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О присоединении Евросоюза к Европейской конвенции 
о защите прав человека и основных свобод: к истории вопроса

В статье исследуется современное состояние переговорного процесса между Евросоюзом и 
Советом Европы по поводу присоединения ЕС к Европейской конвенции о правах человека, анали-
зируются проблемы, обусловленные отсутствием унифицированных подходов Совета Европы и 
Евросоюза в этом вопросе.
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В сентябре текущего 2020 г. года в Страсбурге 
Европейской комиссией и государствами – членами 
Совета Европы были возобновлены официальные 
переговоры о присоединении Евросоюза к Европей-
ской конвенции о защите прав человека и основных 
свобод (далее – Конвенция) [1]. 

Присоединение Евросоюза к Конвенции имеет 
принципиальное значение для укрепления таких 
общеевропейских ценностей, как права человека, 
демократия, верховенство закона, так как оно будет 
способствовать дальнейшему развитию системы 
защиты прав человека в Европе. Поскольку Совет 
Европы, будучи обособленной международной ор-
ганизацией, не входит в состав Евросоюза, то на 
действия органов ЕС не может быть подана жало-
ба в Европейский Суд по правам человека (далее 
– ЕСПЧ). Кроме того, возникает противоречивая 
ситуация, когда лицо может обжаловать действия 
государств – членов ЕС, предпринятых на основа-
нии законодательства ЕС, но при рассмотрении этой 
категории дел ЕС не правомочен в них участвовать.

Проблема, решение которой позволит создать 
всеобъемлющую систему защиты прав человека 
в Европе, имеет довольно длительную историю. 

Будучи различными межгосударственными обра-
зованиями с определенными целями и различными 
функциями, осуществляемыми только им присущи-
ми системами органов и институтов, Совет Европы 
и Евросоюз тем не менее в своей деятельности при-
званы дополнять друг друга. Особенно актуально 
такое взаимодействие и объединение усилий в об-
ласти обеспечения прав и свобод человека, к чему 

и стремились обе организации на протяжении всего 
периода своего существования.

Вопрос о присоединении ЕС к Конвенции, на-
чиная с 1970-х гг., неоднократно обсуждался Евро-
пейским парламентом, но, будучи остро дискусси-
онным, не находил однозначного решения, так как, 
несмотря на то что общепризнанным было понима-
ние того, что присоединение к Конвенции должно 
было обеспечить в рамках ЕС надлежащую защи-
ту, однако «подчинение ЕС юрисдикции ЕСПЧ как 
наднациональной организации повлечет внесение 
значительных изменений в существовавшую в ЕС 
систему защиты прав человека в связи с вступлени-
ем в иную международно-институциональную си-
стему» [2, с. 71].

В этой связи в 1996 г. Суд ЕС указал, что «в со-
временном состоянии коммунитарного права Со-
общество не располагает компетенцией для присо-
единения к Конвенции» [3].

Не подвергая сомнению то, что «готовность Со-
юза подчинить себя решениям Европейского Суда 
по правам человека ясно продемонстрировала бы 
искреннюю озабоченность защитой прав человека в 
Европе и укрепила бы статус Европейской конвен-
ции как конституционного инструмента, лежащего 
в основе европейского правопорядка» [4], рабочая 
группы в своих выводах о присоединении Евросо-
юза к Конвенции отметила, что объединение двух 
систем – весьма сложное мероприятие [5]. 

С принятием в 2000 г. Хартии Европейского Со-
юза об основных правах в праве ЕС формируется 
собственный достаточно эффективный механизм 
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защиты прав человека, который, по справедливому 
замечанию М.Л. Энтина, «работает в сфере защиты 
прав человека по гораздо более широкому азимуту 
проблем, работает глубже, активнее и разносторон-
нее» [6].

Тем не менее вопрос о присоединении ЕС к Кон-
венции был не только не снят с повестки дня, но по-
лучил свое дальнейшее развитие. 

В 2007 г. был подписан Меморандум о взаимопо-
нимании между Советом Европы и Европейским Со-
юзом, в котором были четко сформулированы цели 
и задачи сотрудничества двух европейских органи-
заций, его принципы и определяющие направления 
и формы. Принятие Меморандума явилось новым 
витком в развитии отношений между Советом Ев-
ропы и Европейским Союзом, поскольку послужило 
основой для перехода от в целом фрагментарного 
сотрудничества к системному многоаспектному пар-
тнерству.

В Лиссабонском договоре (Договоре о реформе 
ЕС от 13 декабря 2007 г.) присоединение Евросоюза к 
Конвенции было зафиксировано как правовое обяза-
тельство, при этом Протоколом № 8 к Договору пред-
усматривались определенные условия соглашения 
о присоединении, в частности, например, положение 
о необходимости сохранения особенностей права ЕС.

Протокол № 14 к Конвенции «Об усилении кон-
трольного механизма ЕКПЧ» был дополнен ст. 18, 
устанавливающей, что Евросоюз может присоеди-
ниться к Конвенции. Таким образом, важнейшие 
условия для начала переговорного процесса по рас-
сматриваемому вопросу были сформированы. 

После заключения Лиссабонского договора, за-
крепившего юридическую обязательность присо-
единения Евросоюза к Конвенции, в период с 2010 
по 2013 гг. переговорный процесс между государ-
ствами – членами Совета Европы и Еврокомиссией, 
выступающей от имени ЕС, по вопросу о присоеди-
нении ЕС к Конвенции, дополняющего европейскую 
систему защиты прав человека важным элементом, 
имел очень интенсивный характер: было прове-
дено большое число встреч экспертов Комиссии и 
Руководящего комитета по правам человека Совета 
Европы, на которых разрабатывался и обсуждался 
текст Соглашения о присоединении. 

По итогам конференции в Интерлакине (Швей-
цария) 18-19 февраля 2010 г. был опубликован ин-
формационный документ «Присоединение Евро-
пейского Союза к Европейской конвенции о защите 
прав человека и основных свобод», в котором наш-
ли отражение позиции Евросоюза и Совета Европы 
по данному вопросу [7].

В заключении [8], подготовленном на проект со-
глашения о присоединении, Суд ЕС отметил без-
условно положительным моментом решение прин-
ципиального вопроса о формировании правовой 
базы присоединения ЕС к Конвенции, но при этом 

указал на возможные проблемы имплементации 
Конвенции и Хартии ЕС об основных правах че-
ловека, являющейся частью Лиссабонского дого-
вора, а именно на то, что одним государствам ЕС 
придется вести контроль за реализацией основных 
прав человека другими государствами ЕС, а это 
приведет к нарушению одного из принципов права 
ЕС – принципа «взаимного доверия», что может об-
условить неустойчивость ЕС и повлечь ослабление 
автономности права ЕС. Кроме того, Суд ЕС указал, 
что проектом соглашения не разработан механизм 
согласования норм Конвенции с положениями Хар-
тии ЕС об основных правах человека, что крайне 
необходимо, поскольку Конвенция предоставляет 
государствам-участникам в максимальной степени 
защиту прав. 

В своем заключении Суд ЕС также указал на то, 
что в нарушение Договора о функционировании ЕС 
[9], запрещающего государствам ЕС при рассмотре-
нии споров применять способы, не предусмотрен-
ные договорами государств-участников, проект со-
глашения разрешает ЕС и его странам обращаться 
в Европейский Суд по правам человека. Помимо 
этого, возможность проверки Европейским Судом 
по правам человека актов и действий институтов 
ЕС, не исключая и Суд ЕС, негативно повлияет на 
компетенцию ЕС и полномочия Суда ЕС.

Таким образом, отрицательное заключение Суда 
ЕС в отношении проекта соглашения послужило 
причиной того, что решение вопроса о присоедине-
нии ЕС к Конвенции было отложено на неопреде-
ленный срок. Лишь в октябре 2019 г. генеральный 
секретарь Совета Европы был проинформирован 
Еврокомиссией о готовности ЕС возобновить пе-
реговоры, В начале 2020 г. Комитетом министров 
Совета Европы было принято решение о соответ-
ствующем переговорном мандате, что обусловило 
возобновление переговоров в конце сентября 2020 г.

Как можно убедиться, проблемы, возникающие 
в связи с присоединением ЕС к Конвенции, пре-
терпели значительную трансформацию, причем 
по мере решения некоторых из них возникали уже 
новые. Тем не менее считать процесс переговоров 
о согласовании подходов Совета Европы и Евросо-
юза в вопросе о присоединении ЕС к Конвенции за-
ведомо безрезультатным в корне неверно. 

Перспективы этого процесса, продиктованного 
исторической необходимостью, очевидны: участие 
Евросоюза в Конвенции позволит достичь согласо-
ванности правовых позиций Страсбургского Суда и 
Суда ЕС в вопросе о содержании и объеме прав чело-
века, послужит основанием устранения имеющейся 
конкуренции между двумя системами защиты прав 
человека, которая наблюдается по определенным ка-
тегориям дел; открывает возможности для расшире-
ния доступа к правосудию и оспаривания действий 
ЕС в Европейском Суде по правам человека, в том 
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числе связанных с нарушениями прав и свобод че-
ловека, обусловленных правоприменительной прак-
тикой государств – членов ЕС, имплементировав-
щих право ЕС. 

Присоединение ЕС к Конвенции позволит Евро-
союзу вместе с государствами-членами участвовать 
в таких делах и выполнять решения Европейского 
Суда по правам человека. Обращение отдельных 
лиц с жалобой на Евросоюз в независимый между-
народный суд – Европейский Суд по правам чело-
века, а также обязанность Евросоюза, по условиям 
Конвенции, устранения нарушений прав человека, 
установленных Страсбургским судом, безусловно, 
повысит эффективность и уровень европейской за-
щиты прав человека.

Как заявил глава МИД РФ С. Лавров в обращении 
к участникам 130-й министерской онлайн-сессии 
Комитета Министров Совета Европы, «Европей-
ская конвенция о защите прав человека и основных 
свобод стала опорой общего гуманитарного про-
странства на континенте, причем пространства, 
скрепленного нормами международного права, а не 
некими “правилами”, произвольно насаждаемыми 
отдельными странами и их блоками; однако это про-
странство не будет полноценным, пока к Конвенции 
не присоединится Европейский Союз, причем при-
соединится без изъятий и исключений» [10].

Таким образом, в силу присоединения Евросо-
юза к Конвенции его правовая система приобретет 
международный контроль, что, по существу, будет 
означать, что Евросоюз подчиняется той же системе 
международного контроля за соблюдением прав че-
ловека, что и его государства-члены и другие члены 
Совета Европы.
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