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СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ 
И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА в снг и ЕС КАК ВЕКТОР ИНТЕГРАЦИИ: 

опыт СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА 

COOPERATION IN THE FIELD OF PROTECTION OF HUMAN RIGHTS 
AND FREEDOMS IN THE CIS AND EU AS AN INTEGRATION VECTOR: 

EXPERIENCE OF THE COMPARATIVE ANALYSIS 
АННОТАЦИЯ. Сотрудничество государств в сфере защиты прав и свобод 

человека является важным интеграционным элементом и общей основой форми-
рования единого правового пространства. Применительно к международной ин-
теграции целью сотрудничества в данной сфере является формирование в рамках 
интеграционного объединения самостоятельной (полноценной) системы норм 
и институтов обеспечения прав и свобод человека. В статье показано, что низкий 
уровень интеграции государств-участников СНГ в сфере защиты прав человека 
обусловлен недостатками международно-правовой базы в данной сфере, между-
народного контроля в рамках СНГ за соблюдением обязательств государств 
в сфере защиты прав человека и организационно-правового механизма защиты 
прав человека. На основе анализа проблем сотрудничества государств-участников 
СНГ в сфере защиты прав и свобод человека в статье изложены предложения по 
совершенствованию интеграции государств-участников СНГ в указанной сфере 
и их интеграции в целом. При этом для совершенствования сотрудничества 
государств-участников СНГ в указанной сфере может оказаться полезным рас-
крытый в статье опыт европейской интеграции. 

SUMMARY. Cooperation of the states in the field of human rights and freedoms 
protection is an important integration element and the general basis of formation 
of united legal space. In relation to the international integration the purpose of 
cooperation in this field is to form an independent (full-fledged) system of norms 
and institutes of human rights and freedoms protection. It says in the article that 
the low level of integration of the CIS member states in the field of human rights 
and freedoms protection is caused by shortcomings of international legal base of this 
field, the international control over the obligations of the states in the field of human 
rights and freedoms protection and organizational legal mechanism in this sphere. 
On the basis of the integration problems analysis of the CIS member states in the field 
of human rights and freedoms protection, the author sets forth his suggestions for the 
improvement of integration the CIS member states in this specified field. The author 
also touches upon the issue of the European integration process, believing that their 
experience may be useful for the CIS member states. 
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На современном этапе развития международных отношений обеспечение 
(защита) прав и свобод человека является одной из важнейших сфер межгосу-
дарственного сотрудничества, которая находится под пристальным вниманием 
универсальных международных организаций, многочисленных межправитель-
ственных и неправительственных организаций. 

Сотрудничество в сфере обеспечения прав и свобод человека является так-
же одним из важных направлений сотрудничества государств в процессе 
международной интеграции. В частности, применительно к европейской инте-
грации в научной литературе отмечалось, что «права человека стали интегра-
ционным элементом и общей платформой строительства единого европейского 
правового пространства» [1; 123]. Эффективность сотрудничества государств-
участников интеграционного объединения в сфере обеспечения прав и свобод 
человека является одним из важных факторов интеграции в рамках интеграци-
онного объединения в целом. В качестве цели такого сотрудничества можно 
определить формирование в рамках интеграционного объединения самостоя-
тельной (полноценной) системы норм и институтов обеспечения прав и свобод 
человека. Затруднительно согласиться с мнением тех авторов, которые видят 
цель создания региональных систем защиты прав человека исключительно 
в адаптации универсальных систем защиты прав человека к национальным 
условиям региональной группы государств [2; 42, 50]. С точки зрения развития 
интеграционного объединения формирование региональной системы имеет само-
стоятельное значение. 

Вместе с тем к настоящему времени в рамках СНГ не создана эффективная 
система обеспечения прав и свобод человека. Данный факт следует рассматри-
вать как недостаток интеграции государств-участников СНГ в этой сфере, ко-
торый отрицательно влияет на состояние интеграции в рамках СНГ в целом. 
Несмотря на существование примера европейской интеграции и объективную 
потребность, государствам-участникам СНГ за прошедший с момента создания 
СНГ период времени не удалось добиться заметных достижений в данной сфе-
ре межгосударственного сотрудничества. Творческое использование опыта ев-
ропейской интеграции может оказаться полезным для совершенствования со-
трудничества государств-участников СНГ в сфере обеспечения прав и свобод 
человека. 

Для обеспечения прав и свобод человека на международном уровне требу-
ется «международно-правовой фундамент в данной сфере», «международный 
контроль за исполнением законодательства в этой области» и «международный 
организационно-правовой механизм» [3; 28]. 

Одной из особенностей европейской интеграции является использование 
в государствах-членах ЕС наряду с механизмами обеспечения прав и свобод 
человека, созданных в рамках ЕС, механизмов обеспечения прав и свобод че-
ловека, созданных в рамках Совета Европы. Причем можно утверждать, что 
государства-члены ЕС в рамках Европейского Союза и Совета Европы являют-
ся участниками «двух региональных систем защиты прав человека» [4; 4], 
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в рамках которых закрепляются права и свободы человека, осуществляется 
контроль за их соблюдением и их судебная защита. 

В настоящей статье действующие в государствах-членах ЕС системы обе-
спечения прав и свобод человека, которые сформировались в процессе европей-
ской интеграции (в рамках Европейского Союза и Совета Европы), далее будем 
рассматривать как условно взаимосвязанный правовой комплекс («единый 
сложный феномен» [4; 7]), при необходимости раскрывая особенности взаимо-
действия этих двух систем в отношении государств-членов ЕС. 

Правовую основу межгосударственной системы обеспечения прав и свобод 
человека в государствах-членах ЕС образуют акты, принятые в рамках Евро-
пейского Союза (Хартия Европейского Союза об основных правах, Договор 
о Европейском Союзе, Договор о функционировании Европейского Союза; да-
лее — Хартия, ДЕС и ДФЕС, соответственно) и Совета Европы («более 150 
конвенций по различным аспектам защиты прав человека» [5; 313], среди ко-
торых следует выделить Конвенцию о защите прав человека и основных свобод 
от 4 ноября 1950 г., далее — Конвенция). 

В Хартии и Конвенции закреплен широкий перечень прав и свобод. При 
этом все государства-члены ЕС являются участниками Конвенции. 

Положения Хартии и Конвенции в равной мере обязательны для государств-
членов ЕС*. При этом параграф 3 ст. 6 ДЕС закрепляет, что основные права, 
как они гарантированы Конвенцией и вытекают из общих для государств-членов 
конституционных традиций, входят в содержание права Европейского Союза 
в качестве общих принципов. 

Система контроля за соблюдением прав и свобод человека в государствах-
членах ЕС в рамках Европейского Союза и Совета Европы включает в себя 
субъекты контроля, их права и обязанности по осуществлению контроля за со-
блюдением прав и свобод. 

Суд Европейского Союза (далее — Суд ЕС) и Европейский Суд по правам 
человека (далее — ЕСПЧ) не обладают полномочиями по инициированию су-
дебных процедур и могут принимать к производству только переданные им на 
рассмотрение иски. Право подачи исков о нарушении прав и свобод предостав-
лено широкому кругу субъектов, в том числе физическим лицам, права и сво-
боды которых закрепляются в указанных выше актах. 

Так, правом обращения в Суд ЕС обладают физические и юридические лица 
с исками против институтов и органов Сообществ — «трудовые споры» (ст. 270 
ДФЕС), исками об аннулировании решений институтов ЕС, исками о бездействии 
(ст. 263 и 265 ДФЕС) и исками о возмещении вреда, связанными с договорной 
и внедоговорной ответственностью (ст. 268, 272, 340 ДФЕС) [1; 83]. Правом 
обращения в ЕСПЧ обладают физические лица, любые группы частных лиц 
с исками к государствам-участникам Конвенции о том, что явились жертвами 
нарушения одной из Сторон Конвенции их прав, признанных в Конвенции или 
в протоколах к ней. 

Организационно-правовой механизм судебной защиты прав человека 
в государствах-членах ЕС в рамках Европейского Союза и Совета Европы 

* Особенности применения Хартии установлены в отношении Польши, Соединен-
ного Королевства и Чехии. 
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включает в себя Суд ЕС и ЕСПЧ. Эффективность данного механизма обеспе-
чивается независимым правовым статусом данных судебных органов, наличием 
в их структуре нескольких органов (палат), правомочных принимать решения 
по искам, обязательным характером судебных решений, наличием механизма 
контроля за исполнением решений Суда ЕС и ЕСПЧ. 

Так, правовой статус данных судебных органов предполагает их независи-
мость от государств-членов и других органов, соответственно, ЕС и Совета 
Европы при осуществлении своей юрисдикции. Юрисдикция Суда ЕС включа-
ет в себя обеспечение соблюдения права в ходе толкования и применения ДЕС 
и ДФЕС. Юрисдикция ЕСПЧ распространяется на дела, касающиеся толкования 
и применения Конвенции и протоколов к ней. 

В целях повышения «пропускной способности» в структуре Суда ЕС и ЕСПЧ 
созданы органы (палаты), правомочные принимать решения по искам. 

Решения Суда ЕС и ЕСПЧ по своей юридической силе являются обязатель-
ными для государств-членов ЕС (ст. 260 ДФЕС; ст. 46 Конвенции). Решения 
названных судебных органов являются окончательными и обжалованию не 
подлежат (ст. 260 ДФЕС; ст.ст. 42, 44, 46 Конвенции). 

Учредительные договоры ЕС и Конвенция закрепляют механизмы контроля 
за исполнением решений Суда ЕС и ЕСПЧ. Так, контрольные функции за вы-
полнением решений Суда ЕС принадлежат Европейской комиссии (Комиссии), 
которая наделена правом определения штрафных санкций и пени, подлежащих 
уплате государством-нарушителем по дополнительному решению Суда ЕС (ч. 2 
ст. 260 ДФЕС). Согласно параграфу 2 ст. 46 Конвенции, окончательное поста-
новление Суда направляется Комитету министров, который осуществляет над-
зор за его исполнением. 

С приобретением Хартией обязательной юридической силы, совершенство-
ванием системы контроля и организационно-правового механизма обеспечения 
прав и свобод государства-члены ЕС фактически решили задачу формирования 
в рамках Европейского Союза самостоятельной системы норм и институтов 
обеспечения прав и свобод человека. Придание Хартии обязательной силы 
стало способом снятия противоречия между существованием системы норм 
и институтов обеспечения прав и свобод человека в рамках Совета Европы 
и в потребности государств-членов ЕС в формировании самостоятельной систе-
мы норм и институтов обеспечения прав и свобод человека в рамках Европей-
ского Союза. После решения данной стратегической для ЕС задачи на первый 
план выходит вопрос о соотношении созданной системы и системы норм и ин-
ститутов обеспечения прав и свобод человека в рамках Совета Европы. Очевид-
но, что во взаимодействии этих двух систем проявляется как их взаимодопол-
няющий, так и конкурирующий характер*. В частности, на возможную коллизию 
«разных правопорядков и юрисдикции Суда ЕС и ЕСПЧ» справедливо указы-
вает А.Г. Казинян [12; 93]. Возможное присоединение ЕС к Конвенции и свя-
занное с этим признание для него судебной практики ЕСПЧ, утрата Судом ЕС 
«автономии интерпретации» Конвенции противоречит интересам ЕС как инте-
грационного объединения, ставящего перед собой амбициозные задачи. История 

* Вопрос о соотношении систем обеспечения прав и свобод человека, созданных в рам-
ках Европейского Союза и Совета Европы, достаточно глубоко освещен в литерату-
ре: см, например, [1], [4], [6], [7], [8; 106-108], [9], [10], [11]. 
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развития европейской интеграции, эффективность деятельности Суда ЕС не 
оставляют места для сомнения в том, что последний при разрешении споров 
в области защиты прав и свобод человека успешно решит задачи, которые раз-
решаются ЕСПЧ. Время покажет, как долго будут конкурировать юрисдикции 
Суда ЕС и ЕСПЧ, признает ли Европейский Союз юрисдикцию ЕСПЧ. Пред-
ставляется возможным вести речь о том, что в случае присоединения ЕС к Кон-
венции проявится слабость ЕС как интеграционного объединения. Опыт раз-
решения указанных противоречий актуален для государств-участников СНГ, 
которые, как и государства-члены ЕС, являются участниками Конвенции и сто-
ят перед вызовом формирования собственной системы норм и институтов обе-
спечения прав и свобод человека. 

Таковы, кратко, общие черты системы обеспечения прав и свобод человека, 
созданной в процессе европейской интеграции. Перейдем к анализу системы 
обеспечения прав и свобод, сформированной в рамках СНГ. 

По мнению М.И. Клеандрова, «из трех названных выше необходимых для 
обеспечения соблюдения прав человека в Содружестве международных компо-
нентов один (международно-правовая база) имеется в наличии, второй (Комис-
сия по правам человека — контролирующий орган) — в потенции и, видимо, 
сможет развернуть свою деятельность, но третий (механизм обеспечения за-
щиты прав человека при их нарушении) не только отсутствует, он даже не 
«проглядывается», во всяком случае в документах Содружества» [3; 30]. 

Международно-правовая база по правам и свободам человека на уровне 
СНГ включает в себя, прежде всего, Конвенцию СНГ о правах и основных 
свободах человека (Минск, 26 мая 1995 г.) и Декларацию глав государств — 
участников СНГ о международных обязательствах в области прав человека 
и основных свобод (Москва, 24 сентября 1993 года). Конвенция от 26 мая 1995 г. 
устанавливает перечень прав и свобод лиц, находящихся под юрисдикцией 
государств-участников. Не останавливаясь подробно на содержании данного 
документа, отметим следующее. 

Участниками Конвенции от 26 мая 1995 года являются шесть из одиннад-
цати государств-участников СНГ (Армения, Беларусь, Киргизия, Молдова, 
Россия и Таджикистан). При этом названная конвенция вступила в силу толь-
ко для четырех государств-участников СНГ: с 11 августа 1998 г. — для России, 
Таджикистана и Беларуси; с 21 августа 2003 г. — для Киргизии. 

То есть основной международный договор, устанавливающий перечень прав 
и свобод на уровне СНГ, имеет юридическую силу лишь для одной трети обще-
го числа государств-участников СНГ. Такую ситуацию нельзя признать удо-
влетворительной. Очевидно, что в числе первоочередных задач, связанных 
с созданием на уровне СНГ международно-правовой базы по правам человека, 
следует выделять присоединение к Конвенции остальных пяти государств-
участников СНГ (Украина, Казахстан, Туркменистан, Узбекистан, Азербайджан), 
а также выполнение остальными двумя государствами-участниками Конвенции 
от 26 мая 1995 г. (Армения, Молдова) внутригосударственных процедур, не-
обходимых для ее вступления в силу. 

Рассмотрим правовой статус Комиссии по правам человека. Правовую осно-
ву деятельности Комиссии по правам человека образуют Устав СНГ от 22 ян-
варя 1993 г., Положение о Комиссии по правам человека СНГ, утвержденное 
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Решением Совета глав государств от 24 сентября 1993 г., и Конвенция от 26 
мая 1995 г. 

Комиссия согласно ст. 33 Устава СНГ является консультативным органом 
Содружества. На Комиссию возлагается наблюдение за выполнением обязательств 
по правам человека, взятым на себя государствами-членами в рамках СНГ. 
В ее состав должны входить представители государств-членов Содружества. 

До настоящего времени Комиссия свою работу фактически не начала 
[13; 134]. П. 2 решения Совета глав государств от 24 сентября 1993 г. об утверж-
дении Положения о Комиссии закрепляет, что данное решение вступит в силу 
по дополнительному решению Совета глав государств. Последнее по состоянию 
на 01.01.14 г. не принято. 

Попытка по активизации работы указанной комиссии была предпринята на 
заседании «круглого стола» руководителей государственных правозащитных 
ведомств стран СНГ 10-13 октября 2000 года в г.Санкт-Петербурге*. В част-
ности, в заключительном документе участники «круглого стола» подчеркнули 
«необходимость создания на евразийском пространстве СНГ действенных ме-
ханизмов защиты прав и свобод человека» и в этой связи обратились к Меж-
парламентской Ассамблее и Совету глав государств СНГ с «рекомендациями 
о созыве специальной конференции, посвященной проблемам защиты прав че-
ловека, которая обсудит, в частности, вопросы внесения изменений в Конвенцию 
о правах и основных свободах человека от 26 мая 1995 года и Положение 
о Комиссии по правам человека от 24 сентября 1993 года» (п. 5 Постановления 
от 08.12.2000 г.). Дальнейшего развития данная инициатива не получила. 

Тем самым консультативный орган Содружества, на который возложен 
контроль за выполнением обязательств по правам человека в рамках СНГ, 
остается органом, существующим на бумаге и не выполняет возложенные на 
него функции. Возможно, «образовавшись и начав работать, Комиссия по пра-
вам человека Содружества сможет стать органом, контролирующим на должном 
уровне соблюдение прав и свобод человека в государствах СНГ» [14; 103-111]. 

Что касается международного организационно-правового механизма со-
блюдения прав и свобод человека, то в рамках СНГ отсутствует судебный орган, 
рассматривающий дела о защите прав человека. «Этого попросту нет в их ком-
петенции, определяемой соответствующими межгосударственными соглаше-
ниями» [14; 105]. Решение данной проблемы видится в создании Суда Содру-
жества по правам человека «в качестве самостоятельного судебного органа либо 
в качестве специальной коллегии уже существующего в Содружестве Эконо-
мического суда» [14; 34] при одновременном повышении эффективности меха-
низмов контроля. 

Как отмечалось, развитие интеграционного объединения по пути интеграции 
предполагает формирование самостоятельной системы норм и институтов обе-
спечения прав и свобод человека. Как и в случае интеграции государств-членов 
ЕС, значительная часть государств-участников СНГ является участниками Ев-
ропейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, что приводит 

* Постановление Совета Межпарламентской ассамблее государств-участников 
Содружества Независимых Государств от 8 декабря 2000 г. № 56. Текст поста-
новления опубликован в Информационном бюллетене Межпарламентской Ассам-
блеи СНГ, 2001 г., № 26. 
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к противоречию между существованием системы норм и институтов обеспече-
ния прав и свобод человека в рамках Совета Европы и в потребности государств-
участников СНГ в формировании собственной системы норм и институтов 
обеспечения прав и свобод человека на уровне СНГ. То, что эти системы могут 
конкурировать друг с другом, видно из п.п. XVI п. 10 Заключения № 193 по 
заявке России на вступление в Совет Европы (Страсбург, 25 января 1996 г.). 
Разрешение данного противоречия видится в выборе государств-участников СНГ 
в пользу формирования самостоятельной системы норм и институтов обеспече-
ния прав и свобод человека. 

Таким образом, эффективность сотрудничества государств-участников СНГ 
в сфере обеспечения прав и свобод человека является важным интеграционным 
фактором, а сотрудничество в указанной сфере — важным направлением фор-
мирования единого правового пространства в СНГ. Поступательное развитие 
интеграции государств-участников СНГ предполагает создание в рамках СНГ 
самостоятельной системы обеспечения прав и свобод человека. В таком контек-
сте тезис отдельных лиц о ненужности региональной системы обеспечения прав 
и свобод человека в рамках СНГ направлен против формирования единого 
правового пространства и углубления интеграции государств-участников СНГ, 
а подкрепленные им действия представляют собой угрозу интеграции на пост-
советском пространстве. 

В целях совершенствования системы обеспечения прав и свобод человека 
на уровне СНГ необходимо устранить недостатки международно-правовой базы 
в данной сфере, международного контроля в рамках СНГ за соблюдением обя-
зательств государств в сфере обеспечения прав и свобод человека и организа-
ционно-правового механизма обеспечения прав и свобод человека. В числе 
первоочередных задач, связанных с созданием на уровне СНГ международно-
правовой базы по правам человека, следует выделить присоединение к Конвен-
ции СНГ о правах и основных свободах человека от 26 мая 1995 г. пяти 
государств-участников СНГ, которые в ней не участвуют, а также выполнение 
двумя государствами-участниками данной конвенции, для которых она не 
вступила в силу, соответствующих внутригосударственных процедур. Для ре-
шения проблемы слабого международного контроля в рамках СНГ за соблюде-
нием обязательств государств в сфере обеспечения прав и свобод человека 
необходимо создать возможность для начала реализации Комиссией по правам 
человека СНГ возложенных на нее функций. Решение проблемы отсутствия 
организационно-правового механизма обеспечения прав и свобод человека ви-
дится в создании судебного органа СНГ по правам человека. 
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