ассамблее по несколько 

представителей. Можно предположить возникновение ситуации, при 

которой представительство ЕС в ПАСЕ увеличит число 
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представителей от его государств-членов, и принцип определения 

количества представителей на основании численности населения 

государства будет нарушен.  

Парламентская ассамблея Совета Европы обладает, помимо 

компетенции по избранию судей ЕСПЧ, большим количеством 

важнейших полномочий, среди которых такие как принятие 

заключений по кандидатурам новых членов СЕ, принятие решений о 

приостановлении членства в СЕ или исключении из Совета Европы, 

принятие резолюций и рекомендаций по различным вопросам на 

основе докладов, представленных парламентариями и т.п. Однако, 

прежде всего, с точки зрения интересов Российской Федерации, 

нельзя забывать о том, что Европейский союз, желая присоединиться к 

ЕКПЧ, не становится членом Совета Европы. Участие представителей 

Евросоюза в работе Парламентской ассамблеи необходимо лишь для 

того, чтобы иметь возможность на равных с другими участниками 

Конвенции основаниях выбирать судей в ЕСПЧ. По мнению автора 

данной диссертации, такое участие представителей ЕС в ПАСЕ на 

условиях равных с его государствами-членами, хотя формально и 

будет нарушать принцип зависимости числа представителей от 

численности населения государства, не сможет оказать негативного 

влияния на работу Парламентской ассамблеи в целом, а также не 

скажется на интересах российской стороны. 

В проекте Соглашения о присоединении выбору судей в ЕСПЧ 

посвящена статья 6. Согласно данной статье, делегация от 

Европейского парламента должна участвовать в заседаниях ПАСЕ при 

осуществлении ею своих функций в рамках возложенных на нее 
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полномочий по выбору судей в ЕСПЧ, в соответствии со статьей 22 

Конвенции, и обладать правом голоса. Делегация от Европейского 

парламента должна состоять из такого же числа представителей, 

которое предусмотрено для государства-члена Совета Европы с самой 

большой численностью населения. 127  На настоящий момент такое 

количество составляет 18 человек. Порядок участия представителей 

Европейского парламента в заседаниях ПАСЕ, а также критерии и 

порядок выбора делегатов от Европейского парламента должны быть 

определены ПАСЕ совместно с Европейским парламентом. Первый из 

этих вопросов должен быть урегулирован в Правилах, 

регламентирующих процедуру в ПАСЕ, а второй – во внутренних 

актах Европейского союза. 

Проект Соглашения о присоединении не содержит положений, 

которые вносили бы изменения в статью 20 ЕКПЧ, которая 

устанавливает для Европейского суда по правам человека «правило 

одного судьи». Это означает, что Европейский союз будет наравне с 

другими участниками Конвенции иметь в ЕСПЧ своего судью. При 

обращении к тексту проекта Пояснительного доклада к Соглашению о 

присоединении становится понятно, что судья от ЕС в Европейском 

суде должен участвовать в его работе на равных с другими судьями 

основаниях, обладать тем же статусом и быть наделенным теми же 

обязанностями. 

Затрагивая при анализе текста проекта Соглашения о 
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присоединении пояснения к нему, содержащиеся в проекте 

Пояснительного доклада, упомянутом выше, необходимо сделать 

оговорку о том, что ни в самом проекте Соглашения, ни в тексте 

проекта доклада не говорится, что данный доклад является частью 

Соглашения о присоединении. Соответственно, нерешенным остается 

и вопрос о будущей юридической силе пояснений к Соглашению. В 

том случае, если Пояснительный доклад не будет как часть текста 

Соглашения обладать обязательной юридической силой, 

содержащиеся в нем положения о статусе судьи от ЕС в ЕСПЧ, а 

также другие положения, которые будут рассмотрены далее, будут 

носить лишь рекомендательный характер и не будут являться 

обязательными для исполнения. С точки зрения автора 

диссертационного исследования, это может дать представителям 

Евросоюза основания для своего рода свободы усмотрения и 

возможности наделения судьи от ЕС более высоким статусом по 

сравнению с судьями от государств-участников ЕКПЧ. 

Проект Соглашения о присоединении не затрагивает проблемы, 

возникающей в связи с тем, что так как все государства-члены уже 

являются участниками ЕКПЧ, одно и то же государство будет 

неизбежно иметь двух своих представителей в ЕСПЧ. Представитель 

какого государства бы ни был избран судьей от Евросоюза, в ЕСПЧ 

будет создаваться ситуация, при которой два судьи одного и того же 

гражданства будут участвовать в составе Суда в том числе и по делам 

против Высокой Договаривающейся Стороны, гражданами которой 

они являются. С точки зрения автора, данная проблема может быть 

разрешена лишь на практике в случае присоединения ЕС к ЕКПЧ 
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путем строгого соблюдения судьями Европейского суда по правам 

человека принципов судейской независимости и беспристрастности. 

Ситуация иного характера складывается с участием 

Европейского союза в работе Комитета министров Совета Европы, 

который, помимо большого количества полномочий, не связанных с 

правами человека, выполняет функцию по контролю за исполнением 

постановлений ЕСПЧ и условий мировых соглашений. Желая 

присоединиться к Европейской конвенции, ЕС становится 

заинтересованным в том, чтобы иметь возможность участвовать в 

работе Комитета министров для того, чтобы осуществлять контроль за 

исполнением решений, принятых ЕСПЧ по жалобам, поданным 

против ЕС и его институтов.  

Возникают опасения, что участие в заседаниях Комитета 

министров представителей от ЕС может осложнить его работу ввиду 

того, что может сложиться ситуация, при которой представители 

Евросоюза совместно с представителями его государств-членов 

сформируют в КМ большинство, способное блокировать принятие тех 

или иных решений, касающихся функционирования контрольного 

механизма Конвенции. Однако при этом необходимо еще раз 

подчеркнуть, что Евросоюз ни в коем случае не может претендовать 

на участие в работе Комитета министров в том же объеме, в котором в 

ней участвуют государства-члены Совета Европы. Соответственно, 

согласно российской позиции, логичным представляется предоставить 

возможность ЕС участвовать лишь в тех заседаниях КМ, которые 

касаются вопросов контроля за исполнением постановлений 

Европейского суда по правам человека и условий мировых 
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соглашений по делам, касающимся институтов Евросоюза. Это 

потребует внесения определенных изменений во внутренние правила 

работы КМ СЕ. 

Опасения, связанные с Евросоюзом, также связаны с тем, что 

ЕС, пользуясь большим числом голосов и влиянием на своих 

сателлитов (например, такие страны-члены Совета Европы как 

Украина и Грузия), будет по делам о защите прав человека занимать 

позиции, не выгодные для РФ. Не стоит также забывать о том, что 

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 

предусматривает возможность подачи жалоб одних государств-членов 

Совета Европы против других государств-членов СЕ в отношении 

нарушений прав человека в последних. Если раньше подобные 

«межгосударственные» жалобы подавались довольно редко, то в 

нынешней международной обстановке можно ожидать резкого 

увеличения рассмотрения в ЕСПЧ дел по таким жалобам.  

Нельзя забывать о том, что Комитет министров Совета Европы 

также обладает некоторыми другими полномочиями, связанными с 

функционированием контрольного механизма Конвенции. На 

основании пункта 1 статьи 47 ЕКПЧ он может обращаться в 

Европейский суд по правам человека с запросами о вынесении 

консультативных заключений по юридическим вопросам, касающимся 

толкования положений Конвенции и Протоколов к ней, а также, 

согласно пункту 2 статьи 26 Европейской конвенции, по ходатайству 

пленарного заседания Суда вправе своим единоличным решением на 

определенный срок уменьшить число судей в составе Палат с семи до 

пяти. Также необходимо принимать во внимание статью 54 Конвенции, 
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которая гласит, что никакие ее положения не умаляют полномочий 

Комитета министров, которыми он наделен в силу Устава Совета 

Европы. 128  В случае присоединения Европейского союза к ЕКПЧ 

представители ЕС будут иметь возможность участвовать в работе 

Комитета министров при осуществлении им вышеназванных функций. 

Формы и порядок такого участия также необходимо детально 

урегулировать в внутренних правилах функционирования КМ.  

Вопросу участия Европейского союза в заседаниях Комитета 

министров Совета Европы посвящена статья 7 проекта Соглашения о 

присоединении. 129  Она вносит изменения в статью 54 Конвенции, 

которая раньше не предусматривала полномочий КМ СЕ по принятию 

Протоколов к ЕКПЧ. Для того, чтобы на уровне самой ЕКПЧ 

закрепить право представителей Европейского союза участвовать в 

осуществлении этих полномочий Комитета министров, в пункте 1 

статьи 54 должно быть прописано, что Протоколы к ЕКПЧ 

принимаются Комитетом министров СЕ. Пункт 2 статьи 7 проекта 

Соглашения предусматривает возможность представителей 

Европейского союза участвовать с правом голоса в заседаниях КМ по 

вопросам, связанным с контролем за исполнением постановлений 

ЕСПЧ и условий мировых соглашений; обращением в ЕСПЧ с 

запросами о вынесении консультативных заключений по 
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юридическим вопросам, связанным с толкованием положений 

Конвенции и Протоколов к ней; уменьшением числа судей в Палатах 

до пяти человек. При принятии Комитетом министров иных решений 

или документов, связанных c вопросами функционирования 

контрольного механизма Конвенции, представители ЕС могут 

выразить свое мнение относительно них, которое должно быть 

принято во внимание, но не будет являться для Комитета министров 

обязательным.  

Разработчики проекта Соглашения о присоединении не 

оставили без внимания опасения, связанные с возможным 

формированием в КМ большинства, состоящего из представителей от 

ЕС и его государств-членов, при голосовании по тем или иным 

вопросам. Приложение III к Соглашению о присоединении содержит 

изменения, которые необходимо внести в Регламент КМ СЕ о порядке 

контроля за исполнением постановлений ЕСПЧ и условий мировых 

соглашений.130 Данный Регламент предусматривает порядок принятия 

решений об обращении в ЕСПЧ Комитетом министров в тех случаях, 

когда КМ приходит к выводам, что исполнению постановления 

Европейского суда препятствует проблема толкования этого 

постановления (статья 10 Регламента) или государство-ответчик 

отказывается исполнять окончательное постановление Суда по делу. 

Также статья 17 Регламента устанавливает процедуру принятия КМ 
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СЕ итоговых резолюций. 131  Изменения, вносимые в Регламент 

Приложением к Соглашению о присоединении, касаются количества 

голосов, необходимых для принятия итоговых резолюций, а также 

решений об обращении в ЕСПЧ Комитетом министров в 

перечисленных выше случаях тогда, когда речь идет о делах, 

рассмотренных ЕСПЧ, по которым Европейский союз являлся 

стороной. Для принятия итоговой резолюции по таким делам 

требуется большинство в четыре пятых голосов от числа 

представителей, участвующих в голосовании, и две трети голосов от 

общего числа представителей, имеющих право участвовать в работе 

Комитета министров, вместо двух третей и простого большинства 

соответственно, установленных для дел, по которым ЕС стороной не 

является. Для принятия решения об обращении в ЕСПЧ при 

неисполнении Европейским союзом его постановления требуется, 

чтобы такое решение поддерживалось одной четвертой от общего 

числа представителей, имеющих право участвовать в заседаниях КМ, 

вместо двух третей голосов, необходимых для принятия такого 

решения при неисполнении постановления ЕСПЧ государством-

членом Совета Европы. Таким образом, уменьшение необходимого 

количества голосов для принятия итоговых резолюций и решений об 

обращении в ЕСПЧ обеспечит предотвращение возможности их 

блокирования даже в тех случаях, когда при решении вопросов, 

связанных с делами, по которым Европейский союз являлся стороной, 

                                                   
131 Регламент Комитета министров Советы Европы о порядке контроля за 
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на 964-м заседании представителей министров). URL: 
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представители ЕС и его государств-членов будут голосовать одинаково.  

Необходимо отметить, что при разработке изменений, 

указанных выше, именно представители Российской Федерации 

настаивали на том, чтобы таковые были внесены в Регламент. Также в 

интересах российской стороны логичным представляется 

предусмотреть возможность регулярного пересмотра норм 

большинства при голосовании в зависимости от возможного 

изменения численности членов ЕС или участников ЕКПЧ. 

Таким образом, можно смело утверждать, что положения 

Соглашения о присоединении дают ответы на все вопросы, связанные 

с представительством ЕС в Комитете министров при осуществлении 

его полномочий, связанных с функционированием контрольного 

механизма ЕКПЧ, чего нельзя сказать о вопросах, связанных с 

участием ЕС в заседаниях ПАСЕ и выборе судьи от ЕС в Европейском 

суде по правам человека. Эти проблемы институционального 

характера требуют дальнейшего более подробного урегулирования во 

внутренних актах Европейского союза и правилах работы институтов 

Совета Европы, а некоторые и вовсе могут быть разрешены лишь на 

практике. 

 

3.4. Особенности взаимоотношений Суда ЕС и Европейского суда 

по правам человека материально-правового характера. 

К группе особенностей взаимоотношений Суда ЕС и ЕСПЧ 

материально-правового характера, возникающих в связи с 

обязательством по присоединению ЕС к Европейской конвенции, 

относятся особенности, связанные с исключительной юрисдикцией 
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Суда ЕС и правовой автономией Европейского союза. Эти вопросы 

можно по праву считать одними из самых важных. Еще задолго до 

принятия Лиссабонского договора и начала переговорного процесса о 

присоединении представители ЕС, а также исследователи в области 

права Европейского союза неоднократно отмечали, что присоединение 

ЕС к Конвенции ни в коем случае не должно изменить компетенцию, 

которой Евросоюз обладает в рамках права ЕС, а также затронуть 

исключительную юрисдикцию Суда ЕС.   

Согласно статье 344 Договора о функционировании 

Европейского Союза, государства-члены обязуются не представлять 

споры в отношении толкования или применения Договоров на 

разрешение иными способами чем те, которые ими предусмотрены.132 

Аналогичное положение ранее было предусмотрено статьей 292 

Договора об учреждении Европейского сообщества, который заменил 

ДФЕС. Многие ученые в области европейского права пишут о том, что 

исключительная юрисдикция Суда ЕС в контексте статьи 344 ДФЕС 

распространяется не только на акты первичного права Европейского 

союза. 133  По мнению автора, с таким утверждением можно 

согласиться, проанализировав практику Суда ЕС.  

На основе анализа решений, вынесенных Судом Европейских 

сообществ, а в дальнейшем и Судом Европейского союза, а также 

положений учредительных договоров и Европейской конвенции о 

                                                   
132 Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union. // 

Official Journal of the European Union// C326. 26.10.2012. URL: http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT 
133 Conflicts Between the Law of the European Communities and Other Rules of 

International Law. Jonkheer H.F. van Panhuys. // Common Market Law Review // 

(1065-1966) P. 420, 443. 
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защите прав человека и основных свобод, необходимо рассмотреть 

проблему исключительной юрисдикции Суда ЕС, возникающую в 

связи с обязательством по присоединению ЕС к ЕКПЧ. 

Для того, чтобы присоединиться к Европейской конвенции, 

Европейский союз должен заключить соглашение о присоединении, 

согласно процедуре, установленной в статье 218 Договора о 

функционировании Европейского Союза. Согласно европейскому 

праву, договоры, заключаемые Европейским союзом, а равно 

совместно ЕС и его государствами-членами 134 , образуют 

интегральную (составную) часть права ЕС и являются источниками 

этого права. Соответственно, Соглашение о присоединении ЕС к 

ЕКПЧ, которое будет являться частью самой Конвенции, станет также 

и неотъемлемой частью права ЕС. 

Еще задолго до образования Европейского союза, в решении по 

делу Haegeman v. Belgian State 1974 года 135  Суд Европейских 

сообществ установил, что положения всех соглашений, заключаемых 

Европейскими сообществами, являются частью права ЕС. Необходимо 

отметить, что тогда Суд ЕС еще не разграничивал соглашения, 

заключенные только Европейскими сообществами, и так называемые 

«смешанные соглашения» (англ. «mixed agreements»). Впервые Суд ЕС 

указал на особенности «смешанных соглашений» по сравнению с 

соглашениями, заключенными ЕС, в решении по делу Demirel v. Stadt 

                                                   
134 Смешанные договоры (или соглашения). Примером таких договоров является 

Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, учреждающее партнерство между 

Российской Федерацией, с одной стороны, и Европейскими сообществами и их 

государствами-членами, с другой стороны, заключенное 24 июня 1994 года. 
135 R. & V. Haegeman v. Belgian State. Case 181-73 [1974]. European Court reports 

1974-00449.  
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Schwabisch Gmund в 1987 году.136 Такие особенности состоят в том, 

что в «смешанных соглашениях», заключаемых между ЕС и 

государствами-членами и третьей стороной, есть положения, 

относящиеся к компетенции ЕС, и положения, относящиеся к 

компетенции государств-членов, и они ратифицируются не только 

Европарламентом, но и парламентами государств-членов ЕС. Суд ЕС в 

своем решении подчеркнул, что его исключительная юрисдикция не 

может распространяться лишь на те положения «смешанных 

соглашений», которые относятся к компетенции государств-членов 

Сообществ.  

Вопросы исключительной или совместной компетенции ЕС 

подлежали рассмотрению только Судом ЕС. В дальнейшем Суд 

подтвердил такую позицию в решении по делу Комиссия против 

Ирландии 2006 года (так называемое «дело МОКС»).137 В данном деле 

Европейская комиссия утверждала, что со стороны Ирландии имело 

место нарушение Договора о Европейском Союзе, так как она 

обратилась к арбитражному разбирательству на основе Конвенции 

ООН по морскому праву по вопросам, входившим в компетенцию ЕС. 

Суд ЕС в своем решении согласился с Европейской комиссией и 

констатировал факт нарушения обязательств по Договору о ЕС 

Ирландией, которая предприняла попытку разрешения спора, 

касавшегося толкования положений Конвенции ООН по морскому 

праву, иным способом, чем установлено Договором о ЕС. По мнению 

                                                   
136 Meryem Demirel v. Stadt Schwabisch Gmund. Case 12/86 [1987]. URL: 

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30db8427e4a46d9c4ac3adc

9fe171f77541e.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuLc390?text=&docid=94544&pageIndex=0

&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=614450 
137 Commission v. Ireland. Case C-459/03, 30.05.2006.  
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Суда, спор касался толкования положений, относящихся к 

компетенции ЕС, а значит, положений, являющихся неотъемлемой 

частью права ЕС, на толкование которых распространяется 

исключительная юрисдикция Суда Европейского союза.138  

Европейская конвенция о защите прав человека и основных 

свобод по своей природе не будет являться для ЕС «смешанным 

соглашением» в полном смысле слова. Если ЕС присоединится к 

Конвенции, то она, безусловно, станет соглашением, стороной 

которого ЕС будет являться наряду со своими государствами-членами. 

Однако о делении положений Конвенции на относящиеся к 

компетенции Европейского союза и относящиеся к компетенции его 

государств-членов говорить нельзя. В связи с этим многие 

исследователи утверждают, что в случае присоединения ЕС к ЕКПЧ 

можно будет говорить о том, что на все положения Конвенции как на 

соглашение, ставшее частью права ЕС, будет распространяться 

исключительная юрисдикция Суда ЕС. Соответственно, споры между 

участниками Конвенции должны будут рассматриваться Судом 

Европейского союза.139 

Однако исключительная юрисдикция Суда ЕС по разрешению 

споров, связанных с толкованием ЕКПЧ, в случае присоединения ЕС к 

Конвенции, вытекающая из приведенных выше положений, 

противоречит самой Конвенции. Ее статья 55 гласит, что Высокие 

Договаривающиеся Стороны согласны, если иное не установлено 

                                                   
138 См. там же. 
139 The ECJ and the ECtHR: The Future Relationship between the Two European Courts. 

Tobias Lock. // The Law and Practice of International Courts and Tribunals 8 (2009) 

375-398. P. 386. 
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особым соглашением, не использовать иные средства урегулирования 

спора, чем предусмотренные Конвенцией.140 Соответственно, можно 

согласиться с исследователями в области европейского права, которые 

утверждают, что статья 55 Конвенции устанавливает исключительную 

юрисдикцию Европейского суда по правам человека при разрешении 

споров, связанных с толкованием и применением ЕКПЧ. Зарубежные 

исследователи называют ситуацию, складывающуюся в связи с 

рассмотренными выше положениями права ЕС и ЕКПЧ, «конфликтом 

юрисдикций Суда ЕС и ЕСПЧ».141    

Для того, чтобы предложить возможные варианты разрешения 

такого конфликта в интересах российской стороны, рассмотрим 

подробнее статью 55 Европейской конвенции. Данная статья содержит 

оговорку «если иное не установлено особым соглашением». 

Соответственно, можно предположить, что между Европейским 

союзом и его государствами-членами в случае присоединения ЕС к 

ЕКПЧ может быть заключено особое соглашение, положения которого 

предусмотрят, что при возникновении споров между ЕС и его 

государствами-членами, связанных с нарушением ЕКПЧ, их 

разрешением будет заниматься Суд Европейского союза. Наличие 

такого особого соглашения сохранило бы исключительную 

юрисдикцию Суда ЕС и при этом соответствовало бы ЕКПЧ. 

Необходимо отметить, что в 1996 году в решении о 

приемлемости жалобы по делу Cyprus v. Turkey Европейская комиссия 

                                                   
140 Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод. URL: 

http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_RUS.pdf 
141 The ECJ and the ECtHR: The Future Relationship between the Two European Courts. 

Tobias Lock. // The Law and Practice of International Courts and Tribunals 8 (2009) 

375-398. P. 371. 
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по правам человека постановила, что заключение между сторонами 

специального соглашения о разрешении спора посредством иных 

международных процедур не противоречит статье 62 Конвенции в 

редакции, действовавшей до вступления в силу Протокола №11 

(статье 55 в нынешней редакции ЕКПЧ).142 Более того, при разработке 

ЕКПЧ данную статью предлагалось сформулировать следующим 

образом: «Европейская комиссия по правам человека и Европейский 

суд были учреждены с целью разрешения споров, связанных с 

толкованием и применением настоящей Конвенции, поэтому такие 

споры не должны передаваться на рассмотрение посредством других 

судебных и арбитражных процедур, до тех пор, пока участники 

Конвенции не заключат соглашение по этому вопросу, касающееся 

конкретного спора».143 Таким образом, можно утверждать, что статья 

55 Конвенции не ставит своей целью полное исключение возможности 

рассмотрения споров на основании ЕКПЧ какими-либо иными 

институтами, кроме Европейского суда по правам человека.  

С другой стороны, на основании статьи 32 Европейской 

конвенции, согласно которой в ведении Европейского суда по правам 

человека находятся все вопросы, касающиеся толкования и 

применения положений Конвенции и Протоколов к ней, которые могут 

быть переданы ему в случаях, предусмотренных положениями статей 

33, 34, 46 и 47, 144  и того, что все индивидуальные жалобы, 

                                                   
142 Cyprus v. Turkey. Application 25781/94. URL: 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-59454 
143 Collected Edition of the “Travaux Preparatoires” of the European Convention on 

Human Rights, Volume 5 (Martinus Nijhoff Publishers, The Hague, 1979). 
144 Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод. URL: 

http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_RUS.pdf 
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касающиеся толкования и применения положений Конвенции, 

рассматриваются ЕСПЧ, любые споры между ее государствами-

участниками может рассматривать тоже только Европейский суд по 

правам человека. 

По мнению автора, предложенный вариант разрешения 

возможного «конфликта юрисдикций» Суда ЕС и ЕСПЧ в виде 

заключения между ЕС и его государствами-членами особого 

соглашения, согласно которому в случае возникновения между ними 

споров, связанных с нарушением ЕКПЧ, их разрешением будет 

заниматься Суд ЕС, является одним из тех механизмов, применение 

которых, с одной стороны, не будет противоречить статье 55 

Европейской конвенции, а с другой, сохранит за Судом ЕС его 

исключительную юрисдикцию. Однако такой выход из ситуации 

порождает другие проблемы.  

В том случае, если заключенное между ЕС и его государствами-

членами соглашение установит, что разрешением споров между ними 

занимается исключительно Суд ЕС, то смысл присоединения ЕС к 

Конвенции по сути сведется к появлению возможности подачи 

индивидуальных жалоб в ЕСПЧ против Европейского союза. Если же 

такое соглашение будет допускать рассмотрение споров между ЕС и 

его государствами-членами обоими европейскими судами, то может 

возникнуть проблема, связанная с наличием в ЕКПЧ статьи 35, 

согласно которой Европейский суд по правам человека не принимает 

жалобу к рассмотрению в том случае, если она уже является 

предметом другой процедуры международного разбирательства или 

урегулирования и при этом не содержит новых относящихся к делу 



148 

 

фактов.145  

Необходимо вспомнить, что еще до принятия Лиссабонского 

договора Европейский суд по правам человека достаточно долгое 

время считал жалобы, поданные против ЕС, недействительными. 

Однако в 2005 году в решении по делу Bosphorus v. Ireland ЕСПЧ 

подчеркнул, что государства-участники Конвенции несут 

ответственность за нарушения ее положений в том числе и в тех 

случаях, когда они имплементируют право Европейского союза в 

национальное законодательство. 146  Однако при этом в решении 

отмечено, что государство не может быть привлечено к 

ответственности, если предметом жалобы являются акты, принятые 

им из обязательств в международных организациях, если в этой 

организации существует механизм защиты прав человека, 

эквивалентный механизму ЕСПЧ, и равноценная система защиты 

таких прав. Под равноценной Европейский суд понимал не 

идентичную, а соизмеримую защиту, чем и объяснял отклонение 

большинства жалоб, поданных против Европейского союза, считая 

систему защиты прав человека в ЕС соответствующей.  

После принятия Лиссабонского договора в решении по делу 

делу Karoussiotis v. Portugal 2011 года Европейский суд по правам 

человека постановил, что разбирательство в Европейской комиссии на 

основании статьи 258 ДФЕС, которая предусматривает право 

                                                   
145 Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод. URL: 

http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_RUS.pdf Данное условие является 

одним из основных условий приемлемости жалоб Европейским судом по правам 

человека. 
146 Bosphorus Hava Yollari Turizm v. Ireland. Application 45036/98, 30.06.2005. URL: 

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=876671&Site=COE 
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Комиссии на вынесение мотивированного заключения по вопросу 

невыполнения государством-членом ЕС обязанности, возложенной на 

него учредительными договорами, не должно рассматриваться в 

качестве процедуры международного урегулирования споров в 

понимании статьи 35 ЕКПЧ.147 

По мнению автора, в том случае, если Европейский союз 

присоединится к ЕКПЧ, презумпция, установленная ЕСПЧ в деле 

Bosphorus, будет иметь для самого Европейского суда гораздо меньшее 

значение, нежели имеет в настоящее время. Система защиты прав 

человека в Суде ЕС, эквивалентная системе защиты прав человека по 

Европейской конвенции, больше не будет являться препятствием для 

рассмотрения жалоб в Европейском суде по правам человека. 

Соответственно, Европейский суд по правам человека по сути не будет 

ставить Суд ЕС в более привилегированное положение по сравнению с 

высшими судами государств участников Конвенции. 

Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что компетенция 

по рассмотрению споров, связанных с толкованием и применением 

ЕКПЧ, между ЕС и его государствами-членами, которой может быть 

наделен Суд ЕС в случае присоединения ЕС к ЕКПЧ, не будет 

являться препятствием для рассмотрения таких споров в ЕСПЧ. 

В связи с рассмотрением проблемы о возможности разрешения 

споров между ЕС и его государствами-членами о толковании и 

применении ЕКПЧ не только ЕСПЧ, но и Судом ЕС необходимо 

рассмотреть и вопрос о том, будут ли решения Европейского суда по 

                                                   
147 Karoyssiotis v. Portugal. Application 23205/08, 01.05.2011. URL: 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-103216. 
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правам человека являться обязательными для Суда ЕС, если Суд ЕС 

после вынесения решения ЕСПЧ будет рассматривать аналогичное 

дело.  

Необходимо вспомнить заключение Суда ЕС 1/91, вынесенное в 

1991 году, в котором Суд Европейских сообществ постановил, что 

если международное соглашение, заключаемое ЕС, предусматривает 

систему судебных органов, включая суд, созданный для разрешения 

споров между сторонами такого соглашения и, как результат, 

толкования его положений, решения такого суда будут являться 

обязательными для всех институтов ЕС, в том числе и для Суда ЕС.148 

Следуя логике Суда ЕС, если Европейский союз присоединится к 

Конвенции, которая устанавливает, что разрешением споров, 

связанных с толкованием и применением ЕКПЧ, занимается ЕСПЧ, то 

решения ЕСПЧ будут для всех институтов ЕС, включая сам Суд ЕС, 

обязательными. Однако согласно статье 46 Европейской конвенции, 

решения Европейского суда по правам человека обязательны к 

исполнению для тех государств, в отношении которых они вынесены. 

Значит, для всех институтов ЕС, включая Суд Европейского союза, 

будут обязательными те решения, которые выносятся ЕСПЧ в 

отношении Европейского союза.   

Другим аспектом проблемы, связанной с исключительной 

юрисдикцией Суда ЕС, является вопрос, касающийся толкования 

права ЕС и признания актов ЕС недействительными. Суд ЕС, а именно 

                                                   
148 Opinion pursuant to article 228 of the ECC Treaty. Opinion of the Court №1/91. 

URL: 

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=97703&pageIndex=0&doclang=e

n&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=973972 
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Суд правосудия, то есть его высшая инстанция, является институтом, 

имеющим компетенцию по толкованию правовых норм Евросоюза и 

признанию актов ЕС недействительными. При разработке проекта 

Соглашения о присоединении ЕС к ЕКПЧ высказывались опасения о 

том, что в случае присоединения Суд ЕС станет подконтрольным 

Европейскому суду по правам человека, что скажется на 

осуществлении его функций в рамках такой компетенции. 

С точки зрения автора, говоря о проблемах взаимоотношений 

Суда ЕС и ЕСПЧ, необходимо разделять эти два полномочия Суда 

правосудия. Возникновение противоречий, связанных с его 

компетенцией по признанию актов Европейского союза 

недействительными, маловероятно. Если ЕС присоединится к ЕКПЧ 

на тех же основаниях, что и другие участники Конвенции, то 

Европейский суд по правам человека сможет лишь на основании 

рассматриваемой жалобы констатировать несоответствие того или 

иного акта ЕС Конвенции. В случае выявления такого несоответствия 

обязанности по их устранению будут возлагаться на Европейский 

союз. Признать недействительным акт Европейского союза ЕСПЧ не 

сможет, так же, как он не обладает компетенцией по признанию 

недействительными актов национального права государств-

участников Конвенции.  

Что касается толкования права ЕС, то стоит обратить внимание 

на статью 267 ДФЕС, согласно которой Суд Европейского союза 

полномочен выносить решения в преюдициальном порядке о 

толковании Договоров, действительности и толковании актов 
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институтов, органов или учреждений Союза. 149  То есть Суд ЕС не 

наделен по ДФЕС компетенцией по вынесению в преюдициальном 

порядке решений о действительности первичного права ЕС. В случае 

присоединения ЕС к Конвенции у Европейского суда по правам 

человека появится право рассматривать положения в том числе и 

учредительных договоров ЕС на предмет их соответствия Конвенции. 

При выявлении несоответствий Европейский союз будет вынужден 

вносить изменения в их положения. 

Нельзя не отметить, что положение о возможности ЕСПЧ 

рассматривать акты первичного права ЕС на предмет соответствия 

Конвенции было одним из тех пунктов, с которыми в процессе 

переговоров по разработке проекта Соглашения о присоединении в 

конце 2011 года выразило свое несогласие правительство Франции. 

Его представители основывались на том, что процесс внесения 

изменений в учредительные договоры является достаточно 

обременительным, и в связи с этим предлагали, чтобы Соглашение о 

присоединении не предусматривало подобной компетенции за ЕСПЧ.  

С одной стороны, возражения правительства Франции можно 

было считать обоснованными. Но с другой стороны, практика 

Европейского суда по правам человека свидетельствует о том, что 

появление у ЕСПЧ полномочий по проверке учредительных договоров 

ЕС на предмет соответствия ЕКПЧ вполне закономерно. Так, в 

решении по известному делу Matthews v. The United Kingdom 1999 

                                                   
149 Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union. // 

Official Journal of the European Union// C326. 26.10.2012. URL: http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT 
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года в результате толкования Конвенции Европейским cудом по 

правам человека были уточнены аспекты применения Приложения II к 

Договору о Европейском Союзе 1992 г. ЕСПЧ впервые согласился 

контролировать первичные источники права Евросоюза.150 

При обращении к тексту проекта Соглашения о присоединении 

становится очевидно, что его положения дают ответы не на все 

вопросы, рассмотренные в данном параграфе.  

Так, статья 4 Соглашения о присоединении предусматривает, 

что название статьи 33 ЕКПЧ «Межгосударственные дела» должно 

быть заменено на «Дела между Высокими Договаривающимися 

Сторонами», исходя из чего можно сделать предположение, что 

обязательство по присоединению ЕС к ЕКПЧ предполагает 

возможность подачи жалоб государствами-участниками Конвенции 

против ЕС. Однако в проекте Соглашения отсутствуют прямые 

указания на возможность подачи таких жалоб государствами-

участниками ЕС против Евросоюза. При обращении к пункту 72 

проекта Пояснительного доклада к Соглашению о присоединении 

становится понятно, что это связано с противоречием наличия такой 

возможности для государств-членов ЕС статье 344 Договора о 

функционировании Европейского Союза. Таким образом, эта 

проблема Соглашением о присоединении не урегулирована. 

Что же касается рассмотрения дел, связанных с толкованием или 

применением ЕКПЧ, в Суде ЕС, то статья 5 проекта Соглашения о 

присоединении гласит, что разбирательство в Суде ЕС не является 

процедурой международного разбирательства или урегулирования в 

                                                   
150 Matthews v. the United Kingdom ECHR [1999] Application 24833/94. 
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понимании статьи 35 Конвенции, которая могла бы являться 

препятствием для рассмотрения жалобы в ЕСПЧ, как не является и 

средством урегулирования споров в контексте статьи 55 ЕКПЧ. 

Однако в связи с вышеизложенным возникает новое затруднение, 

касающееся того, что статья 5 проекта Соглашения по сути дает 

возможность для рассмотрения одного и того же дела в двух 

европейских судах одновременно. При этом решения, вынесенные 

Судом ЕС и ЕСПЧ, могут не совпадать. В данном случае стоит еще раз 

отметить, что при анализе практики Суда ЕС и Европейского суда по 

правам человека по одним и тем же вопросам становится очевидным, 

что толкование судами положений ЕКПЧ зачастую не совпадает, а в 

некоторых случаях мнения Суда ЕС и ЕСПЧ и вовсе противоречат 

друг другу. Это в значительной степени затрудняет создание единого 

механизма защиты прав человека в случае присоединения ЕС к ЕКПЧ. 

Таким образом, проект Соглашения о присоединении хотя и 

разрешает некоторые вопросы, связанные с исключительной 

юрисдикцией Суда ЕС и правовой автономией ЕС, но делает это не в 

полной мере. Ответы на другие вопросы, поставленные в данном 

параграфе, в тексте проекта Соглашения отсутствуют вовсе, что в 

значительной степени осложнит взаимодействие Суда ЕС и ЕСПЧ в 

случае присоединения Евросоюза к Конвенции. По мнению автора, 

предложенные в настоящем параграфе механизмы разрешения 

некоторых проблем могли бы быть отражены в Соглашении о 

присоединении.  
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3.5. Процедурные проблемы ЕСПЧ, возникающие в связи с 

обязательством по присоединению ЕС к Европейской конвенции о 

защите прав человека. 

В связи с обязательством по присоединению ЕС к ЕКПЧ 

необходимо рассмотреть и проблемы, связанные с процедурой в 

Европейском суде по правам человека в случае присоединения ЕС к 

Конвенции.  

Первая из них касается исчерпания всех внутренних средств 

правовой защиты в рамках Европейского союза. Согласно статье 35 

ЕКПЧ, Европейский суд по правам человека может принимать дело к 

рассмотрению только после того, как были исчерпаны все внутренние 

средства правовой защиты.151  Основным вопросом, возникающим в 

связи с обязательством по присоединению ЕС к ЕКПЧ, является 

вопрос о том, что в понимании Европейского суда по правам человека 

будет являться внутренними средствами правовой защиты в рамках 

Европейского союза и можно ли рассматривать преюдициальную 

процедуру в Суде ЕС в качестве одного из таких средств, которое 

должно быть исчерпано прежде, чем жалоба будет принята на 

рассмотрение в ЕСПЧ.  

Выше отмечалось, что согласно статье 267 Договора о 

функционировании Европейского Союза, национальные суды могут, а 

высшие национальные суды обязаны обратиться в Суд ЕС с 

преюдициальным запросом в случаях, когда рассматриваемое дело 

касается толкования учредительных договоров или действительности 

                                                   
151 Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод. URL: 

http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_RUS.pdf Данное условие является 

одним из основных условий приемлемости жалобы в ЕСПЧ. 
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и толкования актов институтов, органов или учреждений ЕС. 152 

Однако как физические, так и юридические лица лишены 

возможности обращаться с такими запросами в Суд ЕС, так как могут 

подавать иски только в Трибунал (в Суд общей юрисдикции), 

являющийся второй инстанцией судебной системы ЕС. В связи с 

обязательством по присоединению ЕС к ЕКПЧ может сложиться такая 

ситуация, при которой дело о соответствии правовых актов ЕС 

Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 

будет рассматриваться в ЕСПЧ без предварительного вынесения 

Судом ЕС решения в преюдициальном порядке. 

В 2011 году председатели обоих европейских судов Жан Поль 

Коста и Василиос Скурис в совместном коммюнике отметили, что по 

их мнению, преюдициальная процедура в Суде ЕС не является 

внутренним средством правовой защиты в смысле статьи 35 ЕКПЧ.153 

Однако ситуация, при которой Европейский суд будет рассматривать 

дело, затрагивающее право ЕС, без участия Суда Европейского союза, 

представляется недопустимой. В связи с этим необходима процедура, 

которая обеспечила бы вынесение высшей инстанцией Суда ЕС 

«внутреннего» решения, прежде чем дело о соответствии 

европейского права Конвенции будет рассматриваться в ЕСПЧ. При 

                                                   
152 Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union. // 

Official Journal of the European Union// C326. 26.10.2012. URL: http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT 
153 The joint statement by the Presidents of the European Court of Human Rights and 

the Court of Justice of the European Union.  

http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/02164A4C-0B63-44C3-80C7-

FC594EE16297/0/2011Communication_CEDHCJUE_EN.pdf 
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разработке такой процедуры необходимо обратить особое внимание на 

то, чтобы рассмотрение дела Судом ЕС не занимало продолжительное 

время, так как в противном случае и без того длительное 

разбирательство в ЕСПЧ будет необоснованно откладываться.  

Можно предложить несколько способов разрешения данной 

проблемы. Одним из них может являться наделение ЕСПЧ правом 

направлять дело в Суд ЕС после поступления в него жалобы для 

вынесения предварительного решения в тех случаях, когда дело 

касается права ЕС. Второй вариант решения может заключаться в том, 

чтобы Европейская комиссия могла обращаться в Суд правосудия с 

запросом о рассмотрении вопроса о совместимости какой-либо нормы 

права ЕС с Европейской конвенцией после признания 

соответствующей жалобы приемлемой Европейским судом.  

Второй проблемой, связанной с процедурой в Европейском суде 

по правам человека в случае присоединения ЕС к ЕКПЧ, является 

проблема определения надлежащего ответчика по делу. Она касается 

ситуаций, при которых могут возникнуть трудности с определением 

ответчика по делам о соответствии права ЕС Конвенции. С правовой 

точки зрения может сложиться ситуация, при которой Европейский 

союз будет отвечать в ЕСПЧ по делам о нарушениях прав человека, 

совершенных государствами-членами ЕС, а государства-члены будут 

становиться ответчиками по делам о нарушениях со стороны ЕС.  

Одним из предложенных вариантов решения этой проблемы во 

время переговоров о принятии проекта Соглашения о присоединении 

являлось внесение в Соглашение положения о том, что ответчиком по 

делу о соответствии правовых актов ЕС Конвенции будет являться ЕС 
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или его государство-член в зависимости от того, в чью компетенцию 

входит вопрос, по которому был принят акт, нарушающий основные 

права человека. Предполагалось, что Европейский союз будет нести 

ответственность в тех случаях, когда дело касается вопросов, 

входящих в его исключительную компетенцию, государства-члены ЕС, 

соответственно, если речь идет о вопросах их исключительной 

компетенции, а в тех случаях, когда жалоба затрагивает вопросы 

совместной компетенции ЕС и его государств-членов, ответственность 

также будет являться совместной.154 Однако такой вариант разрешения 

проблемы порождает множество других вопросов.  

Прежде всего, в такой ситуации возникает вопрос, который уже 

был частично затронут в настоящей работе при рассмотрении 

проблемы, связанной с исключительной юрисдикцией Суда ЕС, - о 

возможности Европейского суда по правам человека рассматривать 

первичное право Европейского союза на предмет соответствия его 

положений Конвенции. При рассмотрении жалобы для определения 

надлежащего ответчика по делу на основании разделения 

компетенции между ЕС и его государствами-членами Европейский суд 

должен будет заниматься разрешением вопроса о том, чьей 

компетенции касается дело, на основании толкования учредительных 

договоров ЕС. В уже упомянутом выше заключении №1/91 1991 года 

Суд Европейских сообществ выражал свое мнение по подобному 

вопросу. Суд ЕС отмечал, что ЕЭС не имеет полномочий по 

                                                   
154 Konstantinos G. Margaritis European Union accession to the European Convention 

on Human Rights: an institutional “marriage” [Electronic resource] // University of 

Amsterdam. – 2011. -  P. 52-55.  URL : 

http://www.du.edu/korbel/hrhw/workingpapers/2011/65-margaritis-2011.pdf 
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заключению международных договоров, на основании которых какой-

либо другой орган или институт, помимо Суда ЕС, был бы наделен 

компетенцией по разрешению вопросов, касающихся разграничения 

компетенции ЕС и его государств-членов.155  

Принимая во внимание вопросы исключительной юрисдикции 

Суда ЕС, в данной ситуации в российских интересах можно было бы 

предложить механизм, при котором Европейская комиссия была бы 

наделена полномочиями по обращению в Суд ЕС с запросом о 

разрешении вопроса о том, в чьей компетенции находится тот или 

иной вопрос и кто является надлежащим ответчиком по делу, 

направляемому в ЕСПЧ. Однако и в данном случае нельзя не отметить, 

что необходимо обратить особое внимание на ускорение сроков 

рассмотрения таких запросов с тем, чтобы процедура рассмотрения 

жалобы в ЕСПЧ не удлинялась.  

Зарубежные исследователи предлагают и иной способ 

определения надлежащего ответчика по подобным делам. Они пишут 

о том, что ответчиком по делу должны становиться ЕС или его 

государства-члены, соответственно, в зависимости от наличия у 

государств-членов свободы усмотрения при применении ими 

положений права ЕС. Европейский союз должен быть ответчиком по 

делу в тех случаях, когда у государства-члена отсутствует свобода 

усмотрения, например, при исполнении положений первичного права 

ЕС или регламентов Европейского союза. В тех случаях, когда 

                                                   
155 Opinion pursuant to article 228 of the ECC Treaty. Opinion of the Court №1/91. 

URL: 

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=97703&pageIndex=0&doclang=e

n&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=973972 
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государство-член обладает свободой усмотрения при осуществлении 

тех или иных действий на основании положений права ЕС, отвечать в 

ЕСПЧ должно само государство-член Европейского союза.156 Однако 

применение такого механизма определения ответчика по делу не 

смогло бы решить всех возникающих вопросов. Например, остается 

невыясненным вопрос о том, кто будет являться ответчиком по делу в 

случае исполнения государством-членом ЕС положений директивы, 

которая предполагает определенную свободу действий государств в 

достижении обозначенных в ней целей. Непонятно, каким образом 

будет решаться вопрос о том, является ли нарушение следствием 

методов, применяемых при имплементации акта, или вытекает из 

существа самой директивы.  

Таким образом, с позиции автора диссертации, для Совета 

Европы и Российской Федерации как его государства-члена 

направление дела в Суд ЕС для решения вопроса о надлежащем 

ответчике по делу о нарушении основных прав человека, связанных с 

применением положений права ЕС, является одним из наиболее 

подходящих способов разрешения проблемы. Целесообразным 

представляется закрепить за Судом ЕС обязанность рассматривать 

такие вопросы в рамках ускоренной процедуры. Однако текст проекта 

Соглашения о присоединении не предусматривает подобного 

механизма.  

Интересно, что при разработке проекта Соглашения 

представители Российской Федерации высказывали точку зрения о 

                                                   
156 EU Accession to the ECHR: Between Autonomy and Adaptation. Christian Eckes. // 

The Modern Law Rewvew (2013) 76(2) MLR 254-285. P. 267. 
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том, что принимая во внимание интересы стран, не входящих в ЕС, 

при разрешении вопроса о надлежащем ответчике необходимо 

придерживаться усиления безусловной ответственности ЕС и его 

государств-членов вне зависимости от того, каким образом она 

распределяется между ними по праву ЕС. По их мнению, государства-

члены ЕС должны нести безусловную ответственность за все и любые 

случаи нарушения ЕКПЧ, совершаемые их государственными 

органами и уполномоченными лицами в отношении всех тех, кто 

подпадает под их юрисдикцию, вне зависимости от того, применяют 

ли они при этом национальное право или право ЕС, включенное в их 

национальную правовую систему. Исключением должны являться 

лишь те случаи, когда действие или бездействие властей 

инкриминируется Европейскому союзу. В тех же случаях, когда 

возможные нарушения ЕКПЧ связаны с действиями ли бездействием, 

относящимся к сфере общей внешней политики и политики 

безопасности, ответственность за нарушения должны нести 

государства-члены, вне зависимости от того, кому эти нарушения 

могут быть инкриминированы.  

Проблема определения надлежащего ответчика по делам о 

нарушении основных прав человека, связанных с исполнением права 

ЕС, частично разрешается в проекте Соглашения о присоединении 

благодаря такому нововведению для Европейского суда по правам 

человека как механизм привлечения ЕС или его государств-членов в 

дела в качестве соответчиков.  

Статья 3 проекта Соглашения о присоединении устанавливает 

возможность как для ЕС, так и для его государств-членов участвовать 
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в делах по жалобам, поданным в Европейский суд по правам человека, 

в качестве соответчиков. Данный механизм позволяет ЕС участвовать 

в судебном процессе в качестве соответчика в тех случаях, когда 

жалоба на нарушение ЕКПЧ или Протоколов к ней подается в 

Европейский Суд по правам человека против государства-члена 

Европейского союза, а также оставаться соответчиком по делу, если 

жалоба подана как против государства-члена, так и против ЕС. В 

случае подачи жалобы против одного или нескольких государств-

членов ЕС Европейский союз может стать соответчиком по делу, если 

предполагаемое нарушение поднимает вопрос соответствия 

положений права ЕС, а также решений, принятых на основании ДЕС 

или ДФЕС, правам, гарантируемым Конвенцией или ее Протоколами, 

в особенности в тех случаях, когда нарушения можно было избежать 

лишь путем неисполнения обязательства, установленного правом ЕС. 

Аналогичная возможность быть соответчиками 

предусматривается и для государств-членов ЕС, если жалоба подана 

против Европейского союза, или как против ЕС, так и против самого 

государства-члена. Государства-члены могут стать соответчиками в 

делах по жалобам против ЕС, если предполагаемое нарушение 

поднимает вопрос о соответствии положений первичного права ЕС 

соответствующим положениям Конвенции или Протоколов к ней, в 

особенности в тех случаях, когда нарушения можно было избежать 

лишь путем неисполнения обязательства, установленного правом ЕС. 

Данная статья полностью соответствует ранее упомянутым 

положениям Протокола №8 о параграфе 2 статьи 6 Договора о 

Европейском Союзе относительно присоединения Союза к 
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Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод, 

приложенному к Лиссабонскому договору. 157  Ввиду особенностей 

правовой системы ЕС, проявляющихся в том, что правовые акты, 

принимаемые институтами ЕС, применяются органами государств-

членов, а положения договоров, учреждающих ЕС, принятые 

органами государств-членов, применяются институтами ЕС, в случае 

присоединения ЕС к ЕКПЧ может создаться необычная для 

Европейского суда по правам человека ситуация, при которой сторона 

ЕКПЧ, принявшая правовой акт, и Высокая Договаривающаяся 

Сторона, его применившая, не совпадут. Механизм участия в делах в 

качестве соответчика был разработан именно для того, чтобы ЕС и его 

государства-члены имели возможность выхода из таких ситуаций.  

Необходимо обратить отдельное внимание на заключительное 

положение статьи 3 Соглашения о присоединении, приведенное выше, 

которое сформулировано следующим образом: «в особенности в тех 

случаях, когда нарушения можно было избежать лишь путем 

неисполнения обязательства, установленного правом ЕС». Исходя из 

такой формулировки, можно сделать вывод о том, что, с одной 

стороны, разработчики Соглашения о присоединении не исключают 

возможности участия ЕС в качестве соответчика по делу в тех случаях, 

когда государства-члены ЕС обладали свободой усмотрения при 

применении положений права ЕС. С другой стороны, возможность 

такого участия не ставится в зависимость от наличия свободы 

                                                   
157 Protocol (No 8) relating to article 6(2) of the Treaty on European Union on the 

accession of the Union to the European Convention on the Protection of Human Rights 

and Fundamental freedoms. // Official Journal of the European Union, C326 26/10/2012. 

-  Vol. 55. - P. 286. 
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усмотрения. Такой вариант разрешения проблемы представляется 

автору логичным с той точки зрения, что Европейскому суду по 

правам человека не придется решать вопрос о наличии или отсутствии 

свободы усмотрения у государств-членов ЕС в каждом конкретном 

случае.  

В проекте Соглашения особо подчеркивается, что для 

применения механизма участия в деле в качестве соответчика к ЕС 

или его государствам-членам Европейский суд по правам человека 

должен установить причинно-следственную связь между нарушением 

права, гарантированного ЕКПЧ, и правовым актом ЕС или действием 

(бездействием) его органа или института. Что же касается решений, то 

Европейский суд может лишь констатировать факт нарушения 

Конвенции, не затрагивая при этом вопросов о законности правовых 

актов ЕС, а также распределения компетенции между ЕС и его 

государствами-членами, что соответствует положениям, согласно 

которым ЕСПЧ не может посягать на правовой порядок ЕС и 

исключительную юрисдикцию Суда ЕС.  

Пункт 5 статьи 3 проекта Соглашения предусматривает 

процедуру и условия применения механизма соответчика. ЕС или его 

государства-члены могут стать соответчиками по делу по 

предложению ЕСПЧ или после принятия ЕСПЧ соответствующего 

решения по запросу ЕС или его государства-члена соответственно.  

Из текста проекта Пояснительного доклада к Соглашению 

следует, что никакую Высокую Договаривающуюся Сторону нельзя 

принудить к участию в деле в качестве соответчика. То есть несмотря 

на наличие нового механизма участия в делах, рассматриваемых 
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ЕСПЧ, для ЕС и его государств-членов, у Европейского суда по правам 

человека нет возможности привлечь в качестве ответчика по делу ни 

Евросоюз, ни его членов даже в тех случаях, если из материалов дела 

явно следует, что именно один из них должен нести ответственность 

за нарушение.  

Положения проекта Соглашения о присоединении о механизме 

соответчика также затрагивают вопросы, связанные с исчерпанием 

всех внутренних средств правовой защиты как одним из условий 

принятия жалобы Европейским судом. Пункт 6 статьи 3 проекта 

Соглашения гласит, что в делах, по которым ЕС является соответчиком, 

в том случае, если Судом правосудия не была проведена оценка 

совместимости рассматриваемых положений права ЕС с положениями 

Конвенции или ее Протоколов, Суду правосудия должно быть 

предоставлено время на проведения такой оценки. В проекте 

Пояснительного доклада уточняется, что под оценкой при этом 

понимается вынесение Судом правосудия решения относительно 

действительности правовых актов институтов, органов, подразделений 

и агентств ЕС, а также толкование положений ДЕС, ДФЕС и других 

источников первичного права. При этом ЕС должен гарантировать, что 

такие решение будут выноситься Судом правосудия в максимально 

короткие сроки. Таким образом, прежде, чем жалоба будет 

рассматриваться в ЕСПЧ, Суд правосудия имеет возможность 

выносить решения, по своей природе аналогичные преюдициальным 

решениям в смысле статьи 267 ДФЕС. Однако такие решения, 

согласно пункту 67 проекта Пояснительного доклада к Соглашению, 

не будут иметь обязательной силы для ЕСПЧ. В то же время 
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возникают опасения, что Европейский суд по правам человека не 

станет идти против решений, вынесенных Судом ЕС, и будет им 

следовать.  

Рассмотрев положения проекта Соглашения о присоединении 

ЕС к ЕКПЧ, предусматривающие возможность применения механизма 

соответчика к Евросоюзу и его государствам-членам, можно сделать 

вывод о том, что такой механизм решает проблему определения 

надлежащего ответчика по делам против ЕС или его государств-

членов. Однако возможность регулярно применять его на практике в 

случае присоединения ЕС к ЕКПЧ остается под сомнением ввиду 

отсутствия у Европейского суда по правам человека права привлекать 

ЕС или его государства-члены в качестве соответчиков в 

принудительном порядке. 

Оценивая механизм соответчика с точки зрения интересов 

Российской Федерации необходимо отметить, что несмотря на 

положительную оценку проекта Соглашения о присоединении 

российской стороной, некоторые ее представители высказывают 

мнение о том, что такой механизм ставит в зависимость рассмотрение 

дела о нарушениях прав человека в ЕСПЧ от того, каким образом 

будет в дальнейшем осуществляться «исправление» таких нарушений. 

Согласно их позиции, переносить решение вопроса о распределении 

ответственности между ЕС и его государствами-членами в ЕСПЧ 

через механизм соответчика означает ставить Европейский союз в 

более привилегированное положение по сравнению с другими 

странами-участницами Конвенции. 

Проанализировав практику ЕСПЧ по делам, затрагивающим 
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право ЕС, можно утверждать, что дел, которые бы соответствовали 

всем тем условиям, которые предусмотрены в проекте Соглашения о 

присоединении для применения механизма соответчика и при 

разрешении которых такой механизм мог бы быть применен, если бы 

ЕС уже являлся участником ЕКПЧ, с точки зрения автора, существует 

не так много. Это рассмотренные ЕСПЧ дела Matthews, Bosphorus и 

Nederlandse Kokkelvisserij. Тем не менее, оценить эффективность 

механизма соответчика на практике пока не представляется 

возможным. Такая возможность появится лишь в том случае, если 

присоединение ЕС к ЕКПЧ все же состоится.  

Таким образом, в данной главе были рассмотрены проблемы 

взаимодействия Суда ЕС и ЕСПЧ в случае присоединения ЕС к 

Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, 

связанные с представительством ЕС в институтах Совета Европы, а 

также проблемы, связанные с процедурой в Европейском суде, 

исключительной юрисдикцией Суда ЕС и правовой автономией 

Европейского союза. На основании проведенного анализа этих 

проблем можно сделать вывод о том, что некоторые из них 

разрешаются в тексте проекта Соглашения о присоединении ЕС к 

ЕКПЧ лишь частично, а некоторые не разрешаются вовсе. Ответы на 

отдельные вопросы даны в проекте Пояснительного доклада, 

приложенном к Соглашению, который на данный момент не является 

частью самого Соглашения, а значит, даже в том случае, если 

Соглашение будет одобрено Судом ЕС и подписано ЕС, а затем 

ратифицировано всеми государствами-членами Евросоюза и Совета 

Европы и вступит в силу, Доклад не будет обладать обязательной 
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юридической силой, что будет свидетельствовать о рекомендательном 

характере его положений.  

С точки зрения автора, текст проекта Соглашения о 

присоединении ЕС к ЕКПЧ необходимо было бы дополнить 

следующими положениями. 

Во-первых, необходимо закрепить, что Пояснительный доклад к 

Соглашению является его составной частью. Это позволит придать 

множеству важных положений, регулирующих в том числе и вопросы 

взаимодействия Суда ЕС и Европейского суда по правам человека в 

случае  присоединения ЕС к ЕКПЧ, содержащихся в докладе, 

обязательную юридическую силу. С точки зрения российских 

интересов, это необходимо, так как отсутствие обязательной 

юридической силы у некоторых положений, содержащихся в Докладе, 

потенциально ставит ЕС как участника Европейской конвенции по 

правам человека в более привилегированное положение. 

Во-вторых, целесообразным представляется внесение в проект 

Соглашения о присоединении отдельного положения, 

предусматривающего право на заключение между ЕС и его 

государствами-членами при возникновении между ними споров, 

касающихся толкования и применения ЕКПЧ, в отдельных случаях 

особого соглашения, которое предусматривало бы возможность их 

разрешения Судом ЕС. Такая возможность должна быть 

предусмотрена для споров, при возникновении которых жалоба на 

нарушение Европейской конвенции подается в Европейский суд по 

правам человека одним или несколькими государствами-членами 

против Европейского союза. 
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В-третьих, ввиду отсутствия у ЕСПЧ права привлекать ЕС и его 

государства-члены в дела в качестве соответчиков в принудительном 

порядке, в проекте Соглашения необходимо предусмотреть 

возможность направления дела в Суд ЕС для определения 

надлежащего ответчика по делу в тех случаях, когда ЕС или его 

государства-члены отказываются от участия в деле в качестве 

соответчиков по приглашению Европейского суда. 

Внесение в проект Соглашения о присоединении ЕС к ЕКПЧ 

перечисленных положений позволило бы разрешить некоторые из тех 

вопросов, которые на настоящий момент проектом Соглашения не 

урегулированы.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В рамках проведенного научного исследования взаимодействия 

Суда ЕС и Европейского суда по правам человека достигнуты 

поставленные цель и задачи, а также дано обоснование положений, 

выносимых на защиту. 

Прежде всего, проведен анализ процесса становления и 

развития института основных прав человека в праве Европейского 

союза. С целью детального рассмотрения данный процесс поделен на 

этапы, каждый из которых обладает своими характерными 

особенностями. 

На протяжении длительного времени положения об основных 

правах человека в праве ЕС закрепляли лишь некоторые 

экономические права граждан, что объясняется экономическими 

целями создания Европейских сообществ. Однако Суд ЕС в своих 

решениях начал ссылаться на Европейскую конвенцию о защите прав 

человека и основных свобод, а также толкования ее положений, 

даваемые Европейским судом по правам человека, и установил, что 

основные права человека являются неотъемлемой частью права 

Сообществ. Эволюция института основных прав человека в праве ЕС 

была бы невозможной в отсутствии взаимодействия между Судом 

Европейских сообществ, а позднее – Судом Европейского союза с 

Европейским судом по правам человека.  

Важную роль в развитии этого института также сыграла идея о 

присоединении ЕС к ЕКПЧ, зародившаяся в 70-е годы ХХ века. 

Данная идея получила свое закрепление на уровне первичного права 

ЕС с принятием Лиссабонского договора, пункт 2 статьи 6 которого 
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гласит, что «Союз присоединяется к Европейской конвенции о защите 

прав человека и основных свобод. Это присоединение не изменяет 

компетенции Союза, как она определена в Договорах». 

Рассмотрен процесс подготовки и принятия документов о 

присоединении ЕС к Европейской конвенции о защите прав человека 

и основных свобод. В результате рассмотрения сделан вывод о том, 

что присоединение Евросоюза к Конвенции, изначально не 

рассматривавшееся как длительный процесс, осложняется рядом 

проблем, в связи с чем занимает продолжительное время. После 

вынесения Судом ЕС отрицательного заключения по вопросу о 

соответствии проекта Соглашения о присоединении учредительным 

договорам ЕС присоединение ЕС к ЕКПЧ снова откладывается на 

неопределенный срок ввиду того, что проект Соглашения требует 

внесения в него изменений.  

Проведен анализ практики Суда ЕС и Европейского суда по 

правам человека по делам, решения по которым отражают характер 

взаимодействия судебных органов Европейского союза и Совета 

Европы. Такими делами, по мнению автора, являются: дела, 

затрагивающие право Европейского союза, рассматриваемые 

Европейским судом по правам человека; дела, при рассмотрении 

которых Суд ЕС обращается к положениям Европейской конвенции о 

защите прав человека и основных свобод и практике ЕСПЧ; дела, при 

рассмотрении которых ЕСПЧ обращается к положениям Хартии ЕС об 

основных правах, праву ЕС и практике Суда ЕС.  

На основании анализа решений по вышеуказанным делам автор 

приходит к выводу о том, что с принятием Лиссабонского договора, 
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положения которого придали обязательную силу Хартии ЕС об 

основных правах, характер взаимодействия Суда ЕС и ЕСПЧ 

изменился.  

До принятия Лиссабонского договора Суд ЕС регулярно 

ссылался на положения ЕКПЧ и толкования, даваемые им ЕСПЧ, так 

как собственный «каталог основных прав человека» в рамках права 

Европейского союза отсутствовал. После вступления в силу Хартии 

Суд ЕС обращается к Конвенции значительно реже, а если такое 

обращение имеет место, то положения ЕКПЧ и их толкование 

Европейским судом используются им лишь в качестве 

«вспомогательного инструмента» для толкования положений Хартии. 

Европейский суд по правам человека, в свою очередь, после 

принятия Лиссабонского договора обращается при вынесении 

решений к положениям Хартии ЕС об основных правах, которая 

является более современным по сравнению с ЕКПЧ, документом. 

Ссылаясь на толкования положений Хартии, даваемые Судом ЕС, 

Европейский суд по правам человека признает необходимость 

изменения своей многолетней практики по некоторым вопросам, 

касающимся толкования положений Европейской конвенции.   

Таким образом, взаимное влияние правоприменительной 

практики судебных органов ЕС и Совета Европы приобретает 

принципиально новый характер после вступления в силу 

Лиссабонского договора. 

Проведен анализ проблем, возникающих во взаимоотношениях 

между Судом ЕС и Европейским судом по правам человека в связи с 

обязательством по присоединению ЕС к Европейской конвенции. С 
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целью их детального рассмотрения такие проблемы поделены на три 

группы, включающие проблемы представительства ЕС в институтах 

Совета Европы (институциональные проблемы), проблемы 

материально-правового характера и проблемы процедуры в 

Европейском суде по правам человека после присоединения ЕС к 

ЕКПЧ.  

С целью ответа на вопрос о том, какие из этих проблем и каким 

образом решены в тексте проекта Соглашения о присоединении ЕС к 

ЕКПЧ, рассмотрены положения проекта Соглашения, затрагивающие 

взаимодействие Суда ЕС и ЕСПЧ. По итогам рассмотрения сделан 

вывод о том, что множество проблем остаются неразрешенными.  

Во-первых, с точки зрения автора, в нем необходимо закрепить, 

что Пояснительный доклад к Соглашению является его составной 

частью. Это позволит придать множеству важных положений, 

регулирующих в том числе и вопросы взаимодействия Суда ЕС и 

Европейского суда по правам человека после присоединения ЕС к 

ЕКПЧ, содержащихся в докладе, обязательную юридическую силу.  

Во-вторых, целесообразным представляется внесение в проект 

Соглашения о присоединении отдельного положения, 

предусматривающего право на заключение между ЕС и его 

государствами-членами при возникновении между ними споров, 

касающихся толкования и применения ЕКПЧ, в отдельных случаях 

особого соглашения, которое предусматривало бы возможность их 

разрешения Судом ЕС. Такая возможность должна быть 

предусмотрена для споров, при возникновении которых жалоба на 

нарушение Европейской конвенции подается в Европейский суд по 
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правам человека одним или несколькими государствами-членами 

против Европейского союза.  

В-третьих, ввиду отсутствия у ЕСПЧ права привлекать ЕС и его 

государства-членов в дела в качестве соответчиков в принудительном 

порядке, в проекте Соглашения необходимо предусмотреть 

возможность направления дела в Суд ЕС для определения 

надлежащего ответчика по делу в тех случаях, когда ЕС или его 

государства-члены отказываются от участия в деле в качестве 

соответчиков по приглашению Европейского суда. 

Таким образом, подготовлены предложения по внесению 

некоторых дополнений в текст проекта Соглашения, прежде всего, с 

точки зрения интересов Российской Федерации как самого крупного 

государства-члена Совета Европы. 
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