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Происходящие в мире кардинальные изменения многих сторон социальной жизни 
индивидов, обществ и государств привели к серьезной трансформации политико-правовых 
основ взаимоотношений государств и народов и всей системы международных отношений в 
цело. Невиданные ранее по своей интенсивности процессы всемирной интернационализации 
международной жизни, политико-экономической интеграции, сближения и унификации 
правовых систем в корне изменили многие привычные формы внутренней и международной 
общественной жизни и наши представления о них. 

В ряду таких «судьбоносных» изменений находятся и происходящие в Европе в 
последние десятилетия радикальные социально-политические преобразования, приведшие к 
коренной трансформации политического и правового ландшафта европейского континента. 
Именно Европа в силу целого ряда объективных и субъективных факторов выдвинулась в 
центр мировых социально-политических поисков, экспериментов и реформ, став своего рода 
«экспериментальной площадкой» для многих глобальных политических проектов и мировой 
«законодательницей политических и правовых мод». Во многом благодаря европейскому 
новаторству в политический лексикон и в юридическую науку были введены и новые 
понятия и категории. С началом глубокой структурной и содержательной перестройки 
межгосударственных отношений в Европе появились и новые понятийные обозначения 
происходящих процессов. К числу таковых можно отнести и понятие  «европейского 
правовового пространства».  

В российской юридической науке практические и теоретические проблемные 
вопросы, касающиеся понятия и содержания категории «европейское правовое 
пространство», его соотношение и взаимодействие с Европейской конвенцией о защите прав 
человека и основных свобод 1950 г. (ЕКПЧ) пока еще не достаточно разработаны. 

Сам термин «европейское правовое пространство» как юридический аспект 
общеевропейского процесса и часть формирования «общеевропейского дома», появившись в 
ходе Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1973-1975 гг., применялся 
вначале для обозначения гуманитарных разделов Заключительного акта СБСЕ: VII принципа 
(уважение прав и свобод человека) и «третьей корзины» (сотрудничество в гуманитарной 
сфере). Этим и объясняется тот факт, что те редкие журнальные статьи в советской печати, 
которые были посвящены этому вопросу, представляют собой освещение данной проблемы, 
прежде всего, в рамках хельсинского гуманитарного процесса.1 Появление данных работ 
приходится на специфический временной промежуток, когда в 90-е годы ХХ века, в 
                                                
1 См.: БЕЛЯЕВ С.А. О концепции "европейского правового пространства". // Советское 

государство и право. 1991. №7. С.120-124; РЕЗНИК А.В. Формирование европейского 
правового пространства: некоторые проблемы. // Советский журнал международного права. 
1991. №1. С.46-50; АРХИЛЮК В. Европейское правовое пространство: действительность и 
перспективы. // Закон и жизнь. Кишинев, 1991. № 9. С.53-54; САИДОВ А.Х. Концепция 
"европейского правового пространства": проблемы и перспективы. // Московский журнал 
международного права. 1992. №3. С.59-92; СМИРНОВ И.А. "Общеевропейский дом" и 
европейское правовое пространство. // Московский журнал международного права. 1992. №3. 
С.93-106.  
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результате известных событий в центральной и восточной частях Европы, с особой остротой 
встал вопрос о будущем развитии “старого” континента. Этот факт объясняет 
одномоментное акцентирование внимания к данному вопросу. Последовавшее за этим 
охлаждение интереса к этой проблематике может быть объяснено чисто объективными 
причинами. Как представляется, сам тезис формирования европейского правового 
пространства изначально был рассмотрен с позиций, не позволивших в полной и 
доказательной форме его обосновать. Основным событиям‚ позволившим ряду современных 
авторов реанимировать эту проблематику‚ еще только предстояло произойти. Речь‚ как 
можно догадаться‚ идет о значимом расширении состава Совета Европы (его членами стали 
почти все европейские государства) и присоединении его государств-членов к базовым 
основополагающим правовым актам и жесткому контрольному механизму данной 
международной организации. К сожалению‚ лишь немногочисленные работы последних лет2 
воспользовались представившейся возможностью развить то рациональное зерно, которое 
было заложено в первых попытках анализа вышеуказанной концепции. В то же время в 
западноевропейской правовой науке данные вопросы нашли самое широкое отражение. 
Одним из последних ярких тому примеров является книга двух французских авторов, 
изданная Советом Европы в 2005 г. под названием – «Право Совета Европы – к созданию 
панъевропейского правового пространства».3   

Сделав данные общие замечания по поводу употребления понятия «европейское 
правовое пространство»‚ необходимо особо отметить‚ что его изучение не должно 
ограничиваться исключительно рамками Совета Европы и ЕКПЧ. Право Совета Европы 
является лишь отдельной составляющей более общего восприятия европейского правового 
пространства. Так, отношения между Россией и Европейским Союзом также строятся вокруг 
необходимости создания в среднесрочной перспективе четырех Общих пространств 
(экономическое пространство; пространство свободы, безопасности и законности; 
пространство внешней безопасности; пространство науки, исследований, образования и 
культуры). Об этом, в частности, указывалось на саммите Европейского Союза и России, 
состоявшегося в Санкт-Петербурге в мае 2003 года.  

Кроме того, основной задачей самого Совета Европы, и это подтверждается 
итоговыми документами третьего саммита организации (Варшава, 17 мая 2005 г.), является 
построение сразу нескольких форм социальных пространств. Наряду с созданием единого 
правового пространства, речь идет о построении пространств в социально-экономической, 
антитеррористической, политической, культурной областях. 

Характерной особенностью становления европейского правового пространства 
является тот факт, что его базовым содержательным ядром стали гуманитарно-правовые 
нормы, а организационно-правовым каркасом и системообразующими актами - Совет 
Европы, его Устав и ЕКПЧ. Реальными физическими рамками данного пространства 
являются не просто географические показатели, а, прежде всего, правовые; сейчас оно 
включает в себя правовое пространство в границах всех 46 государств-участников Совета 
Европы и ЕКПЧ. При этом особо следует отметить высокую степень правового 
взаимодействия европейских государств в гуманитарно-правовой сфере, что само по себе 
подтверждает концепцию единого правового пространства в Европе. В настоящее время 
можно с полной уверенностью говорить о том, что в отношениях европейских стран 
обозначен принципиально новый подход к оценке «человеческого измерения» на 
региональном уровне как к решающему фактору, определяющему глубинный смысл, 
субстанцию интеграции и кооперации в Европе. Совершенно очевидно, что грубые и 
                                                
2 См., например: ГОРШКОВА С.А. Интегрирование России в европейское правовое 

пространство (О выполнении Россией правовых обязательств перед Советом Европы) // 
Московский журнал международного права. 2000. №4. С.152-164.  

3 BENOÎT-ROHMER F, KLEBES H. Le droit du Сonseil de l’Europe: vers un espace juridique 
paneuropéen. Strasbourg. Conseil de l’Europe. 2005.  
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массовые нарушения прав человека, существенно осложняют отношения не только внутри 
государств, но и часто создают угрозу миру и международной безопасности. Профессор С.А. 
Малинин справедливо отмечает по данному поводу: «человеческое измерение (...) является 
обязательным компонентом всеобъемлющего подхода к международной безопасности».4 

Спецификой европейского правового пространства является то, что его 
системообразующим актом выступает наиболее универсальный европейский международно-
правовой акт – Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод. 
Генеральный секретарь Совета Европы В.Швиммер в торжественной речи в честь 50-тилетия 
подписания ЕКПЧ прямо признал ее в качестве «конституционного акта европейского 
публичного порядка».5 На своей 114 сессии, состоявшейся 12 мая 2004 г., Комитет 
Министров Совета Европы также дал аналогичную оценку ЕКПЧ, прямо признав Конвенцию 
в качестве «instrument constitutionnel de l’ordre public européen»6 (во французском варианте) 
или «constitutional instrument of European public order»7 (в английском варианте). 

Каковы же характерные признаки ЕКПЧ, которые позволяют ее оценивать в качестве 
системообразующего акта европейского правового пространства?  

Уже в момент создания европейской системы защиты прав человека, ее отцы-
основатели исходили из необходимости утверждения общего правового и гуманитарного 
пространства, в пределах которого все люди могли бы чувствовать себя в равной степени 
защищенными, а признаваемые за ними права и свободы реально соблюдались. Этим во 
многом объясняется особый характер намерений государств-участников при заключении 
ЕКПЧ. На намерения государств указывает в развернутой форме Преамбула к Конвенции. 
Разработав ЕКПЧ, государства-участники Совета Европы предприняли, как указано в 
Преамбуле этого документа, «первые шаги на пути обеспечения коллективного 
осуществления некоторых из прав, изложенных во Всеобщей декларации».8 По мнению 
профессора Л.М. Энтина, применительно к ЕКПЧ «речь идет об ограниченном наборе 
юридически обязательных гарантий прав и свобод человека, но это такие права и свободы, 
которые занимают высшее место в иерархии основных прав и свобод и должны быть 
обеспечены преимущественной защитой».9 Таким образом, Конвенция представляет собой 
международно-правовую форму закрепления наиболее важных межгосударственных 
интересов в правозащитной сфере, а само европейское правовое пространство в контексте 
его рассмотрения с позиций права Совета Европы предстает, таким образом, как единое 
пространство общего наследия европейских государств в гуманитарной сфере.  

Это, возможно, и стало поводом для Европейского Суда по правам человека (ЕСПЧ) к 
признанию в 1995 г. «конституционного» характера Конвенции.10 Как представляется, само 
использование ЕСПЧ термина «конституционный» выражает прежде всего идею признания 
за ЕКПЧ ее конституирующего характера как основного европейского правозащитного 
инструмента, закрепляющего общие для государств правила поведения.  

Конституирующий характер ЕКПЧ тесно связан с признанием обязательного характера 
данного международного договора. ЕКПЧ не строится на основе традиционного для 
                                                
4 МАЛИНИН С.А. Человеческое измерение как обязательный компонент всеобъемлющего 

подхода к международной безопасности. // Правоведение. 1994. №3. С.41. 
5 См.:http://www.coe.int 
6 См.: https://wcm.coe.int 
7 Там же. 
8 См.: Собрание законодательства РФ. 2001. №2. Ст.163. 
9 ЭНТИН Л.М. Комментарий к ст. 1 ЕКПЧ. // Комментарий к Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод и практике ее применения. Под. ред. ТУМАНОВА В.А., ЭНТИНА 
Л.М. М., 2002. С.18.  

10 CourEDH., 23.3.1995, Loizidou c. Turquie, req. 15318/89, série A 310, § 75. См. об этом: SUDRE F. 
Existe-t-il un ordre public européen? // Quelle Europe pour les Droits de l’Homme? TAVERNIER P. 
(dir.). Bruxelles. Éd. Bruylant. 1996. P.39-80. 
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международного права условия взаимности обязательств. Саму Конвенцию, если исходить 
из другого постановления ЕСПЧ от 7 июля 1989 г., «необходимо понимать под углом ее 
специфического характера, как договора коллективной гарантии прав человека и основных 
свобод».11 В связи с этим необходимо подчеркнуть, что гарантии прав человека и основных 
свобод, закреплённых в ЕКПЧ, связаны во многом с реализацией права на 
межгосударственную (ст.33 ЕКПЧ) и индивидуальную жалобу (ст.34 ЕКПЧ). Сам механизм 
гарантий прав и основных свобод, закреплённых в ЕКПЧ, построен таким образом, что в 
каждом случае, когда заинтересованная сторона прибегает к его помощи, её действия могут 
быть расценены, как преследующие в том числе и межгосударственный или 
общеевропейский интерес.  

Беспрецедентные роль, значение и правовая сила воздействия на государства ЕКПЧ в 
контексте европейского правового пространства обусловлены также наличием четкого 
контрольного механизма. Речь в данном случае идет об общеобязательном характере 
решений ЕСПЧ. Особо следует отметить, что Европейский Суд по правам человека 
неоднократно признавал виновным в нарушении Конвенции государство‚ которое сохраняет 
национальные нормы, аналогичные тем, которые уже привели к осуждению другого 
государства‚ подтверждая тем самым роль прецедента в своей практике. Важную роль играет 
также толковательная деятельность ЕСПЧ. Европейский Суд, прибегая к тем или иным 
принципам толкования норм Конвенции, стремится, в том числе, к закреплению общих для 
европейского правового пространства стандартов. В этой связи нельзя не признать, что 
«положения Конвенции существуют не сами по себе, а лишь в том виде, в каком их 
понимает и применяет Европейский суд по правам человека».12 

Таким образом, признание конституирующего и объективного характера ЕКПЧ, 
наличие эффективной системы судебных гарантий, обязательная юрисдикция Европейского 
Суда предстают как ключевые факторы, позволяющие ЕКПЧ выступать в качестве 
системообразующего акта европейского правового пространства.  

Данная констатация имеет непосредственное отношение к Российской Федерации как к 
полноправному участнику общеевропейского правового пространства. В мае будущего года 
мы будем отмечать юбилейную дату – десять лет со дня вступления в силу ЕКПЧ для России 
(5 мая 1998 г.).13            За прошедшие годы российская правовая система претерпела 
значительные изменения. Официально признав общеевропейские стандарты прав человека и 
демократической правовой государственности, Россия постепенно стала разворачивать свое 
законодательство и правоприменительную практику в их сторону.  

Реформирование российского законодательства началось задолго до ратификации и 
вступления в силу ЕКПЧ. Простое обращение к ряду положений Основного закона России 
свидетельствует о том важном значении, которое принадлежало ЕКПЧ при принятии 
российской Конституции. В связи с этим хотелось бы отметить позицию судьи Европейского 
Суда по правам человека А.И. Ковлера по поводу ряда конституционных статей. Согласно 
мнению судьи ЕСПЧ от Российской Федерации, ч. 4 ст. 15 и ч. 1 ст. 17 Конституции РФ 
вполне адекватно соотносятся как с Уставом Совета Европы, так и с положениями ЕКПЧ, 
особенно ее Преамбулы и ст. 1 "Обязательство соблюдать права человека". Рассуждая по 
поводу ч. 3 ст. 46 Конституции РФ, А.И. Ковлер приходит к выводу, что эта норма «является 
очевидным аналогом нормы ст. 34 Европейской конвенции "Индивидуальные жалобы"».14 
                                                
11 CourEDH., 7.7.1989, Soering c. Royaume-Uni, req. 14038/88, série A 161, § 87.  
12 ЛАПТЕВ П.А. Значение Конвенции о защите прав человека и основных свобод для правовой 

системы России. // Актуальные проблемы международного гражданского процесса. СПб., 
2003. С.14-15.  

13 Федеральный закон «О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод» от 30 марта 1998 г. № 54-ФЗ. // Собрание законодательства РФ. 1998. № 14. Ст.1514. 

14 КОВЛЕР А.И. Европейское право прав человека и Конституция России. // Журнал 
российского права. 2004. №3 С.151. 
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Кроме того, автор отмечает, что Россия, подписав и ратифицировав ЕКПЧ, признала тем 
самым (согласно ст. 46 Конвенции) «юрисдикцию Европейского Суда по правам человека и 
обязательный характер исполнения его решений».15 Данные заключения А.И. Ковлера по 
поводу соответствующих статей Конституции РФ (ч. 4 ст. 15; ч. 1 ст. 17; ч. 3 ст. 46) могут 
быть оценены нами в контексте проблематики европейского правового пространства. Из 
вышеизложенного следует, что все основные сопутствующие европейскому правовому 
пространству признаки (общее наследие государств – Преамбула ЕКПЧ; особый характер 
намерений и связанный с этим объективный характер межгосударственных обязательств в 
рамках Конвенции – Преамбула, ст. 1 ЕКПЧ; система судебных гарантий – ст. 34 ЕКПЧ; 
обязательная юрисдикция Европейского Суда – ст. 46 ЕКПЧ) нашли свое адекватное 
обеспечение в рамках Основного Закона РФ. Таким образом, на самом высоком 
нормативном уровне созданы предпосылки, благоприятствующие интеграции России в 
европейское правовое пространство. 

Идея интеграции России в европейское правовое пространство находит свое отражение 
и в современном внешнеполитическом курсе нашего государства. «Важнейший элемент 
нашей внешней политики – широкое сближение и интеграция в Европу. Разумеется, речь 
идет о сложном и длительном процессе. Но это – наш с вами исторический выбор. Он 
сделан. Он последовательно реализуется. На данном этапе – через активизацию 
двусторонних отношений, развитие стратегического партнерства с Европейским Союзом, 
через активное участие в работе Совета Европы», - отметил Президент Российской 
Федерации в своем послании Федеральному Собранию Российской Федерации.16 

Значительным оказалось влияние ЕКПЧ и при принятии целого ряда российских законов, 
затрагивающих права и основные свободы человека и гражданина. В последнее время были 
приняты такие наиболее важные законодательные акты, как: новые Уголовный, Уголовно-
процессуальный, Уголовно-исправительный кодексы, Трудовой кодекс, Земельный кодекс, 
Арбитражный процессуальный кодекс, а также федеральные законы о судебных органах, 
законы о прокураторе и адвокатуре. Изменения, которые притерпело к настоящему времени 
российское законодательство, стали важным шагом вперед на пути интеграции России в 
европейское правовое пространство.  

Если успехи в области законотворчества выглядят достаточно убедительными, то этого 
нельзя сказать о правоприменительной практике. Наибольшие успехи в данной области 
связаны с деятельностью Конституционного Суда Российской Федерации, который за 
последние годы более чем в 90 своих решениях сослался на Европейскую конвенцию о защите 
прав человека и основных свобод, а также на решения Европейского Суда по правам человека. 
Характерна в этом отношении позиция Председателя Конституционного Суда РФ В.Д. 
Зорькина, который отметил, - «Практика Конституционного Суда Российской Федерации 
демонстрирует тенденцию, предопределяемую Конституцией, к возрастанию роли судебной 
власти в упрочении взаимодействия между национальной и международной правовыми 
системами, в обеспечении все более активного вхождения России в международное правовое 
пространство, в том числе в правовое поле Европы».17 

Крайне показателен тот факт, что Конституционный Суд РФ в ряде своих решений 
ссылается на прецеденты ЕСПЧ по делам против третьих стран, решения по которым 
зачастую были приняты задолго до ратификации Россией Европейской конвенции о защите 
прав человека и признания юрисдикции Европейского суда по правам человека.18 Само 
применение Конституционным Судом РФ решений Европейского Суда по правам человека, 
вынесенных против других государств-участников ЕКПЧ, подтверждает высокую 
значимость для российской правовой системы как самой Конвенции, так и судебной 
                                                
15 Там же. С.154-155. 
16 См.: Российская газета. №5 от 17 мая 2003 г.  
17 См.: Бюллетень Европейского Суда по правам человека. 2005. №5, С.94.  
18 См., например: Постановление Конституционного Суда РФ от 28 июня 2000г. №11-II. 
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практики ЕСПЧ, носящей прецедентный характер. В этом смысле глубокое знание 
прецедентной практики ЕСПЧ является необходимым условием сокращения числа 
постановлений, вынесенных против России.  

В отличие от Конституционного Суда РФ, первичные звенья российской судебной 
системы – районные суды – только приступают к применению норм ЕКПЧ и постановлений 
ЕСПЧ. На современном этапе приоритетной задачей должно стать постоянное 
информирование судей о практике ЕСПЧ, в особенности по поводу решений, касающихся 
Российской Федерации. Совершенно очевидно, что без обеспечения возможности 
обращаться к основам прецедентного права, создаваемого Европейским Судом, будет 
практически невозможно сократить количество "российских" дел в Суде Страсбурга. Это тем 
более важно, если учитывать то обстоятельство, что большинство "российских" дел касается, 
как правило, нарушения одних и тех же положений Конвенции, по которым уже были 
вынесены соответствующие постановления ЕСПЧ. В качестве примера можно привести 
широко известное постановление по делу «Калашников против Российской Федерации»19, в 
котором Европейский Суд признал нарушение статьи 3, пункта 3 статьи 5 и пункта 1 статьи 6 
ЕКПЧ. В последующем нарушение каждой из данных статей стало предметом 
неоднократного разбирательства в делах против России. Так, нарушение ст. 3 ЕКПЧ было 
признано в постановлениях «Майзит против России» (№ 63378/00 от 20 января 2005 г.), 
«Новоселов против России» (№ 66460/01 от 2 июня 2005 г.), «Лабзов против России» (№ 
62208/00 от 16 июня 2005 г.). Нарушение пункта 3 статьи 5 ЕКПЧ было отражено в 
постановлениях «Смирнова против России» (№ 46133/99 от 24 июля 2003 г.), «Кляхин 
против России» (№ 46082/99 от 30 ноября 2004 г.). О несоблюдении пункта 1 статьи 6 ЕКПЧ 
говорится в постановлениях «Посохов против России» (№ 63486/00 от 4 марта 2003 г.), 
«Волкова против России» (№ 48758/99 от 5 апреля 2005 г.) и ряде других. В целом же 
необходимо отметить, что максимально полное использование судебной практики ЕСПЧ 
всеми уровнями российской судебной власти является необходимым условием интеграции 
России в европейское правовое пространство.  

Выше рассмотрены лишь некоторые вопросы, имеющие отношение к вопросу 
интеграции России в европейское правовое пространство. Несмотря на отдельные трудности, 
движение в данном направлении началось. Само формирование и обеспечение эффективного 
функционирования «европейского правового пространства» проходит в сложных условиях 
согласования позиций и координации действий европейских государств, находящихся под 
воздействием различных внутренних и внешних факторов объективного, а часто и 
субъективного характера. Однако в исторической перспективе концепция «европейского 
правового пространства» носит ярко выраженный прогрессивный характер, отражая общие 
тенденции мирового развития, юридически обеспечивая значительно более благоприятные 
условия для развития государств, народов и индивидов, совместного решения 
существующих и вновь возникающих проблем индивидуального или коллективного 
характера. 

март 2007 г. 
Касьянов Р.А. 
к.ю.н., старший преподаватель кафедры европейского права, 
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19 См.: Калашников против Российской Федерации. Постановление Европейского Суда по 

правам человека. // Российская газета. 2002. №197.  


