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Рождение Европейской  
конвенции по правам человека

Европейский Суд по правам человека – это во многих 

отношениях необычный суд. Обладая юрисдикцией, 

которая простирается от Рейкьявика в Северной 

Атлантике до Владивостока на Тихоокеанском 

побережье Российской Федерации, он является опорой 

в деле защиты прав человека в 47 государствах – членах 

Совета Европы, насчитывающих более 800 миллионов 

жителей. Созданный первым в 1959 году, он стал 

образцом для других региональных судов по правам 

человека: Межамериканского суда по правам человека, 

основанного в 1979 году, и Африканского суда 

по правам человека и народов, основанного в 2006 году. 

Но, несмотря на региональный характер своей 

юрисдикции, он, пожалуй, – самый влиятельный из всех 

международных судов. Действительно, если оценивать 

его влияние на ежедневную жизнь почти седьмой части 

населения мира, он является намного более важным 

учреждением, чем Международный суд ООН или даже 

Международный уголовный суд.

Эрик Меткалф*
директор отдела политики  

по вопросам прав человека  

правозащитной организации JUSTICE

Предыдущие 
страницы: слушание 
в Суде дела Ирландия 
против Соединённого 
Королевства (1977 год)

Слева: мемориальная 
доска, установленная 
в павильоне Совета 
Европы на Брюссельской 
выставке (сентябрь 
1958 года): «В этом 
павильоне Австрийская 
Республика 
и Республика Исландия 
признали обязательную 
юрисдикцию Суда 
по правам человека, 
тем самым открыв 
путь к учреждению 
этого нового суда, 
символизирующего 
собой свободную 
Европу»

Напротив: 7 мая 1948 года сенатор Питер Адриаан Керстенс, вице-
президент Европейской лиги экономического сотрудничества и Председатель 
голландского Комитета за единую Европу, выступил с торжественной 
речью на Конгрессе Европы в Гааге в присутствии, в частности, Виллема 
Адриаана Йохана Виссера, мэра города Гаага (дальний слева), Принцессы 
Нидерландов Джулианы, её супруга Принца Бернхарда и Уинстона Черчилля, 
бывшего премьер-министра Соединённого Королевства, под почётным 
председательством которого проходил Конгресс 
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Исторический контекст и составление  
первоначального текста Конвенции
Ужасы и злодеяния Второй мировой войны привели 

к активным действиям, которые были нацелены на то, чтобы 

предотвратить повторение подобного с помощью системы 

защиты фундаментальных прав человека и более тесного 

политического союза между государствами.

Вначале была Всеобщая декларация прав человека, 

разработанная в рамках ООН и принятая Генеральной 

Ассамблеей ООН в 1948 году. И это случилось за много 

лет до того, как даже ограниченный список основных прав, 

предусмотренных в ней, вступил в обязательную законную 

силу и получил контрольный механизм благодаря работе 

по созданию Международных пактов о гражданских 

и политических правах и о социальных, экономических 

и культурных правах. Однако сложности, возникшие 

при разработке этих документов, поставили Европу 

перед вопросом, на который в конечном счёте был дан 

положительный ответ, – не будет ли региональная система 

защиты прав более эффективной? 

Поэтому на Конгрессе Европы, прошедшем в Гааге 

в мае 1948 года, организация «Европейское движение» 

инициировала рассмотрение ряда предложений, 

касающихся создания некоего суда с полномочиями 

контроля над соблюдением государствами прав 

и основных свобод человека. Развитие этих идей было 

продолжено на Конгрессе в Брюсселе в феврале 1949 года, 

после которого комитет организации «Европейское 

движение»подготовил первый проект Европейской 

конвенции по правам человека. Проект гарантировал 

соблюдение десяти прав и свобод человека и создал суд, 

который после отфильтровывания дел некоей комиссией 

Хотя Американская Конвенция по правам человека и 

Межамериканский Суд по правам человека появились, естественно, 

позже, анализируя европейскую и межамериканскую региональные 

системы в целом, мы можем видеть, что с момента принятия 

Американской декларации в 1948 году, несмотря на  их независимость 

друг от друга, эти системы переплелись в важных точках…

Неудивительно, что исторические влияния перетекали 
главным образом из Европы на запад, из Европы и через 
Атлантику. Самые очевидные имели отношение к структурным 
аспектам межамериканской системы по защите прав 
человека. Например, Межамериканская комиссия – хотя 
и была первоначально создана в соответствии с резолюцией 
Генеральной Ассамблеи Организации американских государств, 
а не международным договором, – была сознательно 
скопирована с прекратившей своё существование Европейской 
комиссии и вдохновлена её деятельностью, хотя в последующие 
годы у Межамериканской комиссии появились собственные 
полномочия и методы. Точно так же, в соответствии с  проектом 
Американской конвенции по правам человека, в 1967 году 
Межамериканский комитет судей формировал предложенные 
структуры и процедуры для межамериканских учреждений 
именно по образцу европейской старшей сестры Американской 
конвенции по правам человека… 

Хотелось бы напомнить, что все взаимодействия, 
успешные заимствования и взаимные обогащения 
между региональными системами не стали результатом 
простого переноса правил или практик деятельности 
бюрократических механизмов. Их жизнеспособность 
проистекала из личных отношений и споров. Прослеживая 
историю Межамериканской комиссии и Суда и их отношения 
с Европой, нельзя не отметить Кассена, Бергенталя и многих 
других, личное участие, приверженность и открытость 
которых привели к взаимообогащению и постоянному 
развитию по обе стороны Атлантики. Связи между людьми 
привели к возникновению связей между учреждениями.

Паоло Карозза*
Председатель Межамериканской комиссии по правам человека 

(2008–2009 годы)

Открытие выставки по случаю 60-й годовщины Совета Европы, на которой 
представлены оригиналы документов Устава Совета Европы и Европейской 
конвенции по правам человека (2009 год). Мод де Бур-Букиккио, заместитель 
Генерального Секретаря Совета Европы, и Луис Мария де Пуч, Председатель 
Парламентской ассамблеи 

Совесть Европы: 50 лет Европейскому Суду по правам человека
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Глава 1. Рождение Европейской конвенции по правам человека

будет аннулировать решения и меры, объявленные ею явно 

противоречащими принципам этих прав.

Пока шли дебаты в рамках организации «Европейское 

движение», правительства западноевропейских государств 

вели активную дипломатическую работу, стремясь 

к укреплению межгосударственного сотрудничества в целях 

содействия примирению между народами и странами для 

защиты человека от угрозы диктатуры и угнетения. Эта 

работа была триумфально завершена на дипломатической 

конференции в Лондоне, когда 5 мая 1949 года Устав Совета 

Европы был подписан десятью государствами. Этот Устав 

провозглашает гарантирование и развитие прав человека 

и основных свобод как одну из целей Совета.

Проект организации «Европейское движение» был 

представлен в июне 1949 года Комитету министров, а затем 

Консультативной ассамблее (именуемой в дальнейшем 

Парламентской ассамблеей) Совета Европы. Ассамблея 

провела свою первую сессию в Страсбурге с 10 августа 

по 8 сентября 1949 года. Включение в повестку дня Ассамблеи 

вопроса о гарантировании и развитии прав человека 

и основных свобод встретило серьёзное сопротивление 

со стороны ряда государств на том основании, что этот 

вопрос уже рассматривался Организацией Объединенных 

Наций. Тем не менее он был обсуждён и после презентации 

проекта организации «Европейское движение» возвращён 

юридическому комитету Ассамблеи. Опираясь на Всеобщую 

декларацию прав человека, юридический комитет первым 

делом определил перечень прав, которые должны быть 

включены в Конвенцию, а также предусмотрел «механизм 

коллективной гарантии», обеспечивающий рассмотрение 

в некоем суде межгосударственных и индивидуальных 

жалоб, а также некую комиссию с полномочиями 

расследования и примирения.

Европейский Суд по правам человека, безусловно, один из 
самых загруженных и образцовых международных судебных 
органов. Он оказывает огромное влияние на законы 
и социальные реалии государств-членов и является 
примером для других региональных судов по правам 
человека, не говоря уже о других международных судебных 
органах в целом. Это Суд, который постоянно обновляет 
себя, настраивая свои процедуры на обеспечение 
максимальной эффективности и решение серьёзных 
рабочих проблем, встающих перед ним. Наблюдая из Гааги, 
судьи Международного суда ООН восхищаются всем тем, 
чего вы достигли, и будут продолжать следить за вашей 
работой с величайшим интересом, находясь в постоянном 
поиске путей нашего сотрудничества в деле защиты прав 
человека.

Баронесса Розалин Хиггинс*
Председатель Международного суда ООН, 

 (2006–2009 годы)

Едва ли найдётся хотя бы одно дело в производстве 
[Международного уголовного] трибунала [по бывшей 
Югославии], в котором не упоминались бы нормы 
прецедентной практики Европейского Суда по правам 
человека. Мера статуса и влияния Суда состоит в том, что 
созданные им прецеденты часто цитируются так, словно они 
обязательны для трибунала, когда, по сути, они имеют лишь 
силу аргумента.

Патрик Робинсон*
Председатель Международного уголовного трибунала 

 по бывшей Югославии
В 2009 году председатели Карозза (слева) и Робинсон приняли участие 
в традиционном семинаре «Диалог между судьями» по случаю открытия 
судебного года в Суде

Розалин Хиггинс выступает в Суде на открытии судебного 2009 года
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В Комитете возникли возражения против учреждения 

судебного института, но эта точка зрения не получила 

поддержки, и в последний день сессии Ассамблеи проект 

Комитета был принят, а затем, 5 ноября 1949 года, он был 

представлен на рассмотрение Комитету министров. 

Несмотря на возражения со стороны Ассамблеи, 

Комитет министров решил передать проект комитету 

экспертов для его проверки в полном объёме. Эксперты 

(некоторые из которых впоследствии стали первыми 

членами Комиссии или судьями Суда) встречались в феврале 

и марте 1950 года. Хотя сомнений в необходимости 

подготовки конвенции не возникало, оставались 

разногласия в том, как сформулировать гарантируемые 

ею права – кто-то склонялся к простому списку, другие 

же ратовали за точное определение прав и их возможных 

ограничений. По этой причине для Комитета министров 

были подготовлены альтернативные проекты. Кроме того, 

не было принято заключение о необходимости создания 

суда, поскольку эксперты сочли это вопросом, требующим 

политического решения. 

Так как теперь всё зависело от Комитета министров, 

было решено вынести эти вопросы на рассмотрение высших 

должностных лиц, которые встретились на конференции 

в июне 1950 года. И вновь мнения разделились. Франция, 

Италия, Бельгия и Ирландия были за создание суда, 

а Нидерланды, Соединённое Королевство, Норвегия, 

Швеция, Греция и Турция выступили против. Также 

не было согласия относительно роли комиссии, 

предложенной Ассамблеей. Кроме того, возникли 

сомнения, был ли Комитет министров подходящим 

органом, который можно наделить властью принимать 

Два наших Суда выросли вместе и впитали в себя общий 
дух объединения и мира, который с самого начала стоял 
за европейской идеей. Сегодня мало кто отмечает, что Суд 
Европейского союза, «старший сын Европы», стал первым, 
кто начал отстаивать этот дух и кто неустанно интересуется 
Судом и его прецедентной практикой. Именно поэтому 
мы можем только надеяться, что два Суда продолжат 
способствовать развитию и укреплению диалога, чтобы 
вместе построить твердыню правосудия, которая столь 
дорога тем, кто заложил основы современной Европы...

Поэтому я могу с неподдельной радостью сказать, 
что Европейская конвенция по правам человека 
была и остаётся маяком, который направляет наши 
организации в их миссии по защите прав человека. Это 
отчасти было достигнуто в результате замечательной 
работы, проделанной организациями, призванными 
толковать Конвенцию и гарантировать её соблюдение. 
Мне хотелось бы добавить, что уважение к урокам, 
которые извлекаются из текста Конвенции в толкованиях 
вашего Суда, всегда было лейтмотивом для Суда 
Европейского союза при вынесении постановлений 
по делам, касающимся защиты основных прав… 

Лейтмотив, который я только что упомянул, проявил 
себя в прецедентной практике Суда Европейского союза 
в форме известного и теперь хорошо распространённого 
утверждения. Я цитирую:

Основные права образуют неотъемлемую часть общих 

принципов права, соблюдение которых гарантирует Суд. 

Для этого Суд черпает вдохновение в конституционных 

традициях, общих для государств-членов, и в предписаниях 

международных договоров о защите прав человека, 

в выполнении которых государства-члены сотрудничают 

или которые они подписали. Поэтому Европейская конвенция 

по правам человека имеет особое значение.

Вассилиос Скурис*
Председатель Суда Европейского союза

Председатель Скурис на ежегодном семинаре Суда (2009 год)

Совесть Европы: 50 лет Европейскому Суду по правам человека
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решения о предполагаемых нарушениях прав человека, 

что, по существу, является судебной функцией. В конечном 

счёте, конференции всё же удалось выработать единый 

проект, основанный на мнении большинства по каждому из 

спорных пунктов. В частности, компромисс, достигнутый 

по вопросу о создании некоего суда, состоял в том, что его 

юрисдикция будет факультативной, то есть государства 

будут вольны выбирать, признавать или не признавать её.

Результаты работы конференции были изучены 

Комитетом министров в начале августа 1950 года, после 

этого прошли консультации с юридическим комитетом 

Ассамблеи. Было вновь предложено отдать проект 

для оценки комитету экспертов, однако 7 августа 

Комитет министров решил принять проект с рядом 

изменений и направить его на рассмотрение Ассамблеи. 

Именно на этом этапе был достигнут ещё один 

компромисс – право подачи индивидуальной жалобы 

на предположительное нарушение гарантированных 

прав также должно быть факультативным в том смысле, 

что в предлагаемую комиссию подобные жалобы могут 

подаваться только в отношении государств, которые 

сочтут это для себя возможным.

25 августа Ассамблея, выражая сожаление 

по поводу различных изменений, которые были внесены 

в первоначальный проект, дала своё единодушное 

положительное заключение. 

С 25 по 28 февраля 1949 года, в Брюсселе, Международный комитет движений за европейское единство проводит своё первое заседание, в ходе которого 
европейские активисты высказываются, в частности, за принятие Устава прав человека и предлагают создание Суда справедливости для рассмотрения 
обвинений в нарушении Устава. В центре – Уинстон Черчилль, бывший британский премьер-министр (сидит справа), и Поль-Анри Спаак, премьер-министр 
Бельгии (сидит слева)

Глава 1. Рождение Европейской конвенции по правам человека
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Это заключение сопровождалось рядом предложений 

о поправках, особенно касающихся гарантий опредёленных 

прав, которые были опущены в проекте конференции 

высокопоставленных должностных лиц.

Чтобы далее не откладывать рассмотрение проекта, 

Комитет министров решил вернуть предложения Ассамблеи, 

касающиеся поправок, комитету экспертов для нового 

рассмотрения и постановил также, что текст Конвенции, 

принятый Комитетом министров 7 августа, должен быть открыт 

для подписания. И вот, 4 ноября 1950 года в Риме, а вскоре 

после этого – в Париже, Конвенция о защите прав человека 

и основных свобод была подписана всеми государствами – 

членами Совета Европы, и именно поэтому Конвенцию сначала 

ещё называли Римским договором. Конвенция вступила 

в силу 3 сентября 1953 года сразу после её ратификации 

Люксембургом, десятым по счёту государством, сделавшим это.

Последующие поправки
Первоначальная версия текста Конвенции гарантировала 

право на жизнь; предусматривала запрещение пыток, 

бесчеловечного или унижающего достоинство обращения 

или наказания; запрещение рабства и принудительного 

труда; право на свободу и личную неприкосновенность; право 

на справедливое судебное разбирательство; наказание только 

на основании закона; право на уважение частной и семейной 

жизни; свободу мысли, совести и религии; свободу выражения 

мнения; свободу собраний и объединений; право на вступление 

в брак; право на эффективные средства правовой защиты; 

запрещение дискриминации. 

Как только Конвенция была подписана, начались 

новые переговоры, на этот раз – по вопросу о тех 

правах, которые были предметом наиболее энергичных 

дебатов в Парламентской ассамблее и не были 

включены в первоначальный текст – к ним относятся 

право собственности, право на образование и право 

на свободные выборы. Был создан ещё один комитет 

экспертов, который составлял проект дополнительного 

Протокола к Конвенции, посвящённого этим 

вопросам. Особую сложность представляли вопросы 

права собственности и выплаты компенсации за 

отчуждение имущества. Тем не менее соответствующий 

текст был одобрен Комитетом министров в августе 

1951 года, а 20 марта 1952 года – после консультаций 

с Ассамблеей – подписан всеми государствами – членами 

Совета Европы.

Таким образом, с интервалом в несколько лет были 

разработаны следующие Протоколы к Конвенции, которые 

гарантировали защиту дополнительных прав: 

• Протокол № 4 (1963 год), относящийся к запрещению 

лишения свободы за долги, лишения свободы 

передвижения, запрещению высылки граждан 

и запрещению коллективной высылки иностранцев. 

• Протокол № 6 (1983 год), касающийся отмены 

смертной казни.

• Протокол № 7 (1984 год) о процессуальных гарантиях 

в случае высылки иностранцев, праве на обжалование 

приговоров по уголовным делам во второй инстанции, 

4 ноября 1950 года Робер Шуман, 
великий европеец, которого мы потеряли 
несколько дней назад, сказал:

Конвенция, которую мы подписываем, 

не настолько полна и точна, как многие 

из нас того хотели бы. Однако мы сочли 

своим долгом подписать её такой, 

какая она есть. Она создаёт фундамент 

для построения защиты человеческой 

личности от всех тираний и от всех 

форм тоталитаризма.

Лодовико Бенвенути*
Генеральный секретарь Совета Европы 

(1957–1964 годы)Министр иностранных дел Франции Робер Шуман подписывает Конвенцию в Риме 4 ноября 1950 года

Совесть Европы: 50 лет Европейскому Суду по правам человека
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компенсации в случае судебной ошибки, праве не быть 

судимым или наказанным дважды и о равноправии супругов.

• Протокол № 12 (2000 год), предусматривающий 

полный запрет на дискриминацию (дискриминация уже 

была в определённых отношениях запрещена самой 

Конвенцией).

• Протокол № 13 (2002 год), касающийся отмены 

смертной казни при любых обстоятельствах.

Эти протоколы, обеспечивающие дополнительные права, 

известны как «факультативные протоколы» в том смысле, что 

государства – участники первоначальной Конвенции могут 

решать по своему выбору, присоединяться или нет ко всем 

этим протоколам или к любому из них. Таким образом, круг 

государств, связанных одним из протоколов, может быть 

отличным от круга государств, связанных другим.

С течением лет некоторые протоколы (№ 3, 5, 8–11, 

14 и 14 bis) были созданы, чтобы изменить определённые 

аспекты производства по делам в страсбургских 

учреждениях, установленные в первоначальной 

Конвенции. Эти протоколы были, в общем, известны 

как «дополняющие протоколы», и для вступления 

в силу они должны были быть ратифицированы всеми 

государствами – участниками Конвенции. В результате 

зачастую проходило много лет, прежде чем изменения 

вступали в силу. Исключением из общего правила стал 

Протокол № 9, касающийся права индивидуального 

заявителя обращаться в Суд. Хотя этот протокол 

изменил процедуру, а не предусмотрел дополнительные 

материальные права, он вступил в силу после десяти 

ратификаций. В ряду этих документов особое значение 

имел Протокол № 11 в том смысле, что он учредил единый 

постоянный суд с обязательной юрисдикцией (см. главу 3, 

в которой рассматриваются последние из принятых 

протоколов – № 14 и 14 bis).

Наконец, Протокол № 2, датированный 1963 годом, 

предоставил Суду право давать консультативные заключения 

при соблюдении определённых ограничительных условий.

Природа Конвенции
Читая перечень прав, изложенных в первоначальной 

Конвенции, не обнаружишь ничего такого, что поразило 

бы воображение – он включает лишь то, что обычно 

считается основными правами человека. Нововведением 

Конвенции, достойным внимания (и на протяжении какого-

то времени это оставалось уникальным), стало создание 

механизма коллективного исполнения гарантий, которые 

в ней предусматривались. Как и любое государство может 

обратиться в Суд с жалобой на предполагаемое нарушение 

другим государством одного из прав, так и физическое 

лицо (и в этом состоит особая важность новеллы) может 

подать жалобу, утверждая, что оно стало жертвой 

подобного нарушения. Хотя авторы Конвенции, возможно, 

придавали особое значение именно первому варианту, число 

межгосударственных тяжб – без сомнения, по политическим 

причинам – оказалось невелико. Именно индивидуальные 

жалобы составили основу деятельности страсбургских 

учреждений, развития их широкой прецедентной практики и 

были у истоков их успеха.

Составление перечня прав, гарантированных Конвенцией, 

оказалось относительно простой задачей – этот перечень 

был, в итоге, взят из Всеобщей декларации прав человека. 

Чего нельзя сказать о создании механизма, образованного 

Комиссией и Судом. Существовало значительное 

сопротивление со стороны тех, кто не считал создание 

этих органов ни необходимым, ни желательным; тому 

свидетельство – работа правительственных экспертов, 

Протокол № 6 был первым юридически обязывающим документом в Европе – 
и в мире – который предусматривал отмену смертной казни в мирное время. 
Сегодня этот Протокол ратифицирован всеми государствами-членами, за 
исключением Российской Федерации, которая ввела мораторий на смертную 
казнь (карикатура Николя Эрманна)

Глава 1. Рождение Европейской конвенции по правам человека
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которые пришли к выводу – путём компромисса, – что право 

на подачу индивидуальной жалобы и юрисдикция Суда 

должны оговариваться государствами особо. Подобные 

трудности, возникавшие вначале (и остающиеся до сих пор), 

мало-помалу способствовали прогрессу в деле расширения 

перечня гарантированных дополнительных прав или внесения 

изменений в процедуры благодаря принятию Протоколов 

к Конвенции. 

Ратификация Конвенции как непременное  
условие членства в Совете Европы
Несмотря на многочисленные параллели между задачами 

Совета Европы, закрепленными в его Уставе, и правами 

и свободами, гарантируемыми Конвенцией, в Уставе 

прямо не говорится, что ратификация Конвенции 

является условием членства в Совете Европы. Тем 

не менее со временем установилась именно такая 

практика. Комитет министров, первоначально выполняя 

предписания Парламентской ассамблеи, а с 1977 года 

и самостоятельно, стал обращаться к государствам-

кандидатам с предложением подписать Конвенцию 

(к которому позже добавилось и требование о намерении 

согласиться с правом на обращение в Суд с индивидуальной 

жалобой и с обязательной юрисдикцией Суда). В результате 

этих изменений – когда ещё нельзя было сказать, что 

государство не сможет стать членом Совета Европы, 

пока не ратифицирует Конвенцию – уже было ясно, что 

ни одно государство не будет принято в Совет Европы, 

пока не возьмёт на себя обязательство ратифицировать 

Конвенцию в разумный срок.

Конвенция была открыта для подписания 4 ноября 1950 года во Дворце Барберини в Риме

Совесть Европы: 50-летие Европейского Суда по правам человека
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Конвенция о правах человека, подписанная в Риме, была 
разработана 15 государствами-членами как главный оплот 
охраны их общего наследия политических традиций, идеалов, 
свободы и уважения к верховенству права. Конвенция 
одновременно является на сегодняшний день высшим 
достижением Совета Европы и новой вехой в развитии статуса 
личности в международном праве...

Хочу в общих чертах обрисовать вам панораму Конвенции как 
некоего Европейского билля о правах – Билля о правах для 
свободной Европы. Именно этот аспект Конвенции в высшей 
степени важен. Устав Совета Европы, как вы знаете, не создал 
никакого наднационального органа и дал возможность достичь 
более тесного европейского единства путём заключения 
новых соглашений между государствами-членами. Римская 
конвенция была воспринята как большое достижение именно 
потому, что она создала специальные европейские органы 
наднационального рода. Но само слово «Конвенция» указывает 
на то, что наш Билль о правах, возможно, имеет признаки 
скорее европейского международного, чем европейского 
конституционного права.

Римская конвенция была дополнена Протоколом, который 
добавил к перечню прав и свобод человека ещё три положения, 
и именно эти два документа образуют вместе Европейский билль 
о правах. Они не охватывают все права и свободы, упомянутые 
в Декларации прав человека Организации Объединённых 
Наций. Но в отличие от Декларации, они имеют силу твёрдого, 
подлежащего исполнению закона...

[Конвенция и Протокол] предусматривают конституционный 
кодекс прав человека, любая буква которого может быть 
применена как международными, так и национальными судами. 
Каждое право и свобода сформулированы достаточно чётко, 
как и исключения и ограничения, которые должны применяться 
к ним в общих интересах в любой цивилизованной демократии...

Теперь давайте более пристально взглянем на Билль 
о правах с конституционной точки зрения. Очень интересным, 
как мне кажется, является статус Конвенции и Протокола 
в правовых системах государств-членов. В шести странах 
эти документы не имеют силы закона, а именно – в четырёх 
скандинавских странах, в Соединённом Королевстве 
и Ирландской Республике. В этих странах Конституция 
не придаёт международным договорам силы закона, 

и не существует никакого специального обнародованного 
акта, обеспечивающего Конвенцию и Протокол силой закона. 
Суды этих стран, таким образом, некомпетентны вводить 
в силу Европейский билль о правах как таковой. В них права 
и свободы личности определяются законодательством страны, 
и самое большее, что суды могут сделать, – это черпать 
вдохновение из Европейского билля о правах в отношении 
спорных моментов в национальной правовой системе...

Правовые системы восьми стран, однако, придают Конвенции 
и Протоколу силу закона. В странах Бенилюкса, Германии, 
Италии, Турции и Греции после получения одобрения 
парламента и промульгации оба документа приобретают 
характер статутного права, применяемого в национальных судах. 
В Австрии, последней стороннице Европейского билля о правах, 
ситуация еще более поразительная, ибо Конвенция и Протокол 
стали частью основного закона – Конституции...

Так или иначе, Европейский билль о правах становится 
частью национального законодательства, и на каждом 
государстве-члене в настоящее время лежит международное 
обязательство обеспечить соответствие своих законов 
Биллю о правах и, при необходимости, изменить законы 
таким образом, чтобы это соответствие имело место. Ни одно 
правительство не может оправдать нарушение Конвенции, 
заявив Комиссии: «Мы бессильны, потому что таков наш 
закон» <...>.

Так обстоит дело с декларацией наших прав и свобод: Дайси, 
признанный авторитет в вопросах верховенства права, 
говорил, что важны не формальные декларации прав человека, 
а средства правовой защиты. В рамках Совета Европы 
в подавляющем большинстве случаев права и свободы человека 
надёжно гарантированы правовой системой и средствами 
правовой защиты каждого государства. Специальные 
международные средства правовой защиты, предусмотренные 
Конвенцией, просто накладываются на государственную систему 
правовой защиты, выступая окончательной гарантией охраны 
прав человека. То, что международные средства правовой 
защиты должны применяться в исключительных случаях и в 
качестве последнего средства, ясно оговорено в статье 26 
Конвенции: «Комиссия может принимать дело к рассмотрению 
только после того, как были исчерпаны все внутренние средства 
правовой защиты, как это предусмотрено общепризнанными 
нормами международного права, и в течение шести месяцев 
с даты вынесения национальными органами окончательного 
решения по делу».

Сэр Хэмфри Уолдок*
Председатель Суда (1971–1974 годы), 

Председатель Комиссии (1955–1962 годы)

Министры иностранных дел в Риме 4 ноября 1950 года. Слева направо: Карло 
Сфорца (Италия), Робер Шуман (Франция) и Вальтер Халлштайн (Германия)
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Влияние Конвенции за пределами Совета Европы
В Конвенции сказано, что она открыта для подписания 

«членами Совета Европы». В отсутствие положения, 

разрешающего другим государствам присоединиться 

к Конвенции, она, таким образом, известна как «закрытая» 

конвенция. Время от времени выдвигались предложения – 

например, Парламентской ассамблеей или бывшими 

колониальными территориями, которые получили 

независимость, о том, чтобы открыть Конвенцию другим, 

даже неевропейским, государствам, но эти предложения 

никогда не принимались. 

Тем не менее на практике влияние Конвенции отнюдь 

не ограничено этим закрытым кругом, что следует из 

материалов, представленных в этой книге.

Джонатан Л. Шарп,
Главный редактор

Эти страницы, пожелтевшие от времени, стали причиной беспрецедентного, практически революционного изменения 
в отношениях между отдельными государствами и между личностью и государством в Европе. 

Мод де Бур-Букиккио*
заместитель Генерального секретаря Совета Европы, 

заместитель Секретаря-Канцлера Суда (1998–2002)

Ниже: страницы Европейской конвенции по защите прав человека с подписями представителей государств

Совесть Европы: 50 лет Европейскому Суду по правам человека
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Самое первое постановление Суда по существу дела касалось 
вопроса, который остаётся актуальным и по сей день, 
а именно: правомерно ли Договаривающееся Государство 
со ссылкой на чрезвычайные обстоятельства, угрожающие 
жизни нации, отступать от обязательства защищать некоторые 
права и свободы, которые оно обязалось обеспечить любому 
гражданину, находящемуся под его юрисдикцией? Ниже 
приводятся выдержки из пресс-релиза того времени:

«1. 1 июля 1961 года Палата Европейского Суда по правам человека, 
призванная рассмотреть дело Лолесс против Ирландии, под 
председательством г-на Рене Кассена, почётного Председателя 
Государственного совета Франции, вынесла своё постановление 
по существу дела.

2.  Дело <…> в отношении Джерарда Р. Лолесса, гражданина Ирландии, 
который <…> утверждал, что в его деле имело место нарушение Конвенции 
со стороны властей Ирландской Республики, поскольку он содержался 
под стражей без судебного разбирательства с 13 июля по 11 декабря 
1957 года в соответствии с Законом «О преступлениях против государства 
(Поправка)» 1940 года. Лолесс подозревался в причастности к деятельности 
Ирландской республиканской армии (ИРА) – вооружённой организации, 
объявленной в Ирландии вне закона <...>.

5.  После возбуждения дела было заявлено несколько предварительных 
возражений и поднято несколько вопросов по процедуре властями 
Ирландии, равно как и Комиссией. Суд дал ответы на эти вопросы 
в своём постановлении от 14 ноября 1960 года <…>.

8.  В своём постановлении от 1 июля 1961 года Суд единогласно указал:
(а)  что в соответствии с положениями статьи 17 Конвенции, ни одно 

лицо не имеет права ссылаться на положения Конвенции 
с целью совершения деяний, направленных на подрыв прав 
и свобод, признанных Конвенцией, однако это положение, 
имеющее негативный аспект, не может лишить Дж.Р. Лолесса – 
который не воспользовался Конвенцией, чтобы оправдать или 
осуществлять деяния, противоречащие правам и свободам, 
признанным Конвенцией, – его основных прав, гарантированных 
статьями 5 и 6 Конвенции;

(b)  что содержание Лолесса под стражей без явки к судье с 13 июля 
по 11 декабря 1957 <…> противоречило положениям подпункта «с» 
пункта 1 и пункта 3 статьи 5 Конвенции. В соответствии с этими 
положениями, любое лицо может быть арестовано или задержано, 
если «имеются достаточные основания полагать, что необходимо 
предотвратить совершение им правонарушения», с целью 
передачи его компетентным судебным органам; как только 
лицо арестовано или задержано, это лицо «незамедлительно 
доставляется к судье <…> и имеет право на судебное 
разбирательство в течение разумного срока»;

(с)  что по делу не было допущено никакого нарушения статьи 7 
Конвенции, запрещающей обратную силу наказаний. Содержание 
Дж.Р. Лолесса под стражей не может считаться результатом 
судебного решения по смыслу соответствующей нормы;

(d)  что заявление властей Ирландии о том, что Ирландская Республика 

находилась в чрезвычайной ситуации, угрожающей жизни нации, 

в период содержания Лолесса под стражей было оправданным;

–  что содержание под стражей без явки к судье <…> являлось 

мерой, строго ограниченной требованиями ситуации по смыслу 

положений пункта 1 статьи 15 Конвенции;

–  что эта мера не была каким-либо иным образом 

нарушением других обязательств правительства Ирландии 

по международному праву, и, в заключение, содержание 

Дж.Р. Лолесса под стражей с 13 июля по 11 декабря 1957 года 

было оправданным ввиду права на отступление от обязательств 

по Конвенции, реализованного правительством Ирландии 

в июле 1957 года в соответствии со статьёй 15 Конвенции;

(е)  что послание, направленное правительством Ирландии на имя 

Генерального секретаря Совета Европы 20 июля 1957 года, 

касающееся принятых мер, представляло собой убедительное 

уведомление в соответствии с положениями пункта 3 статьи 15 

Конвенции.

9.  Суд постановил поэтому, что по делу нет доказательств, 

свидетельствующих о нарушении правительством Ирландии положений 

Европейской конвенции по правам человека, и что, следовательно, 

вопрос о возмещении вреда Дж. Р. Лолессу не рассматривался».

ПеРВое ПоСтаноВЛенИе СУда По СУщеСтВУ: деЛо ЛоЛесс против ИрЛандИИ (1961 год)

Председатель Суда Рене Кассен в сопровождении  
Секретаря-Канцлера Суда Полиса Модиноса зачитывает  
постановление по делу Лолесс против Ирландии

Глава 1. Рождение Европейской конвенции по правам человека
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Комиссия собралась впервые 12 июля 1954 года 
в Страсбурге. На торжественной церемонии, проходившей 
в зале заседаний Комитета министров, украшенном 
соответственно мероприятию, слово взял Леон Маршал, 
Генеральный секретарь Совета Европы. Речь, которую он 
произнес по-французски, переводил на английский язык 
Энтони Линкольн, заместитель Генерального секретаря. 
Были зачитаны послания Комитета министров и Постоянного 
комитета Консультативной ассамблеи, причём послание 
Постоянного комитета зачитал глава Секретариата Комиссии 
Полис Модинос.

Послание Председателя Комитета министров
Следующая телеграмма была получена от д-ра Аденауэра, 
Канцлера Федеративной Республики Германия 
и Председателя Комитета министров: «В связи с первым 
торжественным заседанием я шлю Европейской комиссии 
по правам человека пожелания успешной работы  
от Комитета министров Совета Европы. 
Подписано: Аденауэр, Федеральный канцлер и Председатель 
Комитета министров».

Послание Постоянного комитета  
Консультативной ассамблеи
«Разработка Европейской конвенции о защите прав человека 
и основных свобод составляла одну из первых задач, 
за решение которой взялась сразу после своего образования 
Консультативная ассамблея Совета Европы. Это задача, 
которой она всегда придавала огромное значение».

«По этой причине Постоянный комитет, действуя от имени 
всей Ассамблеи, с удовлетворением и гордостью приветствует 
начало деятельности Европейской комиссии по правам 
человека <…>».

«Уже сегодня создание Европейской комиссии по правам 
человека знаменует важную ступень торжества прогресса 
в деле уважения человеческой личности. Комиссия призвана 
быть главным защитником свобод, которые справедливо 
названы фундаментальными, поскольку в их отсутствие 
не может быть достойной человеческой личности».

«Постоянный комитет – учитывая давний юридический 
или судебной опыт определённых членов Комиссии, 
их особую компетентность в вопросах прав человека, 
их известную честность, возможность проявить как 
великодушие, так и твёрдость, способность взвешивать 
и оценивать поставленный перед ними вопрос, – заявляет 

о своей убеждённости в том, что Европейская комиссия 
по правам человека будет с успехом выполнять миссию 
европейской цивилизации, возложенную на неё».

Речь Леона Маршала, Генерального секретаря Совета 
европы, произнесённая на торжественном заседании
«Мне не нужно излагать вам причины, побудившие 
Консультативную ассамблею и Комитет министров Совета 
Европы принять подготовку Конвенции по правам человека 
как одну из основных задач недавно созданной Организации».

«10 декабря 1948 года Генеральная Ассамблея 
Организации Объединённых Наций обнародовала Всеобщую 
декларацию прав человека. После этого кто-то мог бы 
поставить под сомнение полезность новой Конвенции, 
ограниченной подтверждением определённых прав, уже 
вписанных во Всеобщую декларацию. У других могли 
быть подобные сомнения относительно практической 
ценности соглашения, сторонами которого будут только те 
демократические государства, где эти самые права и свободы 
уже защищены национальным законодательством».

«Сэр Дэвид Максвелл-Файф, в бытность свою 
Председателем юридического комитета Ассамблеи, ответил 
на сомнения таких людей: “Создание, – сказал он, – и работа 
механизма соглашения и продвижения прав человека станет 
эффективным методом развития интеграции в Европе путём 
функционального сотрудничества”».

«С одной стороны, имелась необходимость провозгласить, 
что принципы демократии и свободы личности составляют 
саму основу европейской системы. С другой стороны, имелась 
необходимость быть уверенными, что будущее не станет 
свидетелем опасного рецидива скатывания в режимы, 
которые чужды нам. “Варварство не позади нас, но под 
нами”, – сказал Сэр Дэвид. Г-н Тетжен процитировал слова 
Монтескье: “Всякий человек, обладающий властью, склонен 

Одно из первых заседаний Комиссии (1954 год)  
Слева направо: Женевьева Янсен-Певшин, Председатель Комиссии;  
Поль Фабер и Энтони Б. Макналти, сотрудники Секретариата

Совесть Европы: 50 лет Европейскому Суду по правам человека

ПРИданИе СИЛы тоМУ, что СПРаВедЛИВо: 
тоРжеСтВенная цеРеМонИя отКРытИя КоМИССИИ*
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злоупотреблять ею (Quiconque a du pouvoir est tenté d’en abuser)”. 
Он видел в Конвенции защиту от угрозы, предполагающей 
вечное оправдание ссылками на интересы государства. 
Лорд Лэйтон напомнил о том, что ценой свободы является 
постоянная бдительность».

«Совет Европы в то время не довольствовался 
простой констатацией принципов, пусть даже и весомой. 
Он предпочёл гарантировать коллективно – как и между 
странами-членами – права и свободы личности, и, кроме 
того, защищать их коллективно, создавая учреждения, 
на которые будет возложена ответственность по обеспечению 
соблюдения этих прав в случае необходимости».

«При этом Совет хотел подтвердить, что цель сообщества 
наций не может быть ничем иным, кроме как реализацией 
человеческой личности путём сотрудничества государств».

«Таким образом, защита прав человека появляется среди 
тех causae [оснований] – если использовать терминологию 
римского права, – которые в совокупности образуют 
основную субстанцию европейского организма. Конвенция 
сама по себе тоже, пожалуй, является до сих пор самым 
важным результатом размышлений Совета <...>».

«Для защиты прав человека Консультативная 
ассамблея с самого начала сочла необходимым, 
чтобы любое лицо, утверждающее, что оно стало 
жертвой нарушения со стороны одной из Высоких 
Договаривающихся Сторон, должно быть в состоянии 
подать свою жалобу непосредственно в международный 
орган для расследования и примирения, без обращения 
за поддержкой к правительству, вмешательство которого 
привело бы к превращению жалобы частного лица в спор 
между государствами. Именно это соображение привело 

к учреждению Европейской комиссии по правам человека. 
Ассамблея настоятельно призывает государства, которые 
ещё не сделали этого, предпринять шаги, предусмотренные 
статьёй 25 Конвенции, и признать компетенцию Комиссии 
рассматривать индивидуальные жалобы».

«Дамы и господа, это обязывает правительства 
стран-членов отнестись к рекомендации Ассамблеи с тем 
пристальным вниманием, которого она заслуживает».

«Если право частных лиц на обращение в вашу 
Комиссию по вопросам и в порядке, предусмотренном 
Конвенцией, было бы признано, и если Европейский Суд 
справедливости, что естественно и логично, был бы создан, – 
тогда здание было бы завершено полностью и это служило 
бы доказательством того, что европейские страны не зря 
поступились суверенитетом, но для того, чтобы подтвердить 
свою веру в их общую судьбу <...>». 

«Тому, что страны – члены Совета глубоко верят в те 
основные свободы, которые (цитирую по Преамбуле 
к Конвенции) являются основой всеобщего мира 
и справедливости, нет более наглядного свидетельства, 
дамы и господа, чем ваше участие в заседании Совета».

«Конечно, это был Паскаль, тот, кто написал о своём 
времени: “Будучи не в состоянии сделать так, чтобы 
справедливость была сильной, следует сделать так, чтобы 
сила была справедливой (Ne pouvant faire que ce qui est juste fût 

fort, on a fait que ce qui est fort fût juste)”».
«Пусть страны – члены Совета, разделяющие наследие, 

которое складывалось из идеализма и политических традиций, 
уважения свободы и верховенства права, заслужат того, 
чтобы однажды о них сказали: “Они смогли сделать так, что 
справедливость обрела силу (Ils ont pu faire que ce qui est juste fût fort)”».

Слушания в Комиссии 
(1960-е годы)  
Слева направо: 
Фреде Кастберг, 
Адольф Зюштерхенн 
и Председатель 
Комиссии Стуре 
Петрен


