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Система, созданная в соответствии с Европейской 

конвенцией по правам человека, сегодня подвергается различным 

суверенным нападкам, в частности, возглавляемым членами-

основателями нашей Организации. Но какими бы ни были 

проблемы (будь то простое недоверие, попытки ограничить сферу 

действия или даже приостановление применения Конвенции), мы 

должны твердо, но конструктивно реагировать, чтобы найти 

совместные решения. 

Нападение на Совет Европы и его основные инструменты, 

Конвенцию и Суд, является атакой на граждан Европы, что 

ослабляет их права и защиту в отношениях с государством. 

Обязанность Парламентской ассамблеи и каждого из ее членов – 

защищать нашу систему Конвенции по правам человека и четко 

отстаивать ее полномочия в интересах 830 млн граждан Европы 
 

Лилиан Мори Паскье 

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы 

Июнь 2018 года 



  

 



Страница   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предисловие 

Парламент находится в центре представительной демократии 

независимо от особенностей различных систем управления – 

парламентской, президентской или полупрезидентской системы, 

каждую из которых можно найти среди государств-членов Совета 

Европы. Именно поэтому Парламентская ассамблея (ПАСЕ) 

является основой институциональной структуры Совета Европы. 

Европейский суд по правам человека (Суд) и усиленная роль ПАСЕ 

являются наиболее интересными особенностями Совета Европы 

по сравнению с другими региональными организациями и 

придают ей дополнительную ценность. 

Однако национальные парламенты должны активно сотрудничать 

между собой, чтобы ПАСЕ эффективно выполняла свою роль по трем 

основным концептуальным направлениям, которые составляют 

фундамент Совета Европы – демократия, права человека и 
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верховенство права. Более того, сам факт существования и 

функционирования парламента не делает демократическую систему 

управления демократической, если не будет обеспечена полная 

защита прав человека и соблюдение верховенства права, как это 

четко и практично кодифицировано Европейской комиссией Совета 

Европы «За демократию через право» (Венецианской комиссией) в 

недавнем контрольном списке верховенства права. 

В чувствительной сфере прав человека каждый национальный 

парламент действует преимущественно как законодатель. Поэтому 

всегда существует риск того, что национальный парламент может 

нарушить какое-либо право или обеспечить посредством 

национального законодательства неадекватную защиту в 

отношении международных стандартов, в частности тех, которые 

вытекают из Европейской конвенции по правам человека 

(Конвенции) и практики Суда. Таким образом, основная задача 

каждого национального парламента заключается в том, чтобы 

обеспечить согласование национального законодательства с 

Конвенцией и практикой Суда. Национальные парламенты, 

безусловно, берут на себя основное обязательство активно 

способствовать соблюдению со стороны государства решений 

Суда, касающихся ее, и, в более широком смысле, res judicata 

решений Суда. 

Более того – национальные парламенты не только должны 

действовать как аудиторы, контролирующие, насколько 

исполнительная власть уважает права человека, они также должны 

осуществлять постоянный парламентский надзор в этой сфере, 

освещая любые проблемы, применяя институциональное давление 

для их решения и внедряя необходимые законодательные 

инициативы. Если национальный парламент участвует в выборе 

членов национальных верховных и конституционных судов, то 

защита прав человека, очевидно, является основным критерием 

назначения на должность, и необходимо обеспечить абсолютное 

уважение принципа разделения властей. 

Законодательные и надзорные функции национальных 

парламентов делают их гарантами прав человека, действующих в 

рамках организационных структур (комитеты, обязанности и т. д.), 
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которые предусмотрены в национальных конституциях и 

обеспечены положениями, регулирующими деятельность 

парламента. Крайне важно, чтобы национальные парламенты и все 

их члены сохраняли бдительность и активно включались в процесс. 

ПАСЕ сосредоточила свое внимание на этом вопросе, принимая 

соответствующие резолюции, касающиеся либо общих целей 

Совета Европы, либо выполнения решений Суда. 

Это пособие для парламентариев, подготовленное доктором наук 

госпожой Элис Дональд и госпожой Энн-Кэтрин Спек из 

Мидлсекского университета Лондона в сотрудничестве с 

Секретариатом Комитета по правовым вопросам и правам 

человека ПАСЕ, предлагает замечательную презентацию 

институциональной базы (как на уровне Совета Европы, так и на 

национальном уровне), в рамках которой национальные 

парламенты действуют при защите прав человека и, в частности, 

применяя стандарты Конвенции, выполняя решения Суда и 

обеспечивая соблюдение толковательных принципов его 

прецедентного права. Соответствующие резолюции ПАСЕ 

отражают интересную парламентскую практику государств-членов, 

которая может стать источником вдохновения и для других 

национальных парламентов. Это полезное пособие предназначено 

не только для членов ПАСЕ, но и для всех членов национальных 

парламентов стран-членов Совета Европы. 

В конце концов, максимально возможную бдительность в 

отношении прав человека необходимо проявлять в контексте 

вопросов компетенции и процедур; кроме того, важно, чтобы 

бдительность проявляли все граждане, неправительственные 

организации и, конечно же, парламентарии, представляющие 

своих сограждан. 

Эвангелос 

Венизелос Докладчик ПАСЕ по вопросам 

исполнения решений Европейского суда по 

правам человека 
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Сокращения 
 
 

КМ Комитет министров 

НПО Неправительственная организация 

НПЗО Национальная правозащитная организация 

ПАСЕ Парламентская ассамблея Совета Европы 

ОПП

П 

Отдел поддержки парламентских проектов 

(в Секретариате Парламентской ассамблеи) 

ООН Организация Объединенных Наций 
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Словарь основных 

терминов 

План действий и отчет о деятельности 

План действий определяет шаги, которые государство намерено 

предпринять для выполнения решения Европейского суда по 

правам человека (далее – Суд). В плане действий описаны 

мероприятия, которые государство реализовало для выполнения 

решения, и/или даны объяснения, почему государство считает, что 

никаких мер сейчас или в дальнейшем не требуется. Планы 

действий и отчеты о деятельности подают в Комитет министров 

(КМ). 

Выполнение 

Термин, относящийся к имплементации судебного решения, то 

есть, решение считают «выполненным», если государство-ответчик 

приняло все меры, необходимые для выполнения этого решения. 

Процесс выполнения контролирует КМ. 

Правительственный уполномоченный 

Это звание обычно присваивают должностному лицу в 

правительстве, которое представляет государство в Европейском 

суде по правам человека, и которое также часто координирует 

исполнение решений на национальном уровне. 
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Мероприятия индивидуального и общего характера 

После принятия решения суда против государства может 

возникнуть необходимость в принятии мер индивидуального 

характера для того, чтобы убедиться, что нарушение было 

приостановлено и потерпевшая сторона, насколько это возможно, 

вернулась к той ситуации, в которой она находилась до нарушения 

права, предусмотренного Европейской конвенцией по правам 

человека (Конвенцией). Также могут быть приняты меры общего 

характера для предотвращения новых нарушений или 

прекращения постоянных нарушений, в частности тогда (хотя и не 

исключительно), когда нарушение следует из структурной или 

системной проблемы законодательства либо политики. 

Межпарламентский союз (МПС) 

Международная организация парламентов, созданная в 1889 году 

для содействия межпарламентской координации, а также обмена 

знаниями и опытом между парламентариями всех стран. Одной из 

ключевых целей МПС является содействие и защита прав 

человека. 

 

Орган толкования (или res interpretata) 

Хотя решение суда является юридически обязательным лишь для 

государства-ответчика, статьи 1, 19 и 32 Европейской конвенции 

по правам человека понимают, как требующие от государств 

учитывать практику Суда в целом, включая принципы, 

разработанные в решениях против других государств. 

 

Свобода усмотрения 
 

Уровень уважения, который Суд при рассмотрении конкретного 

дела предоставляет оценке национальных органов власти в 

контексте того, как они выполняют свои обязательства 

относительно прав человека в соответствии с Конвенцией. 

Государства под наблюдением Комитета министров также 

пользуются свободой усмотрения в определении мер, которые 

необходимо принять для устранения нарушения, установленного 

судом. 
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Негативные и позитивные обязательства 
 

Негативное обязательство требует от государств воздержания от 

вмешательства в права человека без обоснования, то есть, 

государство должно воздерживаться от каких-то действий. 

Позитивное обязательство требует от государств принятия 

специальных превентивных или защитных мер для обеспечения 

прав, предусмотренных Конвенцией, даже если угроза нарушения 

прав или же нарушение прав происходит со стороны частного или 

юридического лица, а не представителя государства. 

 

Верховенство права 

Европейская комиссия «За демократию через право» 

(Венецианская комиссия) определила основные элементы 

верховенства права: (i) законность, в том числе прозрачность, 

подотчетность и демократический порядок принятия законов; (ii) 

правовая определенность; (iii) запрет произвола; (iv) доступ к 

правосудию в независимых и беспристрастных судах, включая 

судебный контроль законности и конституционности актов 

государственной власти; (v) уважение прав человека; и (vi) 

недискриминация и равенство перед законом. 

Государства-участники 

Государства, которые ратифицировали международный договор, 

например, Европейскую конвенцию по правам человека. 

Субсидиарность 

В контексте Конвенции – принцип, согласно которому 

национальные органы власти (правительства, парламенты и суды) 

несут основную ответственность за то, чтобы обеспечить для 

каждого в пределах своей юрисдикции права и свободы 

Конвенции, а также гарантировать эффективное средство 

правовой защиты, когда эти права нарушают. 

Надзор за исполнением решений 

После решения суда о признании одного или нескольких 
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нарушений Конвенции, Комитет министров контролирует меры, 

принятые государством-ответчиком для исполнения решения суда. 
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КОРОТКО О 

СОВЕТЕ ЕВРОПЫ 

В состав Совета Европы входит 47 стран, которые почти 

полностью охватывают европейский континент. Созданная после 

Второй мировой войны с целью формирования «более тесного 

единства между всеми странами-единомышленниками Европы» для 

сохранения и реализации «идеалов и принципов, являющихся их 

общим наследием, и содействия их экономическому и социальному 

прогрессу»1 , Совет Европы стремится поддерживать и развивать 

общие демократические и правовые принципы, основанные на 

Европейской конвенции по правам человека (Конвенции) и других 

многочисленных договорах, которые были обсуждены и приняты в 

рамках нормативно-правовой базы организации. 

                                                 
1 Устав Совета Европы, 5 мая 1949, ETS.  № 1. 

https://rm.coe.int/1680306052
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Парламентская ассамблея Совета Европы 

Созданная в 1949 году (как инновационный форум в то время, 

когда наднациональные системы были еще на стадии становления) 

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ или Ассамблея) 

является одним из двух уставных органов Совета Европы и 

функционирует как ее совещательный орган. Ассамблея состоит из 

648 членов (324 представителя и такое же количество 

заместителей) из парламентов 47 государств-членов Совета 

Европы. Работу Ассамблеи обеспечивают девять постоянных 

комитетов, а члены преимущественно относятся к одной из шести 

политических групп. Члены Ассамблеи встречаются четыре раза в 

год на пленарных заседаниях в Страсбурге для обсуждения 

актуальных вопросов, а также просят правительства европейских 

стран ввести инициативные шаги и отчитаться о них. Эти 

парламентарии выступают от имени 800 млн европейцев, которые 

избрали их. 

Благодаря главной цели «содействовать дебатам относительно 

новых и актуальных европейских вопросов, определять тенденции 

и лучшие практики, а также устанавливать ориентиры и 

стандарты» 2 , Парламентская ассамблея является ключевым 

«блюстителем соблюдения прав человека», способствует 

обеспечению верховенства права и защиты прав человека во всей 

Европе. Ее уникальная модель диалога помогла достичь 

консенсуса, решить политические конфликты, защищать и 

продвигать наши общие европейские ценности. Кроме того, 

Ассамблея избирает, в частности, судей Европейского суда по 

правам человека (Суда) и Комиссара по правам человека, а также 

Генерального секретаря и заместителя Генерального секретаря 

Совета Европы. 

 

Некоторые достижения Парламентской ассамблеи 

                                                 
2Совет Европы, «Руководство для членов, Парламентская ассамблея Совета Европы»,  

январь 2015 года, страница 8. 

http://assembly.coe.int/AboutUs/APCE_MembersHandbookE.pdf
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За почти 70 лет своего существования Ассамблея сделала 

значительный вклад в превращение Европы в «зону, 

свободную от смертной казни», введя отмену смертной 

казни как условие для присоединения. Ассамблея оказала 

поддержку бывшим коммунистическим странам в их 

демократическом переходе и неустанно работает над 

выявлением нарушений прав человека в Европе, где бы они 

ни происходили. Ее решающее влияние на ситуацию с 

правами человека в Европе берет свое начало еще в 1949 

году, когда ПАСЕ (тогда ее называли «Консультативной 

ассамблеей Совета Европы») приняла проект Конвенции о 

коллективной гарантии прав человека и основных свобод – 

документ, который был предшественником Конвенции. 

Совсем недавно доклад ПАСЕ по незаконному обороту 

человеческих органов завершился принятием Конвенции 

Совета Европы против торговли людьми (CETS № 216), 

которая после вступления в силу станет первым 

юридически обязывающим международным инструментом 

в этой сфере. Более того – расследование Ассамблеи под 

руководством сенатора Дика Марти из Швейцарии 

раскрыло глобальную «паутину» случаев незаконного 

содержания под стражей и незаконных тайных 

межгосударственных передач, задержанных в Европе 

Центральным разведывательным управлением США (ЦРУ), 

тем самым пролив свет на темные страницы европейской 

истории и способствуя обеспечению того, что европейские 

правительства никогда больше не станут соучастниками 

пыток. 

 

 
 

 Комитет министров  
 

Комитет министров (КМ) является уставным органом Совета 

Европы. В его состав входят министры иностранных дел 

государств-членов. Комитет собирается на уровне министров раз в 

год, а также еженедельно на уровне заместителей министров 

https://rm.coe.int/16806dca3a
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(постоянных представителей при Совете Европы). Согласно 

Конвенции, КМ является органом, который несет главную 

ответственность по надзору за выполнением решений. С этой 

целью депутаты министров проводят так называемые заседания по 

правам человека четыре раза в год. 

 Европейская конвенция по правам человека  
Конвенция о защите прав человека и основных свобод, или 

Европейская конвенция по правам человека (Конвенция), является 

международным договором, согласно которому договорные стороны 

обязуются обеспечивать основные гражданские и политические права 

каждого, кто находится под их юрисдикцией. Конвенция, которая была 

подписана 4 ноября 1950 года в Риме, вступила в силу в 1953 году. 

Права и свободы, гарантированные Конвенцией и протоколами к ней, 

включают право на жизнь, право на справедливое судебное 

разбирательство, право на уважение частной и семейной жизни, 

свободу выражения мнений, свободу мысли, совести и религии, а 

также защиту собственности. Конвенция запрещает, в частности, пытки 

и бесчеловечное или унижающее достоинство обращение либо 

наказание, принудительный труд, произвол и незаконное содержание 

под стражей, а также дискриминацию при осуществлении прав и 

свобод, гарантированных Конвенцией. 
 

 Европейский суд по правам человека  

Международный суд, созданный в 1959 году и находящийся в 

Страсбурге, Франция, Европейский суд по правам человека (Суд) 

рассматривает индивидуальные и государственные жалобы о 

нарушениях прав, изложенных в Европейской конвенции по 

правам человека и ее протоколах. С 1998 года Суд заседает на 

постоянной основе, поэтому истцы могут обращаться в него 

напрямую. В состав Суда входят 47 профессиональных судей, 

работающих в нем постоянно, которых избирает Парламентская 

ассамблея сроком на 9 лет; судья не может быть избран на 

должность повторно. 

 

Влияние решений Страсбургского суда на национальную 
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систему 

Суд принимает решения по индивидуальным или 

государственным жалобам на нарушение прав, изложенных 

в Конвенции. За почти 50 лет Суд принял более 10 тыс. 

решений. Хотя они являются обязательными только для 

сторон в судебном деле, все государства-участники должны 

учитывать практику Суда по делам против других стран. 

Решение Суда «по сути декларативного характера», что 

означает, что Суд обычно не определяет, каким образом 

государство-ответчик должно реагировать на признание 

нарушения. В частности, Суд не может отменить 

национальные законы и политику, которые он счел 

несовместимыми с Конвенцией, и он полагается на 

государство, которое решает, как под наблюдением 

Комитета министров выполнять решения путем принятия 

мер индивидуального и/или общего характера. Решения 

Страсбургского суда побудили государства изменять свое 

законодательство, а также административную и судебную 

практику во многих сферах.3 

                                                 
3 Подробнее об отдельных примерах того, как Конвенция и практика Суда стали 

полезными для лиц в Европе (и за ее пределами), см. Документ Совета Европы 

(2016), «Влияние Европейской конвенции по правам человека на государства-

участники: избранные примеры», Страсбург, Издательство Совета Европы (также 

доступен как информационный документ Комитета по правовым вопросам и 

правам человека), Док. AS/Jur/Inf (2016) 04, 8 января 2016 року. 

http://website-pace.net/documents/19838/2008330/AS-JUR-INF-2016-04-EN.pdf/12d802b0-5f09-463f-8145-b084a095e895
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Глава 1 

Какова цель 
этого пособия? 

Цель этого пособия заключается в повышении 

осведомленности об обязанностях и возможностях 

парламентариев Совета Европы для защиты, а также 

имплементации прав человека как составляющей их преданности 

ценностям демократии, прав человека и верховенства права. 

Парламентская ассамблея Совета Европы неоднократно отмечала4, 

что в соответствии с принципом субсидиарности государства-

члены прежде всего ответственны за эффективную 

имплементацию международных норм в области прав человека, 

которые они добровольно подписали, особенно закрепленных в 

Европейской конвенции по правам человека, а также то, что 

                                                 
4 См., в частности, Резолюцию 1823 (2011) «Национальные парламенты – гаранты прав 

человека в Европе», приведенную в Приложении 2 этого руководства. 

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=18011&amp;lang=EN
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государства-члены должны сотрудничать с органами Совета 

Европы с этой целью. 

В своей Резолюции 1787 (2011) Ассамблея по предложению 

Комитета по правовым вопросам и правам человека развила свои 

соображения, подчеркнув, что если национальные парламенты не 

будут принимать более активной роли в осуществлении стандартов 

Конвенции и решений Европейского суда по правам человека, есть 

вероятность того, что ключевую роль Конвенции, ее надзорного 

механизма и Совета Европы в целом, которая заключается в 

обеспечении эффективной защиты прав человека в Европе, будет 

поставлено под сомнение. 

Обязанность защищать, а также имплементировать права человека 

возлагают на государственные органы исполнительной, судебной 

или законодательной ветвей власти. Национальные парламенты 

имеют особые возможности для реализации такой совместной 

ответственности благодаря трем основным ролям – 

представительства, законодательства и надзора. 

Поскольку парламентарии являются избираемыми 

представителями, они пользуются особой демократической 

легитимностью. Имея статус основного представительского 

государственного органа, парламенты могут и должны 

использовать свою демократическую легитимность, чтобы 

способствовать распространению культуры уважения к правам 

человека в рамках демократии, основанной на верховенстве 

права. Это особенно важно, когда приходится наблюдать 

отсутствие консенсуса относительно прав. Во всех государствах 

может существовать обоснованное расхождение относительно 

сферы применения определенных прав, подхода к 

сбалансированию права отдельных лиц по отношению к обществу, 

а также обоснование вмешательства государства в права человека. 

Такая дискуссия полностью оправдана. Но она всегда должна 

происходить в пределах уважения государственных обязательств 

по правам человека в соответствии с национальным и 

международным правом и, что важно, уважения к национальным, 

региональным и международным органам, цель которых 

заключается в наблюдении за выполнением государствами этих 

https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17953&amp;lang=en
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обязательств. 

Как законодатели, парламентарии могут обеспечить принятие мер 

для предотвращения нарушений, а также гарантировать наличие 

практических и эффективных средств правовой защиты на 

национальном уровне в контексте возможных нарушений прав 

человека. Парламентам также может понадобиться принимать 

законы, чтобы реализовать решение суда не в пользу государства 

или решения других международных правозащитных органов, 

особенно там, где в таких решениях установлены структурные или 

системные проблемы, и выделять для этих целей необходимые 

объемы финансирования. 

Еще одной функцией парламентов является надзор за 

исполнительной властью; в контексте Совета Европы парламенты 

могут и должны призвать исполнительные органы обосновывать 

свои действия или бездействие в обеспечении соблюдения 

Конвенции, включая решения Суда. 

Осуществляя свои представительские, законодательные и надзорные 

функции на национальном уровне, парламентарии способствуют 

укреплению как эффективности, так и осознанной легитимности 

системы Европейской конвенции по правам человека, важной частью 

которой они являются. 

Однако защита и имплементация прав человека – это не только 

обязанность для парламентов Совета Европы; они также создают 

возможности. Объясняя, применяя и контролируя соблюдение прав 

человека в своем национальном контексте, парламентарии 

способствуют развитию общего понимания стандартов прав человека 

на всем европейском континенте. Как гласит п. 6.3., когда национальное 

законодательство формируется в контексте компетентного и честного 

осмысления последствий для прав человека, оно, скорее всего, 

успешно выдержит любую проверку на совместимость со стандартами 

в области прав человека в будущем; в этом смысле парламенты могут 

«зарабатывать» уважение региональных и международных 

правозащитных органов, добросовестно выполняя свои 

правозащитные обязанности.  Кроме того, системы защиты прав 

человека, такие как Конвенция, являются своеобразными 

исправителями ошибок и несправедливости, которые могут возникать 
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даже в успешно функционирующих демократиях; следовательно, эти 

системы защиты прав человека усиливают, а не ставят под сомнение 

доверие общественности и доверие к демократическим полномочий 

национальных лиц, принимающих решения. 

Это пособие поможет парламентариям Совета Европы выполнить 

свои обязательства и воспользоваться изложенными 

возможностями. В нем объединено изучение опыта парламентов 

как в старых, так и в новых странах-членах о том, как разработать и 

поддерживать эффективные институциональные меры по защите и 

имплементации прав человека. В частности, приведено 

обсуждение структуры, функций и методов работы, которые 

позволяют парламентам наиболее эффективно проверять 

совместимость законопроектов и стандартов Конвенции, а также 

контролировать имплементацию решений Страсбургского суда. 

Значительный потенциал парламентов относительно того, чтобы 

стать гарантами прав человека в Европе, остается неисчерпанным. 

Это пособие поможет парламентариям развить этот потенциал, а 

затем сформировать общества, которые стремятся и способны 

поддерживать ценности прав человека, демократии, а также 

верховенства права. 
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Глава 2 

Какие обязательства в сфере 
прав человека возложены на 
парламентариев? 

Добросовестное участие парламента в вопросах прав 

человека способствует поощрению и реализации прав 

человека. В этой главе приведены доказательства, 

свидетельствующие о возрастании признания этой 

предпосылки (2.1.), после чего изложены обсуждения трех 

аспектов обязательств относительно прав человека (2.2.). 

 

2.1. Возрастающее понимание того, что парламентарии являются 
гарантами прав человека 

 
 Роль парламентов в будущем Суда является ключевой... 

Ваша роль в качестве законодателей имеет жизненно 

важное значение. 

Сэр Николас Братца, бывший председатель Европейского суда по правам 

человека5 

 

В соответствии со статьей 1 Европейской конвенции по правам 

человека, государства, являющиеся сторонами Конвенции, 

обеспечивают каждому находящемуся под их юрисдикцией права 

и свободы, определенные этим документом. При ратификации 

                                                 
5 Сэр Николас Братца, «Future of the European Court of Human Rights - role of national 

parliaments», Европейская конференция председателей парламентов, 20–21 сентября 2012 

года , Производства/решения, страница 12. 

http://website-pace.net/documents/10643/2356226/EntireProceedings-EN.pdf/01becec8-67e7-4cfc-b6f5-26516f0d58b8
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Конвенции и ее протоколов государства обязуются обеспечить 

совместимость своего национального законодательства и практики 

Конвенции, а также гарантировать эффективные средства 

правовой защиты для всех, кто считает, что их права, 

предусмотренные Конвенцией, были нарушены. Обсуждая 

обязанность «государства» уважать и поддерживать права 

человека, важно подчеркнуть, что «государство» не является 

унитарной или монолитной сущностью – оно состоит из различных 

представителей и учреждений, которые благодаря своим 

соответствующим полномочиям и взаимодействию определяют, 

выполняются ли международные стандарты прав человека, и если 

да – то насколько. Парламент является одним из таких учреждений, 

и с каждым днем возрастает признание того (как в пределах 

Европы, так и за ее пределами), что именно на парламенты, как и 

на органы исполнительной и судебной власти, возложена 

обязанность обеспечивать соблюдение государством своих 

обязательств в области прав человека. 

 

В последние годы было достигнуто согласованного стремления 

лучше использовать потенциал парламентариев для реализации 

статуса гарантов прав человека в их национальном контексте. 

Различные органы Совета Европы подчеркнули общую 

ответственность парламентариев по содействию имплементации 

Конвенции – «имплементацию» трактуют как широкое понятие, 

охватывающее не только эффективное выполнение решений, 

принятых в отношении государства, но и ряд мероприятий 

(например, принятие законодательства, судебные решения, 

административные меры, указы и т. д.), целью которых является 

соблюдение четких стандартов Конвенции в национальном 

правовом порядке и принятие политических решений. 

 

Одним из способов обеспечить соблюдение Конвенции является 

обязательство государств активно интегрировать в полном объеме 

практику Европейского суда по правам человека в свое 

национальное законодательство, учитывая принципы, 

разработанные Судом, даже если они изложены в делах против 

других государств.  Хотя решения суда юридически обязательны 
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только для сторон конкретного дела, государства могут и должны 

избегать нарушений прав человека, прежде всего путем 

предварительного устранения таких ситуаций, которые Суд 

признал нарушением Конвенции в отношении других государств. 

Уроки, извлеченные из нарушений другими государствами 

Конвенции и, таким образом, соблюдение толкования права (res 

interpretata) прецедентной практики Суда, позволяют государствам 

избежать негативных решений Суда.6 

В рамках Совета Европы Парламентская ассамблея выступает как наиболее 

активный орган (в частности в Резолюции 1823 (2011)), призывая 

парламентариев выполнять свои обязанности по содействию имплементации 

прав человека. 

 

 Конституционную нормативно-правовую базу, которая охватывает 

Европейскую конвенцию по правам человека, никогда нельзя считать истиной 

в последней инстанции. У парламентариев огромные обязанности. 

Анн Брассер, бывший президент 
Парламентской ассамблеи Совета 
Европы7 

 

 

 Ассамблея призывает национальные 

парламенты использовать свой потенциал 

                                                 
6См., например: Интерлакенская декларация, Конференция высокого уровня: «Будущее 

Европейского суда по правам человека», 19 февраля 2010 года, тезис B., пункт 4.c; 

«Укрепление субсидиарности: интеграция практики Страсбургского суда с 

национальным правом и судебной практикой», вклад Комитета по правовым вопросам 

и правам человека Парламентской ассамблеи Совета Европы на Конференции по 

принципу субсидиарности, Скопье, 1–2 октября 2010 года, Док. AS/Jur/Inf (2010) 04; 

Руководящий комитет по правам человека (CDDH), «Отчет о долгосрочном будущем 

системы Европейской конвенции по правам человека» (принят на 1246-м заседании 

заместителей министров, 3 февраля 2016 года), Док. CM(2015)176-add1final, пункты 37–

39. 
7ПАСЕ, «59 президентов парламента собрались на саммите в Осло», пресс-релиз по 

случаю проведения Конференции председателей парламентов государств-членов 

Совета Европы, а также соседних государств и государств-наблюдателей, 

организованной парламентом Норвегии (Стортинг) в Осло 11 и 12 сентября 2014 года. 

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=18011&amp;lang=en
https://www.echr.coe.int/Documents/2010_Interlaken_FinalDeclaration_ENG.pdf
http://www.assembly.coe.int/CommitteeDocs/2010/20101125_skopje.pdf
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016805c1d0e
http://www.assembly.coe.int/nw/xml/News/News-View-EN.asp?newsid=5179&amp;lang=2&amp;cat=15
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для осуществления надзора за 

выполнением стандартов Конвенции, в том 

числе путем контроля выполнения 

решений Суда на национальном уровне. 

Она повторяет свои предыдущие призывы 

... к тем государствам-членам, которые еще 

не разработали специальных механизмов и 

процедур для изучения соответствия 

законодательства стандартам Конвенции и 

для обеспечения эффективного контроля 

выполнения решений Суда, напоминая, что 

государства должны сделать это. 

Резолюция ПАСЕ 2055 (2015) 

Призывы Ассамблеи к более динамичной роли парламентов в 

защите и реализации прав человека повторяли другие органы 

Совета Европы, в частности, Комиссар по правам человека и Суд. 

 

 Я и в дальнейшем постараюсь помогать 

правительствам в формировании более 

подходящей правозащитной политики, 

поддерживать правозащитников и 

национальные правозащитные структуры, а 

также повышать осведомленность в 

вопросах прав человека, и мне нужна ваша 

помощь: Я нуждаюсь в помощи 

парламентариев для распространения 

послания по правам человека и поиска 

решений для сотрудничества. 

 

Нильс Муйжниекс, бывший комиссар Совета Европы по 

правам человека8 

                                                 
8 ПАСЕ, «Регулярная сессия 2016 года (вторая часть), стенограмма, одиннадцатое заседание, 

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=21754&amp;lang=en
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 В связи с заданием принятия 

законодательства, на национальные 

парламенты возложена ключевая 

ответственность по защите прав человека в 

национальном контексте. Единственная 

роль, которую Конвенция официально 

предоставляет национальным парламентам, 

является опосредованной и заключается в 

делегировании национальных 

парламентариев для избрания судей Суда в 

пределах компетенции Парламентской 

ассамблеи. Однако национальные 

парламенты имеют другие важные роли в 

системе, например, проверка 

совместимости всех действий органов со 

стандартами Конвенции и активное участие 

парламентов в исполнении решений суда. 

Руководящий комитет по правам человека (РКПЧ)9 

 

К тому же, две конференции высокого уровня показали, что 

правительства стран Европы признают, что исполнительным 

органам власти предстоит способствовать этому аспекту работы 

парламентов, как это было отражено в Брайтонской декларации в 

апреле 2012 года и, в частности, Брюссельской декларации в марте 

2015 года. 

 

ООН призывает к большему участию парламентов в 

вопросах прав человека 

На уровне Организации Объединенных Наций (ООН) как 

                                                                                                                        
понедельник, 18 апреля 2016 года,  15:00», Док. AS (2016) CR 11. 
9 РКПЧ, «Доклад о долгосрочном будущем системы Европейской конвенции по правам 

человека» (примечание 6), пункт 52. 

https://www.echr.coe.int/Documents/2012_Brighton_FinalDeclaration_ENG.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Brussels_Declaration_ENG.pdf
http://assembly.coe.int/Documents/Records/2016/E/1604181500E.htm
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Генеральная Ассамблея, так и некоторые органы, 

контролирующие выполнение договоров ООН по правам 

человека (известные как договорные органы контроля), 

подчеркнули важность демократизации верховенства права 

и прав человека путем усиления роли избираемых 

политиков. 

Совет ООН по правам человека в 2015 году подчеркнул 

чрезвычайную роль, которую играют парламенты, в 

частности, во внедрении международных обязательств в 

национальные политики и законы, а следовательно – в 

поддержке процесса выполнения каждым государством-

членом Организации Объединенных Наций своих 

обязательств и обязанностей по правам человека, а также в 

укреплении верховенства права.10 

Кроме того, Комитет по ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин подчеркнул, что: 

«Парламент (как орган, представляющий население в целом) 

отражает разнообразие взглядов и интересов населения 

страны благодаря своему привилегированному доступу ко 

всему населению. Таким образом, парламентарии могут быть 

ключевыми участниками процесса повышения 

осведомленности населения в целом и женщин в частности 

о Конвенции [о ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин] и протокола к ней».11 

 

 2.2. Обязанность парламентариев принимать положительные меры  
Современное международное право признает, что ответственность 

государств (в том числе парламентов) за поддержку и реализацию 

                                                 
10 Совет ООН по правам человека, «Вклад парламентов в работу Совета по правам 

человека и его универсальный периодический обзор», A/HRC/30/L.23, 29 сентября 

2015 года. 
11Для получения дополнительной информации см.: «Доклад Комитета по ликвидации 

дискриминации в отношении женщин» , Генеральная Ассамблея ООН, A/65/38, 

Приложение VI, Заявление Комитета по ликвидации дискриминации в отношении 

женщин о его взаимоотношениях с парламентариями, с. 143. 

http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=dtYoAzPhJ4NMy4Lu1TOebKyFD%2fJ4TiLtzcpQl5kRkVEDK6Uh2EoozwYNCYV3ou6izawaMVX%2ffHO%2bXqR%2f0ACa9feydPlILxA8XIGae2yISpYEcxCJZ4J11mQ3xabSLPp4
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международных прав человека имеет три аспекта: 

обязательство уважать означает, что государства должны 

воздерживаться от вмешательства в права человека или их 

ограничения; 

обязанность защищать требует от государств защиты 

отдельных лиц и их групп от таких нарушений прав человека, 

которые может осуществлять, кроме самого государства, 

другое лицо; 

обязательство выполнять означает, что государства должны 

предпринимать позитивные меры для содействия 

осуществлению основных прав человека. 

Обязательство уважать преимущественно влечет за собой 

негативные обязательства, требующие от государств не 

вмешиваться в права человека без оправдания, то есть государство 

должно воздерживаться от определенных действий. Позитивное 

обязательство, напротив, предполагает обязательства по защите и 

выполнению и требует от государств предпринимать специальные 

превентивные или защитные меры для обеспечения прав, 

предусмотренных Конвенцией. Почти каждое право, 

предусмотренное Конвенцией, может стать причиной применения 

определенных позитивных обязательств. 

Государства должны принимать меры, гарантирующие 

эффективное осуществление ими прав, предусмотренных 

Конвенцией, даже если угроза нарушения прав или же нарушение 

прав происходят со стороны частного или юридического лица, а не 

представителя государства. Такое намерение часто требует 

законодательных (например, введение положений об уголовной 

ответственности за убийства и пытки), административных (к 

примеру, принятие экологических норм для защиты людей от 

серьезного загрязнения) и процессуальных мер (особенно 

проведения эффективных расследований нарушения основных 

прав и привлечения виновных лиц к правосудию). Эти позитивные 

обязательства должны быть выполнены всеми государственными 
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органами, включая парламент.12 

Законодательство для усиления защиты от гендерного 

насилия 

Чтобы согласовать свое законодательство с Конвенцией 

Совета Европы о предотвращении насилия в отношении 

женщин и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями 

(CETS № 210, так называемая «Стамбульская конвенция»), 

Германия внесла изменения в свой закон, 

предусматривающий наказание за преступления, связанные 

с половым насилием. В июле 2016 года парламент Германии 

(Бундестаг) единогласно принял закон, кодифицирующий так 

называемый принцип «Нет значит нет», согласно которому 

каждый сексуальный акт без согласия является наказуемым 

преступлением. Новое законодательство широко 

приветствовалось как важный шаг на пути к усилению 

защиты женщин от гендерного насилия. Германия 

ратифицировала Стамбульскую конвенцию 12 октября 2017 

года. 

 

Необходимость создания надежной законодательной базы, позволяющей 

всем государственным органам выполнять свои позитивные обязательства в 

области прав человека, подчеркивает важность этих парламентских 

действий. Учитывая основную роль парламентариев в законотворчестве, 

они все должны присоединиться к тем, кто признал и подтвердил свой долг 

стать гарантом прав человека. В этой главе будут рассмотрены инструменты 

и функции, которыми могут воспользоваться парламентарии и которые 

помогут им выполнять свои обязательства в области прав человека. 

  

                                                 
12  Для более подробной классификации различных типов положительных 

обязательств, которые признал Суд, см.: Laurens Lavrysen (2016 год), Human rights in 

a positive state: rethinking the relationship between positive and negative obligations 

under the European Convention on Human Rights, Cambridge, Intersentia 
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Глава 3 

Что должны делать 
парламентарии для 
выполнения своих 
обязательств в сфере 
прав человека? 
 

 Парламентарии могут играть гораздо более 

активную роль, призывая свои правительства 

отчитываться о выполнении судебных решений, 

создавая специальные ревизионные комиссии, 

проводя слушания, выделяя средства на меры по 

реализации и внедряя соответствующее 

законодательство. 

Нильс Муйжниекс, бывший комиссар Совета Европы по правам человека13 

                                                 
13  Совет Европы, Ежегодный отчет о деятельности за 2016 год, Нильс 

Муйжниекс, комиссар Совета Европы по правам человека, Док.  CommDH(2017)3 , 

6 апреля 2017 года, страница 8. 

https://rm.coe.int/168070ad23
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Поскольку парламенты вместе с исполнительной и 

судебной властью разделяют обязанность защищать и 

реализовывать права человека, возникает вопрос, как 

парламентарии должны выполнять такое обязательство. В этой 

главе представлен обзор различных правозащитных функций 

парламентов в контексте их роли законодателей и в разрезе 

функции парламента как главного органа, осуществляющего 

надзор за исполнительной властью в вопросах прав человека и 

верховенства права (3.1). Кроме того, в ней обсуждают, чего 

парламентарии должны требовать от исполнительной власти, 

чтобы они были способны эффективно выполнять 

законодательные и надзорные роли, возложенные на них (3.2). 

Следует подчеркнуть, что содержание этой главы является 

актуальным для всех парламентариев, поскольку все они имеют 

обязанность и возможность защищать и реализовывать права 

человека, хотя, как указано в главе 4, конкретные функции могут 

касаться деятельности комитета или подкомитета по правам 

человека в парламенте. 

 

 3.1. Правозащитные функции парламентариев  

Парламентская ассамблея в Резолюции 1823 (2011) определила 

ряд функций, которые парламентарии должны выполнять как 

гаранты прав человека. К ним относятся функции, которые могут 

предотвращать нарушения прав человека, такие как 

систематическая проверка совместимости проектов законов со 

стандартами, предусмотренными Конвенцией, а также функции, 

которые обеспечивают строгий надзор исполнительных и 

административных органов, когда речь идет об осуществлении 

норм прав человека и решений Европейского суда по правам 

человека. 

Как отметила Ассамблея в Резолюции 2178 (2017), учитывая 

бюджетные последствия соблюдения прав человека, ключевым 

средством, позволяющим парламентам выполнять каждую из этих 

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=18011&amp;lang=en
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=23987&amp;lang=en


Страница 36  Национальные парламенты – гаранты прав 

человека в Европе 
 

функций по правам человека, является выделение надлежащих 

ресурсов для принятия соответствующих мер с целью уважения, 

защиты и реализации прав, которые государство обязалась 

защищать. 
 

 Во-первых, [парламенты] ведут 

законотворческую деятельность, то есть, 

они принимают законы, которые влияют на 

общество. Такая деятельность 

предусматривает ратификацию или 

подтверждение ратификации 

международных договоров и обеспечение 

того, чтобы нормы, изложенные в этих 

договорах, были отражены и внедрены в 

национальном законодательстве. Во-

вторых, парламенты утверждают бюджет и 

определяют приоритеты национальной 

политики. Что касается этого вопроса, то 

они должны обеспечить предоставление 

достаточного объема средств для 

реализации прав человека, а также 

позаботиться о надлежащем 

использовании таких средств. В-третьих, 

они осуществляют надзор за деятельностью 

исполнительной власти и контролируют ее, 

обеспечивая соблюдение правительством, 

административными органами власти и 

другими государственными органами 

обязательств в области прав человека.  В-

четвертых, члены парламента являются 

лидерами общественного мнения и могут 

способствовать развитию культуры прав 

человека в своей стране. 

Христос Пургуридес, бывший докладчик 
ПАСЕ по исполнению решений Европейского 
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суда по правам человека14 

 

Изучение проекта законодательства в контексте совместимости с 

правами человека 

Ключевой правозащитной функцией парламентариев является 

систематическое изучение законопроектов на предмет их 

соответствия правам человека. Это может оказаться сложным 

процессом, особенно в том случае, если законодательные 

предложения публикуют очень быстро, в результате чего 

парламентским правозащитным органам остается мало времени 

как на рассмотрение последствий таких законов для права 

человека, так и на сообщение парламенту о любых необходимых 

изменениях. Из-за ограниченности времени и ресурсов 

парламентариев проблемой может стать даже количество 

проектов законов. 

Есть два основных способа смягчения таких проблем. Во-первых, 

парламентарии должны требовать от исполнительной власти 

подробно детализировать меморандум о правах человека для 

каждого предложенного закона, объясняя, почему правительство 

считает, что такой закон совместим с правами человека, или 

указывая на любую потенциальную несовместимость. Этот вопрос 

мы рассмотрим далее в главе 3.2. 

Во-вторых, парламентарии могут выбрать приоритеты для 

детального изучения тех законодательных предложений, которые 

они считают важными в контексте прав человека и верховенства 

права. 

Законодательный надзор Совместного комитета по 

правам человека в Соединенном Королевстве15 

Применяя законодательный контроль, Совместный комитет 

по правам человека (СКПЧ), в парламенте Соединенного 

                                                 
14 «Национальные парламенты – гаранты прав человека в Европе», Док. 12636 

(докладчик: г-н Христос Пургуридес, Кипр), пункт 20. 
15Совместный комитет по правам человека (2006 год), Будущие практики работы 

комитета, Двадцать третий доклад сессии 2005– 2006 годов, пункты 18–49. 

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewPDF.asp?FileID=12866&amp;lang=en
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewPDF.asp?FileID=12866&amp;lang=en
https://publications.parliament.uk/pa/jt200506/jtselect/jtrights/239/239.pdf
https://publications.parliament.uk/pa/jt200506/jtselect/jtrights/239/239.pdf
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Королевства стремится достичь следующих целей: 

предупреждать обе палаты парламента о случаях, когда есть 

риск принятия закона, не совместимого с правами 

Конвенции или с правами других международных договоров 

о правах человека, стороной которых является [Соединенное 

Королевство], а также информировать парламент о других 

вопросах, касающихся прав человека, затронутых 

законодательством, включая вопросы о том, будет ли 

способствовать законодательство продвижению и защите 

прав человека в Соединенном Королевстве, или же 

возможностей для такого содействия нет. 

В первые годы своего существования СКПЧ пытался 

рассматривать все законодательные предложения в 

контексте их последствий для прав человека и учитывая 

совместимость таких законодательных предложений с этими 

правами. Однако в 2006 году комитет решил определить 

приоритеты для подробного изучения тех законодательных 

предложений, которые могут значительным образом 

повлиять на права человека, с целью улучшения 

доступности, своевременности и общей ценности работы по 

законодательному надзору. Правовые консультанты СКПЧ 

советуют членам СКПЧ учитывать такие соображения во 

время принятия решений о том, какие именно 

законодательные предложения необходимо подробно 

рассмотреть и о каких следует докладывать парламенту. 

Затем комитет сообщает о вероятных приоритетах 

законодательной проверки для сессии и делает запрос на 

получение доказательств по этим вопросам. Насколько 

важно такое право? 

– Насколько серьезным является вмешательство? 

– Насколько сильно оправдано вмешательство? 

– Сколько людей может пострадать от такого вмешательства? 

– Насколько уязвимы пострадавшие люди? 

– Насколько задействованы важнейшие позитивные 

обязательства государства? 

Члены СКПЧ учитывают такие соображения во время принятия 
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решений о том, какие именно законодательные предложения 

необходимо подробно рассмотреть и о каких следует 

докладывать парламенту. Затем комитет сообщает о вероятных 

приоритетах законодательной проверки для сессии и делает 

запрос на получение доказательств по этим вопросам. 

 

Реагирование на судебные решения о нарушении прав 

человека 

 Национальные парламенты могут и должны 

привлекать правительства к 

ответственности за ненадлежащее или 

частичное исполнение решений 

Страсбургского суда, например, путем 

проведения дебатов и слушаний, а также 

путем рассмотрения таких вопросов в зале 

парламента. Прежде всего парламенты 

должны влиять на направление и 

приоритет законодательных инициатив и, 

где это уместно, выделять средства, 

необходимые для того, чтобы обеспечить 

выполнение стандартов Конвенции. 

Анн Брассер, бывший президент 
Парламентской ассамблеи Совета 
Европы16 

Создание законодательства с целью выполнения судебных 

решений по правам человека 

Если причиной нарушения прав человека, установленного судом, 

                                                 
16 Совет Европы, Генеральный директорат по правам человека и верховенству 

права, «Имплементация Европейской конвенции по правам человека: наша общая 

ответственность», Конференция высокого уровня, организованная в Брюсселе 

(Бельгия) 26–27 марта 2015 года во время бельгийского председательства в 

Комитете министров Совета Европы, вступительное слово Анн Брассер, страницы 

21–22. 

http://website-pace.net/web/apce/anne-brasseur/-/asset_publisher/slfXcAeVeuF0/content/opening-address-at-high-level-conference-on-the-%E2%80%9Cimplementation-of-the-european-convention-on-human-rights-our-shared-responsibility-%E2%80%9D%3Bjsessionid%3D5B4F13F4865950F796C99D248C11FC73
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является проблемный закон, именно на парламентариев 

возложена не допускающая исключений обязанность исправить 

нарушения в законодательстве. Такая мера особенно важна тогда, 

когда проблема в таком законодательном акте способна стать 

причиной многочисленных обращений в Европейский Суд. 

Франция: принятие законодательства для 

декриминализации оскорбления главы государства 

В связи с решением по делу «Эон против Франции» (Eon v. 

France) (заявление № 26118/10, решение от 14 марта 2013 

года), в котором было установлено нарушение права 

политического активиста на свободу слова в соответствии со 

статьей 10 Конвенции в отношении его преследования за 

оскорбление президента в виде содержания сатирического 

плаката, французский парламент принял изменения, 

декриминализировав оскорбление главы государства. На 

сегодня президент так же защищен от клеветы и 

диффамации, как министры и депутаты. Однако дело об 

оскорблении или диффамации может быть возбуждено 

только заинтересованным лицом, а не прокурором.17 

 

 

Греция: принятие законодательных актов в целях 

законного признания однополых пар 

В декабре 2015 года греческий парламент принял новый 

проект закона о гражданском партнерстве, который 

позволяет однополым парам вступать в гражданское 

партнерство, обеспечивая тем самым правовое признание и 

распространение определенных прав на однополые пары, 

например, право на наследство. Этот закон исправил 

ситуацию, когда однополые пары оказались вне сферы 

действия предыдущего закона, который создал форму 

                                                 
17 См.: Документ Совета Европы, «Влияние Европейской конвенции по правам 

человека на государства-участники: избранные примеры» (примечание 3), 

страница 13 информационного документа ПАСЕ. 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-117742
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-117742
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зарегистрированных партнерств, но обозначил ее как 

исключительную прерогативу только пар противоположного 

пола. Суд по делу «Валлианатос и другие против Греции» 

(Vallianatos and Others v. Greece) [БП] (заявления № 29381/09 

и 32684/09, решение Большой палаты от 7 ноября 2013 

года) пришел к выводу, что такая ситуация является 

дискриминационной.18 

Мониторинг реагирования органов исполнительной власти на 

решение суда 

Контроль исполнительных действий (или бездействия) по делам, 

которые касаются прав человека, является основной функцией 

парламентов.  Парламентская ассамблея, в частности, призывает 

парламентариев контролировать меры, принятые компетентными 

национальными органами для реализации решений Суда, 

принятых против государства (Резолюция 1823 (2011)). 

Некоторые парламентские правозащитные органы ввели 

систематические методы мониторинга реагирования органов 

исполнительной власти на решения Суда, которые могут 

предусматривать наличие доказательств и отчетности парламента об 

адекватности и своевременности выполнения таких решений. 

Правительства должны способствовать парламентам в реализации 

этой важной функции по правам человека путем регулярного и 

своевременного обмена информацией с парламентом, в частности 

посредством (не менее чем) ежегодного отчета органов 

исполнительной власти парламенту о реакции правительства на 

решения Суда, касающиеся прав человека, а также обмена 

планами действий и отчетами о действиях одновременно с их 

предоставлением Комитету министров, как указано выше в пункте 

3.2. 

Мониторинг исполнения судебных решений – пример 

Литвы19 

                                                 
18 Там же, страница 17. 

19 Руководящий комитет по правам человека (РКПЧ), «Руководство по передовой 

практике выполнения Рекомендации (2008)2 Комитета министров по 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-128294
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-128294
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=18011&amp;lang=en
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В Литве, начиная с 2010 года, Комитет Сейма (парламент) по 

вопросам законодательства и правоохранительных органов 

каждые полгода проводит расширенные заседания для 

обсуждения выполнения решений Суда. Подобный 

мониторинг также осуществляет Комитет Сейма по правам 

человека, которому представитель правительства 

предоставляет ежегодный отчет. С 2016 года привлечение 

Сейма в процесс исполнения судебных решений было 

институционализировано. Председатель Комитета по 

вопросам законодательства и правоохранительных органов 

зарегистрировал закон, дополняющий Устав Сейма 

положениями, которые предусматривают, что одной из 

функций Комитета является надзор за исполнением решений 

Суда. 

 

 

Контроль выполнения решений против Соединенного 

Королевства20 

В рамках постоянного мониторинга выполнения решений суда 

СКПЧ сотрудничает с другими институциональными органами 

по правам человека. Примером может быть связь между СКПЧ 

и Независимым обозревателем законодательства о терроризме 

(Независимым обозревателем) в соответствующей проверке 

реакции правительства в деле «Гиллан и Квинтон против 

Соединенного Королевства» (Gillan and Quinton v. The United 

Kingdom) (заявление № 4158/05, 12 января 2010 года), 

которое касалось использования полномочий на остановку и 

обыск лиц без обоснованного подозрения в соответствии с 

законом о терроризме от 2000 года. Суд установил, что в 

законе недостаточно гарантий, чтобы ограничивать широкие 

                                                                                                                        
эффективному внутреннему потенциалу для быстрого выполнения решений 

Европейского суда по правам человека» (принят РКПЧ на 87-м заседании, 6–9 

июня 2017 года), CDDH(2017)R87, Приложение I, 13 июля 2017 года, пункт 97 iv. 
20 См. Alice Donald и Philip Leach (2016). Parliaments and the European Court of Human 

Rights, Oxford, Oxford University Press, страницы 234–235. 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-96585
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-96585
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-96585
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-96585
https://rm.coe.int/r86-abridged-report/168073418b
https://rm.coe.int/r86-abridged-report/168073418b
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полномочия, предоставленные исполнительной власти, в 

результате чего происходит нарушение права на уважение 

частной жизни в соответствии со статьей 8 Конвенции. 

Правительство Соединенного Королевства заменило 

положения, которые были причиной нарушения, новыми, 

более ограниченными полномочиями; однако, чтобы 

устранить риск произвола, СКПЧ и независимый 

обозреватель доложили парламенту о таких изменениях, 

рекомендовав одновременно продолжить внедрение 

реформ, поскольку свобода усмотрения, предоставленная 

должностным лицам, оставалась слишком широкой. В 2012 

году были внесены дальнейшие изменения, чтобы 

удовлетворить основные опасения, высказанные СКПЧ и 

независимым обозревателем. 

 

Мониторинг судебных решений против других государств 

Парламентская ассамблея заявила, что парламентарии должны 

контролировать не только судебные решения против своих 

государств, но и судебные решения в отношении других 

государств, чтобы определить, есть ли такая же проблема в их 

законодательстве и политике, а также принять меры для ее 

устранения. В то же время парламенты придерживаются так 

называемого авторитета Суда относительно толкования (см. 2.1.). 

На практике парламенты, как правило, полагаются на 

исполнительную власть для мониторинга и отчетности о практике 

Суда против других государств, поскольку парламентарии под 

давлением не имеют возможности тратить время на безусловно 

сложную и трудоемкую работу. Правительства Нидерландов, 

Германии и Швейцарии регулярно отчитываются своим 

парламентам о судебных решениях в отношении других 

государств, которые имеют влияние на внутренний правовой 

порядок (см. 3.2.). Однако Парламентская ассамблея требует, как 

минимум, четкого признания парламентскими органами 

толкования полномочий Суда и проверки принадлежности 

исполнительных систем для мониторинга судебных решений 

против других государств и отчетности перед парламентом о 
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любых решениях, которые важны в их национальном контексте. 

Принятие активных мер по борьбе с торговлей людьми 

Пример парламентов, которые меняют свои законы в ответ 

на решение суда против другого государства, можно найти 

по делам «Силиадин против Франции» (Siliadin v. France) 

(заявление № 73316/01, 26 июля 2005 года) и C.N. и V. против 

Франции (CN and V. v. France) (заявление № 67724/09, 11 октября 

2012 года).  В этих делах Европейский суд по правам 

человека признал, что Франция не выполнила своих 

позитивных обязательств и не предоставила материальной и 

эффективной защиты от принудительного труда домашней 

прислугой заявителям, которые были уязвимыми 

несовершеннолетними иностранцами. В ответ на эти 

решения ряд парламентов государств-членов Совета Европы 

(среди которых парламент Соединенного Королевства) 

принял законы, усиливающие защиту от торговли людьми в 

целях трудовой эксплуатации. 

 

Ведение переговоров, ратификация и реализация 
других договоров по правам человека 

В большинстве стран парламентское одобрение необходимо для 

того, чтобы государство могло присоединиться или 

ратифицировать региональный либо международный договор по 

правам человека. Таким образом, парламенты играют решающую 

роль в формировании правозащитных обязательств, которые 

государство обязуется соблюдать. Парламентская ассамблея и 

Межпарламентский союз призвали к более активному участию 

национальных парламентариев в переговорах относительно 

региональных и международных документов по правам человека, 

поскольку именно они в конечном итоге должны принять 

соответствующее законодательство, обеспечив его выполнение.21 

                                                 
21 Док. 12636 (примечание 14), пункты 31–32; Межпарламентский союз 

(2016), Права человека – Пособие для парламентариев № 26, Женева, 

МПС/Секретариат Верховного комиссара по правам человека, страницы 95–96. 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-69891
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-114032
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-114032
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=12866&amp;lang=en
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Парламентарии должны вмешиваться задолго до этапа 

ратификации документа и вместе с представителями правительства 

в рамках международных совещательных органов участвовать в 

разработке новых инструментов. В контексте этого им также 

следует тщательно изучить любую (предлагаемую) оговорку или 

заявление о толковании международного соглашения и регулярно 

проверять, является ли оно (все еще) обоснованным.22 

В рамках Совета Европы члены Парламентской ассамблеи 

принимают непосредственное участие в формировании сути новых 

документов в области прав человека. Комитет министров регулярно 

приглашает Комитет по правовым вопросам и правам человека, а по 

сути – «юрисконсульта» Ассамблеи для подготовки заключений по 

проектам договоров. Комитет, таким образом, сажает за стол 

переговоров национальных парламентариев, то есть людей, на 

которых будет возложена задача принятия законодательства о 

выполнении и задачи по надзору за соблюдением государством 

договора путем проверки (разработки) законодательства о 

соответствии стандартам, предусмотренным в договоре; контроля 

отчетности правительства перед органами, осуществляющими 

мониторинг имплементации различных инструментов; а также 

выполнения рекомендаций, предоставленных этими 

мониторинговыми органами. 

Привлечение парламента к разработке и 

внедрению Стамбульской конвенции 

Опыт Конвенции Совета Европы о предотвращении 

насилия в отношении женщин и домашнего насилия 

(«Стамбульская конвенция») является прекрасным 

примером существенного участия парламента в 

                                                 
22 Ограничение является предостережением о принятии государством договора: 

государство делает одностороннее заявление во время подписания, ратификации, 

принятия, одобрения или присоединения к договору, в результате чего оно 

стремится исключить или изменить правовые последствия некоторых положений 

договора в контексте их применения к этому государству.  Заявление о толковании, 

в отличие от оговорки, предусматривает не исключение или изменение правовых 

последствий договора, а разъяснение значения отдельных положений договора 

или всего договора. 
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разработке и продвижении международного 

договора. Парламентская ассамблея уже давно 

является мощным голосом за гендерное равенство и 

против гендерного насилия. «Сеть контактов 

парламентариев» совершила значительный вклад в 

кампанию Совета Европы «Остановить насилие над 

женщинами» (2006–2008 года), в ходе которой 

Ассамблея четко выступила (в Резолюции 1635 и 

Рекомендации 1847 [2008]) за принятие юридически 

обязывающих европейских стандартов 

относительно насилия в отношении женщин. 23 

Парламентарии повысили уровень осведомленности 

по этому вопросу, в частности путем проведения 

парламентских дебатов и слушаний на тему насилия 

в отношении женщин, а также обнародования 

публичных заявлений. Ассамблея также была 

представлена во время заседаний Специального 

комитета по вопросам предотвращения и 

противодействия насилию в отношении женщин и 

домашнего насилия (CAHVIO), созданного 

Комитетом министров в 2008 году; его задача 

состояла в разработке Стамбульской конвенции. 

Поскольку Конвенция была открыта для подписания 

в 2011 году, члены парламентской сети «Женщины, 

свободные от насилия» лоббировали в 

соответствующих парламентах подписание, 

ратификацию и эффективное выполнение 

Стамбульской конвенции. 

                                                 
23См. также: Документ Совета Европы, «Пояснительный доклад к Конвенции Совета 

Европы опредотвращении насилия в отношении женщин и домашнего 

насилия»; Letizia Seminara (2014). «Конвенция Совета Европы о предотвращении 

насилия в отношении женщин и домашнего насилия», T. Natoli (ред.), Scritti in memoria 

di Maria Rita Saulle, Неаполь, Editoriale Scientifica, 1487–1503, страница 1488; и Dubravka 

Šimonović (2014). «Глобальные и региональные стандарты насилия в отношении 

женщин: эволюция и синергия Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин и Стамбульской конвенции», Ежеквартальный отчет по правам 

человек, том 36 (3), страницы 590–606, страница 603. 

http://www.assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-EN.asp?fileid=17682&amp;lang=en
http://www.assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-en.asp?FileID=17683&amp;lang=en
https://rm.coe.int/16800d383a
https://rm.coe.int/16800d383a
https://rm.coe.int/16800d383a
https://rm.coe.int/16800d383a
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Кроме того, Стамбульская конвенция – первый и 

единственный международный инструмент для 

установления участия парламента в процедуре 

мониторинга.  Это участие двустороннее: на 

национальном уровне парламенты будут 

участвовать в мониторинге мер, принятых для 

реализации Конвенции; на уровне Парламентской 

ассамблеи Совета Европы будет предложено 

регулярно анализировать Конвенцию. 

 

Исследование проблем, связанных с правами человека 

Парламентарии располагают хорошими возможностями для 

проведения расследований по актуальным вопросам прав 

человека в случаях, когда есть обеспокоенность по поводу 

соблюдения государством национальных или международных 

обязательств в области прав человека. Таким образом, 

парламентарии могут «составить повестку дня» по вопросам прав 

человека в своей стране. 

Парламентарии, и особенно парламентские правозащитные 

органы, должны разработать методологию выбора тем для 

расследования, чтобы гарантировать проведение расследования 

только там, где есть реальная возможность сделать существенный 

вклад в сбор доказательств или повышение общественной 

осведомленности по этому вопросу, учитывать работу других 

парламентских комитетов и органов, таких как национальные 

правозащитные учреждения (НПЗУ), неправительственные 

организации (НПО) и международные организации. 

Проведение расследований в парламенте Соединенного 

Королевства 

Совместный комитет по правам человека регулярно 

проводит расследования, касающиеся выбранных им тем. 

Выбор тем в дополнение к консультациям с гражданским 

обществом и заинтересованными группами основан на 

другой работе СКПЧ по законодательному контролю, 
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решениях по правам человека и мониторингу договоров. По 

словам бывшего главного юридического советника комитета 

Мюррея Ханта, расследование – это «проверка оценки того, 

насколько Соединенное Королевство соблюдает свои 

обязательства по правам человека в определенной 

политической сфере, а также определение того, что 

необходимо сделать, чтобы не противоречить 

соответствующим минимальным стандартам или улучшить 

выполнение любых позитивных обязательств, которых 

государство должно придерживаться».24 

В ходе расследования комитет собирает доказательства, 

заслушивая свидетелей и совершая визиты. Устные и 

письменные доказательства публикуют на веб-сайте СКПЧ. 

Например, в 2015–2016 годах СКПЧ провел расследование 

политики правительства по использованию беспилотников 

для целенаправленного убийства, оценивая его соответствие, 

в частности, обязательствам государства по международному 

закону о правах человека, включая Конвенцию. 25  Среди 

прочих рекомендаций, комитет призвал правительство 

разъяснить правовые основания своей политики 

использования смертоносного оружия за рубежом против 

подозреваемых террористов как средство последней 

возможности в случае соответствия отдельным условиям 

даже в мирных ситуациях. Своевременность такого 

расследования была очевидной из-за того, что примерно в 

то же время использование беспилотников для 

целенаправленного убийства было предметом доклада 

Ассамблеи (см. Резолюцию 2051 (2015) и Рекомендацию 2069 

(2015)). 

 

                                                 
24 Murray Hunt (2013 год). «The Joint Committee on Human Rights», авторы A. Horn, 

G. Drewry и D. Oliver (ред.), «Parliament and the law», Oxford, Hart Publishing, страница 

241. 
25 Совместный комитет по правам человека (2016), Политика правительства по 

использованию беспилотных летательных аппаратов для целенаправленного 

убийства, Второй доклад сессии 2015–2016 года. 

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewPDF.asp?FileID=21580&amp;lang=en
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewPDF.asp?FileID=21580&amp;lang=en
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=21746
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewPDF.asp?FileID=21747&amp;lang=en
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewPDF.asp?FileID=21747&amp;lang=en
https://publications.parliament.uk/pa/jt201516/jtselect/jtrights/574/574.pdf
https://publications.parliament.uk/pa/jt201516/jtselect/jtrights/574/574.pdf
https://publications.parliament.uk/pa/jt201516/jtselect/jtrights/574/574.pdf
https://publications.parliament.uk/pa/jt201516/jtselect/jtrights/574/574.pdf
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3.2. Как исполнительные органы власти должны позволить 
парламентариям выполнять свои правозащитные функции? 

Хотя обязательства по правам человека возлагают на все ветви 

государственных органов, именно правительства представляют 

государство в региональных и международных правозащитных 

органах. Это означает, что правительства, по сути, являются 

«охранниками» информации. Следовательно, парламентарии 

должны разработать подробные рекомендации для 

исполнительных органов власти, в которых необходимо указать, 

как исполнительные органы собираются выполнять свои 

обязанности в контексте защиты и реализации прав человека и 

чего конкретно от них требуют парламентарии для того, чтобы 

иметь возможность выполнять свою наблюдательную роль. 

Совет Европы призывает правительства всячески способствовать 

работе парламента в области прав человека.26 Главным образом 

такая деятельность правительств касается обязанностей 

содействовать парламентскому контролю соответствия правам 

человека в рамках предлагаемого законодательства, а также 

регулярно отчитываться перед парламентом о выполнении 

решений по правам человека. Поэтому правительства могут 

привлекать парламенты к прозрачному диалогу относительно 

имплементации решений, отражая их общую ответственность за 

защиту и реализацию прав человека. 

Содействие парламентскому контролю законодательства 

Как было отмечено в п. 3.1, основной функцией парламентов 

является систематическое изучение правительственных 

законопроектов на предмет их совместимости с правами человека. 

Важным фактором процесса законодательного контроля является 

качество информации, предоставляемой правительством, 

поскольку такая информация должна объяснять, почему 

правительство считает, что проект закона не противоречит правам 

                                                 
26  См.: Документ Конференции высокого уровня:  «Реализация Европейской 

конвенции по правам человека – наша общая ответственность», Брюссельская 

декларация, 27 марта 2015 года, пункты B.2.a, B.2.h, B.2.f , B.2.j; Резолюция ПАСЕ 

1823 (2011) (примечание 4), Приложение, пункт 1. 

https://www.echr.coe.int/Documents/Brussels_Declaration_ENG.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Brussels_Declaration_ENG.pdf
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=18011&amp;lang=en
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=18011&amp;lang=en
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человека (или, в исключительных случаях, почему он признает, что 

закон может противоречить правам человека, но его все же 

следует принимать). Утверждалось, что качество информации, 

предоставляемой правительством, является «единственным 

наиболее важным фактором», определяющим эффективность 

законодательной проверки деятельности СКПЧ.27 

Поэтому парламенты и, в частности, комитеты по правам человека 

должны создать практику, согласно которой органы исполнительной 

власти предоставляют подробный меморандум по правам человека 

в отношении каждого отдельно предлагаемого проекта закона. Такая 

практика дает дополнительное преимущество «мейнстриминга» 

аспектов соблюдения прав человека в органах исполнительной 

власти, поскольку министры и государственные служащие осознают, 

что законодательные предложения должны проходить подробную 

парламентскую проверку на их совместимость с правами человека, 

поэтому такие законы в будущем будут иметь больше шансов пройти 

судейскую проверку в случае жалобы, связанной с ними.28 

 

Отчетность и обмен информацией с парламентариями 

Ежегодные доклады 

Систематическая отчетность исполнительной власти перед 

парламентом обычно состоит из ежегодного доклада, который 

готовит или ответственное министерство (обычно министерство 

юстиции либо иностранных дел), или правительственный 

уполномоченный, по решениям суда, которые были приняты 

против государства, и мер, принятых органами исполнительной 

власти для реализации таких решений. 

Определенные формы отчетности существуют также в Бельгии, 

Болгарии, Хорватии, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, 

                                                 
27 Murray Hunt, «The Joint Committee on Human Rights» (примечание 24), страница 229. 
28Brian Chang и Graeme Ramshaw (2016 год). Strengthening parliamentary capacity for the 

protection and realisation of human rights: synthesis report, London, Westminster Foundation 

for Democracy, страница 16. 

http://www.wfd.org/wp-content/uploads/2016/07/Strengthening-Parliamentary-Capacity-for-the-Protection-and-Realisation-of-Human-Rights-Synthesis-Report.pdf
http://www.wfd.org/wp-content/uploads/2016/07/Strengthening-Parliamentary-Capacity-for-the-Protection-and-Realisation-of-Human-Rights-Synthesis-Report.pdf
http://www.wfd.org/wp-content/uploads/2016/07/Strengthening-Parliamentary-Capacity-for-the-Protection-and-Realisation-of-Human-Rights-Synthesis-Report.pdf
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Германии, Италии, Латвии, Литве, Черногории, Нидерландах, 

Польше, Румынии, Словакии, Швеции и в Соединенном 

Королевстве.29 

Хорватия30 

В 2013 году парламент обратился к правительственному 

уполномоченному с просьбой подготовить доклад по 

вопросу представительства Республики Хорватия в судебных 

делах и выполнения решений Суда. Парламент получил 

первый доклад в октябре 2013 года, и, согласно новому 

положению, правительственный уполномоченный должен 

как минимум раз в год отчитываться перед правительством и 

парламентом Хорватии. 

 

Соединенное Королевство 

В 2011 году правительство инициировало ежегодный доклад 

относительно реагирования на судебные решения о 

нарушении прав человека, как того с 2008 года требовал 

Совместный комитет по правам человека. 31  Что касается 

суда, то доклад содержит разделы относительно общего 

подхода Соединенного Королевства к выполнению решений 

Суда и обновлений по выполнению конкретных решений.  В 

2015 году СКПЧ рекомендовал превратить этот доклад в 

более широкий ежегодный отчет по правам человека и 

                                                 
29 Руководящий комитет по правам человека (Steering Committee for Human Rights, 

CDDH), «Руководство по надлежащей практике» (примечание 19), пункт 93; Отдел 

поддержки парламентских проектов (Parliamentary Project Support Division, PPSD), 

Парламентская ассамблея Совета Европы, «Роль парламентов в процессе внедрения 

стандартов ЕСПЧ: обзор существующих структур и механизмов – Справочный 

меморандум», Док. PPSD(2016)19, 2 ноября 2016 года, глава 2. 
30 ОППП, «Роль парламентов в процессе внедрения стандартов ЕСПЧ» (примечание 

29), страница 8. 
31 Последние сведения см.: Министерство юстиции Великобритании 

(2016), Реагирование на судебные решения о нарушении прав человека, Доклад 

Совместного комитета по правам человека о реагировании правительства на 

решения о нарушении прав человека за 2014–2016 годы. 

http://website-pace.net/documents/10643/695436/20142110-PPSDNotefondstandardsCEDH-EN.pdf/113ad45b-7ffd-4ee7-b176-7fb79ad32f93
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/570753/responding-to-human-rights-judgments-2014-to-2016.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/570753/responding-to-human-rights-judgments-2014-to-2016.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/570753/responding-to-human-rights-judgments-2014-to-2016.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/570753/responding-to-human-rights-judgments-2014-to-2016.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/570753/responding-to-human-rights-judgments-2014-to-2016.pdf
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предоставлять на рассмотрение парламента доклад, который 

будет охватывать не только реагирование на судебные 

решения, касающиеся прав человека, но и отчетность 

Соединенного Королевства перед органами ООН по 

наблюдению за соблюдением договоров, а также более 

общие события в области прав человека.32 

 

 

Кроме того, в ежегодных отчетах в идеале должны быть 

представлены решения против других государств, имеющие 

последствия для закона или политики в национальном контексте, 

как это происходит в Чешской Республике, Германии и 

Нидерландах. 

Германия 

Министерство юстиции Германии с 2004 года ежегодно 

отчитывается о решении суда как перед Комитетом по 

правам человека и гуманитарной помощи, так и перед 

Комитетом по правовым вопросам и вопросам защиты прав 

потребителей.33 Сначала в докладе освещали постановления 

и решения против Германии. 

С 2007 года в докладе освещают исполнения судебных 

решений. С 2010 года ежегодно готовят отдельный доклад, 

знакомящий с решениями по другим государствам, которые 

имеют потенциальные последствия для Германии. 34 

Официальной парламентской процедуры для реагирования 

на эти доклады нет. Парламентские комитеты могут внести их 

                                                 
32 СКПЧ, Реагирование на судебные решения о нарушении прав 

человека (примечание 31), 11 марта 2015 года, пункт 6.8. 
33 Последние сведения см.: Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (без даты), 

«Bericht über die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte und 

die Umsetzung seiner Urteile in Verfahren gegen die Bundesrepublik Deutschland im Jahr 

2016». 
34 Последние сведения см.: Christoph Grabenwarter, Anna Katharina Struth и Markus 

Vašek (без даты), «Bericht über die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs 

für Menschenrechte in Verfahren gegen andere Staaten als Deutschland im Jahr 2016». 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/570753/responding-to-human-rights-judgments-2014-to-2016.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/570753/responding-to-human-rights-judgments-2014-to-2016.pdf
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/Themen/Menschenrechte/Bericht_ueber_die_Rechtssprechung_des_EGMR_2016_DE.pdf?__blob=publicationFile&amp;v=3
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/Themen/Menschenrechte/Bericht_ueber_die_Rechtssprechung_des_EGMR_2016_DE.pdf?__blob=publicationFile&amp;v=3
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/Themen/Menschenrechte/Bericht_ueber_die_Rechtssprechung_des_EGMR_2016_DE.pdf?__blob=publicationFile&amp;v=3
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/Themen/Menschenrechte/Bericht_ueber_die_Rechtssprechung_des_EGMR_2016_DE.pdf?__blob=publicationFile&amp;v=3
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/Themen/Menschenrechte/Bericht_ueber_die_Rechtssprechung_des_EGMR_2016_DE.pdf?__blob=publicationFile&amp;v=3
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/Themen/Menschenrechte/Bericht_ueber_die_Rechtssprechung_des_EGMR_2016_DE.pdf?__blob=publicationFile&amp;v=3
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/Themen/Menschenrechte/Bericht_ueber_die_Rechtssprechung_des_EGMR_2016_DE.pdf?__blob=publicationFile&amp;v=3
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/Themen/Menschenrechte/Bericht_ueber_die_Rechtssprechung_des_EGMR_2016_DE.pdf?__blob=publicationFile&amp;v=3
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в повестку дня для обсуждения (хотя этого не делают 

постоянно), также они могут вызвать представителей 

правительства для того, чтобы задать им вопросы. 

 

Нидерланды 

В Нидерландах правительственный доклад о решениях 

против государства был введен в 1996 году по просьбе 

палаты представителей Нидерландов. С 2006 года доклад 

содержал информацию о выполнении решений, а с 2009 

года в нем есть информация о судебных решениях в 

отношении других стран, которые имеют непосредственное 

влияние на законодательство или политику Нидерландов. 

Начиная с 2010 года, в докладе были изложены обновления 

по аргументированных Судом решениях о неприемлемости в 

делах, касавшихся страны. С 2013 года доклад стал шире и 

охватывал все международные производства, касающиеся 

прав человека и Нидерландов, включая производства 

Европейского комитета по социальным правам и 

договорных органов Организации Объединенных Наций.35 

 

Ежегодные доклады возможно слишком нечастые  для того, чтобы 

позволить парламентам влиять на реагирование по выполнению 

решения в «реальном времени»; однако такие механизмы 

отчетности имеют несколько существенных преимуществ: 

• Регулярная отчетность исполнительной власти создает 

публичную записьо реакции государства на решения, 

касающиеся прав человека; такая информация становится 

источником не только для парламента, но и для других 

представителей общества, таких как национальные 

правозащитные учреждения (НПЗУ) и гражданское общество. 

• Механизмы отчетности могут побудить правительства 

                                                 
35  Последние сведения см.: Документ Министерства иностранных дел (Отдел 

международного права) (2017 год), отчет за 2016 год: Internationale 

Mensenrechtenprocedures. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/04/25/bijlage-kamerbrief-inzake-rapportage-2016-internationale-mensenrechtenprocedures
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/04/25/bijlage-kamerbrief-inzake-rapportage-2016-internationale-mensenrechtenprocedures
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/04/25/bijlage-kamerbrief-inzake-rapportage-2016-internationale-mensenrechtenprocedures
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систематизировать координацию в исполнительной ветви власти, 

повышая тем самым эффективность процесса исполнения 

решений. Такой процесс также способен обозначить 

проблемы, которые возникают, к примеру, когда 

правительственный уполномоченный не имеет 

«политического статуса», необходимого для воздействия или 

получения информации от министерств. 

• Ожидание проверки может само собой мобилизовать 

исполнительные органы власти к действиям с целью 

предупреждения парламентской или общественной критики. 

• В среднесрочной и долгосрочной перспективе регулярная 

отчетность исполнительных органов власти может иметь 

благоприятный эффект, обусловленный нормализацией 

процесса выполнения и предотвращением его чрезмерной 

политизации. 

По этой причине, а также в соответствии с призывом 

Парламентской ассамблеи, национальные парламенты должны 

требовать такого регулярного отчета от органов исполнительной 

власти, которые его пока что не предоставляют. 

 

Совместное использование планов действий и отчетов о мерах 

Планы действий и отчеты о мерах были введены Комитетом 

министров в 2004 году, а с 2009 года стали частью процесса 

надзора. Согласно стандартным и усиленным процедурам надзора 

Комитета министров, 36 в случае принятия решения против 

государства такое государство обязано подать план действий или 

отчет не позднее, чем через шесть месяцев со дня, когда решение 

станет окончательным.37 

                                                 
36  Комитет министров, осуществляя надзор за исполнением решений Суда, 

применяет «двойную процедуру», учитывая свои приоритеты 

см. https://goo.gl/fG4fgk .  
37 Решение становится окончательным через три месяца после того, как было 

принято палатой Суда из семи судей, кроме случаев, когда дело передали в 

Большую палату, решения которые, в свою очередь, автоматически становятся 

окончательными.  Большая палата, в состав которой входят 17 судей, 

http://goo.gl/fG4fgk
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Брюссельская декларация описывает планы действий и отчеты как 

ключевые инструменты в диалоге между Комитетом министров и 

государствами, которые также могут способствовать усилению 

диалога с другими заинтересованными сторонами, в том числе с 

национальными парламентами. После предоставления Комитету 

министров планов действий и отчетов, такие материалы становятся 

публичными документами, доступ к которым можно получить в 

базе данных HUDOC-EXEC. Кроме того, эти планы действий и 

отчеты нужно рассматривать как рабочие документы, которые, 

возможно, требуют пересмотра или обновления во время 

имплементации. В соответствующих случаях планы действий и 

отчеты должны касаться какого-либо участия парламента в 

исполнении решения, чтобы гарантировать, что Комитет 

министров ознакомлен с парламентским измерением. 

До сих пор обычной практикой не является предоставление 

исполнительными органами власти планов или отчетов в 

парламент одновременно с представлением в Комитет министров 

для того, чтобы работники парламента могли просмотреть их и 

выборочно обратить внимание членов парламента на планы 

действий или отчеты, которые заслуживают большего внимания. 

Исключениями из этой отрицательной практики являются Франция 

и Соединенное Королевство. 38  Эту практику следует поощрять, 

поскольку постоянный парламентский анализ планов действий и 

отчетов не только способствует своевременному мониторингу 

исполнительных действий, но и может иметь дополнительное 

преимущество в контексте развития способности руководителей 

повышать качество и своевременность планов действий и отчетов 

о мерах с самого начала. 

 

Краткое изложение, перевод и распространение 
решений, а также других ключевых документов 

Брюссельская декларация призывает правительства 

способствовать доступности судебных решений, планов действий и 

                                                                                                                        
рассматривает дела, касающиеся серьезного вопроса, который может повлиять на 

толкование или применение Конвенции, или же имеет большую важность. 
38 РКПЧ, «Руководство по надлежащей практике» (примечание 19), пункт 99. 

https://www.echr.coe.int/Documents/Brussels_Declaration_ENG.pdf
https://hudoc.exec.coe.int/ENG#%7B%22EXECDocumentTypeCollection%22%3A%5B%22CEC%22%5D%7D
https://hudoc.exec.coe.int/ENG#%7B%22EXECDocumentTypeCollection%22%3A%5B%22CEC%22%5D%7D
https://www.echr.coe.int/Documents/Brussels_Declaration_ENG.pdf
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отчетов, а также постановлений и решений Комитета министров 

путем: 

поддержки публикаций и распространения материалов среди 

заинтересованных сторон (в частности, органов 

исполнительной власти, парламентов и судов, а также, где это 

уместно, НПЗУ и представителей гражданского общества) с 

целью вовлечения этих сторон в процесс выполнения 

решений; и 

перевода или краткого изложения соответствующих 

документов, в том числе судебных решений, при 

необходимости. 

Кроме того, публикация и распространение судебных решений в 

большинстве случаев является требованием мер общего 

характера, на которые указывает Суд. 

Уважение к толкованию полномочий Суда (см. 2.1) также 

предусматривает, что правительства должны выборочно делать 

краткие изложения и/или переводить судебные решения против 

других государств, имеющих последствия для их правовых 

порядков. 

Парламентам следует осуществлять тщательную проверку для 

обеспечения действий исполнительных органов в соответствии с 

такими требованиями. 

Распространение решений Суда 

Некоторые национальные системы также предусматривают, 

каким образом следует распространять решения суда; 

скажем, в Украине есть законодательное требование, 

согласно которому правительственный уполномоченный 

должен предоставлять краткие изложения судебных 

решений против Украины для публикации в двух 

официальных газетах, а также предоставлять полные 

переводы решений Уполномоченному Верховной Рады по 

правам человека, государственным органам власти и другим 

лицам, которых это решение касается непосредственно. 

Несколько государств размещают (переводы решений или) 
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решения суда в интернете, в частности на сайте 

правительственного уполномоченного или 

соответствующего министерства, в судейском интранете или 

на сайте высшего суда (судов). Бельгия, Чехия и Испания 

создали онлайн-базы данных с поисковой системой, 

позволяющей проводить целевые исследования в области 

судебной практики.39 Ряд судебных решений переведен на 

неофициальные языки, они доступны в базе данных 

HUDOC.40 

 

 

3.3. Превратить oбщую ответственность за права человека в 
реальность 

 

Как указано в главе 1, ответственность за защиту и реализацию 

прав человека возлагают на все ветви государственной власти – 

исполнительную, законодательную и судебную. Государства 

создали различные способы придания правовой или 

институциональной формы этим обязанностям для того, чтобы 

различные органы признавали такие обязанности и могли их 

соблюдать, а также гарантировать невозможность обжаловать или 

ослабить структуры и процессы реализации прав человека. 

 

Закрепление правозащитной роли парламентариев в 

законодательстве 

Парламенты могут способствовать внедрению стандартов прав 

человека путем принятия законодательства, которое закрепляет 

полномочия и обязанности органов всех ветвей власти в 

государстве (исполнительной, законодательной и судебной), 

возлагая на них ответственность за обеспечение выполнения 

                                                 
39РКПЧ, «Руководство по надлежащей практике» (примечание 19), пункт 105. База 

данных Чехии доступна по адресу: https://goo.gl/a3UUiA. 
40 Сайт Суда содержит ряд ссылок на внешние базы переводов решений, которые 

касаются практики Конвенции. 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22documentcollectionid2%22%3A%5B%22GRANDCHAMBER%22%2C%22CHAMBER%22%5D%7D
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22documentcollectionid2%22%3A%5B%22GRANDCHAMBER%22%2C%22CHAMBER%22%5D%7D
https://goo.gl/a3UUiA
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решений Суда. Это законодательство также может определять, как 

следует применять региональные и международные конвенции по 

правам человека в рамках национального порядка. Такое 

законодательство есть в Италии, «Бывшей Югославской 

Республике Македонии», Румынии, а также в Украине.41 

 

Отдельное наличие законодательной базы не обязательно 

гарантирует непрерывное выполнение решений, касающихся 

вопросов прав человека. Ни Парламентская ассамблея, ни Комитет 

министров не признали приоритетной задачей рекомендовать 

государствам внедрить законодательство, которое бы определяло, 

каким образом следует выполнять решение, считая, что это не 

является ни необходимым, ни достаточным условием для усиления 

выполнения решений при отсутствии настоящего политического 

обязательства.42 

В то же время формальное регулирование процесса внедрения 

может создать ряд преимуществ. Например, такое формальное 

регулирование может: 

закрепить роль парламента в процессе выполнения решений, 

в частности, путем обеспечения своевременной и 

систематической отчетности парламента о выполнении 

решений со стороны органов исполнительной власти (см. 3.2); 

устанавливать временные рамки, в течение которых решение 

предстоит выполнять; 

обеспечить, чтобы правительственный уполномоченный имел 

необходимые полномочия для получения соответствующей 

информации; поддерживал связь с ответственными 

должностными лицами на национальном уровне с целью 

принятия решений о мерах, необходимых для исполнения 

решения суда; и принял необходимые меры для ускорения 

                                                 
41  См. ОППП, «Роль парламентов в процессе внедрения стандартов ЕСПЧ» 

(примечание 29), страницы 10–11. 
42Например, в пункте 10.2 Резолюции 1787 (2011) содержится рекомендация, 

согласно которой парламенты должны создавать «эффективные национальные 

механизмы» для выполнения решений суда «на законодательном или ином 

уровнях». 

https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17953&amp;lang=en
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процесса выполнения решений, как того требует 

Рекомендация Комитета министров CM/Rec(2008)2; а также 

позаботиться о том, чтобы национальные процессы, 

направленные на обеспечение соответствия Конвенции, не 

смог оспорить или ослабить ни один орган власти. 

Закон о выполнении решений в «Бывшей Югославской 

Республике Македонии» 

Закон о выполнении решений Суда парламент «Бывшей 

Югославской Республики Македония» принял в 2009 году (в 

2014 году в него были внесены изменения).43 В соответствии 

с законом была создана межведомственная комиссия, 

которая собирается не реже одного раза в три месяца. В 

состав такой комиссии входят высокопоставленные 

должностные лица министерств юстиции, внутренних дел, 

иностранных дел и финансов. Кроме президентов 

апелляционных судов в Скопье и трех других городах среди 

членов по должности (ex officio) присутствуют представители 

судейского совета, Верховного суда, Конституционного Суда 

и Высшего административного суда, Совета прокуроров, 

уполномоченного по правам человека, а также 

правительственного уполномоченного.  

Комиссия осуществляет анализ решений Суда, рекомендует 

осуществлять меры индивидуального и/или общего характера 

для устранения нарушений, предлагает законодательные 

изменения и контролирует выполнение решений Суда в 

соответствии с различными сроками, установленными законом 

о выполнении решений. Комиссия ежегодно докладывает 

Постоянному комитету по вопросам расследования 

относительно гражданских свобод и прав – одному из двух 

парламентских комитетов с полномочиями, которые касаются 

прав человека. 

 

                                                 
43 Закон о выполнении решений Европейского суда по правам человека, № 

07-2328/1, 21 мая 2009 года. 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805ae618
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Инновационная модель для координирования 
реализации прав человека 

Перспективным нововведением является создание специальной 

группы (которая объединяет несколько институтов и отдельных 

лиц, включая парламентариев), на которую возложена задача 

обеспечить эффективное и полноценное выполнение решений 

Суда. Могут быть созданы рабочие группы для координации 

выполнения конкретных решений, которые требуют действий от 

нескольких органов. 

Существует несколько потенциальных преимуществ такого 

механизма: 

• Описанная модель отражает общее обязательство всех ветвей 

власти по выполнению решений Суда и способствует 

повышению уровня осведомленности всех ответственных 

заинтересованных национальных сторон по этим 

обязательствам. 

• На практическом уровне многостороннее обсуждение способно 

содействовать эффективной координации и коллективной 

«ответственности» за процесс реализации. Такая практика, в свою 

очередь, может помочь определить и преодолеть препятствия, к 

примеру, когда речь идет об учреждениях, которые либо не 

хотят, либо не могут принять необходимые меры; кроме того, 

описан механизм, дающий возможность упростить разработку 

осуществимой и стабильной правовой и политической реформы. 

Это особенно важно в тех случаях, когда мы имеем дело со 

сложными решениями Суда, требующими объединения 

законодательных, административных и/или судебных 

мероприятий и судебных решений, которые остаются 

невыполненными на протяжении длительного периода и 

требуют разрешения. 

• Такой многосторонний форум предоставляет возможность 

формирования полезного контакта с Департаментом Совета 

Европы по вопросам исполнения судебных решений, когда его 

представители посещают государство с целью контроля 

выполнения решений, что позволяет им понять позицию всех 
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соответствующих заинтересованных сторон. 

• Этот форум также обеспечивает эффективный способ получения 

доказательств и рекомендаций от НПЗУ, гражданского общества, 

ученых и юристов. Такая ситуация позволяет гарантировать, что 

учреждения, обязанность которых заключается в исполнении 

решения, будут проинформированы о тех группах, чьи права в 

конкретном случае под угрозой. 

• Кроме того, она дает возможность гражданскому обществу вносить 

творческие правовые и политические решения в процесс 

имплементации. 

• Специализированная рабочая группа, которая регулярно 

объединяет органы государственной власти, может оказывать 

превентивный эффект, поскольку способна помочь обеспечить 

правильное применение Конвенции в повседневной практике 

этих органов, и, следовательно, способствовать неуклонному 

внедрению прав Конвенции в национальное законодательство и 

практику. 

Для реализации этих преимуществ простого создания рабочей 

группы недостаточно. Важно, чтобы группа регулярно проводила 

встречи, участие в которых принимали высокопоставленные и 

опытные делегаты; контакты между учреждениями, происходящие 

между проведением встреч, должны быть полезными; кроме того, 

организацию также необходимо наладить на высоком уровне: в 

частности, согласно результатам встреч, нужно принимать четкие 

меры для выполнения, которые впоследствии нужно проверять в 

течение определенных промежутков времени. 

Комитет экспертов в Чешской Республике 

В 2015 году Правительственный уполномоченный Чехии создал 

Комитет экспертов по вопросам выполнения решений 

Европейского суда по правам человека (Kolegium expertů k 

výkonu rozsudků ESLP). Это консультативный орган, состоящий из 

старших координаторов всех соответствующих институтов – 

министерств, парламента, Конституционного суда, Верховного 

суда, Высшего административного суда, Генеральной 

прокуратуры, уполномоченного по правам человека, 
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Ассоциации адвокатов Чехии, научных кругов, а также НПО. 

Роль комитета заключается в том, чтобы обсуждать и 

рекомендовать возможные (общие) действия для выполнения 

решений суда, принятых против Чехии. Комитет также 

выборочно обсуждает решения против других государств, если 

такая же по сути проблема есть и в правовом порядке Чехии. 

 

В этой главе рассмотрены различные правозащитные функции, 

которые могут иметь все парламентарии, чтобы обеспечить 

эффективную защиту и реализацию прав человека. Парламенты 

решили разработать различные институциональные структуры, 

которые помогут гарантировать систематическое выполнение этих 

функций, и в следующей главе речь пойдет именно о таких 

институциональных моделях. 
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Глава 4 

Как парламентариям 
следует 
организоваться для 
выполнения своих 
обязательств в сфере 
прав человека? 

Каким образом национальные парламенты смогут лучше 

отстаивать и укреплять ценности прав человека, демократии и 

верховенства права – ценности, которые разделяют парламенты 

всего континента, воплощенные в Европейской конвенции по правам 

человека? Парламентская ассамблея Совета Европы призвала 

парламенты создать надлежащие национальные структуры, которые 

бы позволили им выполнять обязанности по защите и реализации 
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прав человека и поддерживать верховенство права посредством 

основных функций представительства, законодательства и контроля. 

Однако на практике большое количество парламентов Совета 

Европы на сегодня не создало никаких структур или процессов для 

обеспечения соблюдения стандартов Конвенции и решений 

Европейского суда по правам человека. Другие парламенты имеют 

механизмы, находящиеся на стадии разработки, эффективность 

которых осложнена недостатком знаний, ресурсов либо 

политической воли. 

Там, где можно наблюдать определенный уровень парламентского 

контроля соблюдения прав человека, принятые 

институциональные меры целесообразно разделить на три 

основные модели. Они могут быть классифицированы следующим 

образом: 

• Специализированная модель, в которой существует 

единственный постоянный комитет с полномочиями, в 

основном или исключительно касающийся прав человека; 

• Сквозная модель, в которой ни один комитет не имеет 

полномочий, охватывающих вопросы прав человека, вместо 

чего такие полномочия возлагают на комитеты в случае, когда 

эти вопросы возникают в пределах их соответствующих 

полномочий; и 

• гибридная модель, в которой более одного комитета, сфера 

интересов которых четко связана с вопросами прав человека, 

и/или специализированный подкомитет по правам человека, 

который создают в рамках инновационной системы. 

Перечисленные категории не должны быть жесткими; скажем, 

существование специализированного комитета не препятствует 

рассмотрению вопросов по правам человека другими комитетами 

и не должно исключать их. Предлагаемая типология скорее 

охватывает круг моделей, которые разработали парламенты, от 

единого координационного комитета до частично или полностью 

децентрализованного подхода. 

Перед тем, как представить в этой главе различные модели (4.1.) и 

способы, благодаря которым все парламентарии могут стать 
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гарантами прав человека (4.2), важно сделать некоторые общие 

замечания: 

• ПАСЕ воздерживалась от определения единой 

институциональной модели парламентской работы по правам 

человека и вместо этого приняла гибкий подход, который 

позволит обеспечить соответствие созданных структур 

конкретному национальному контексту. 

• «Основные принципы парламентского надзора по международным 

стандартам в области прав человека», документ Ассамблеи 

(приложенный к Резолюции 1823 (2011)) четко определяет 

«специальные комитеты по правам человека или 

соответствующие аналогичные структуры» 44 , призывая 

одновременно парламенты «создавать и/или усиливать структуры, 

которые бы позволили включить и строго контролировать их 

международные обязательства в области прав человека». 

Действительно, создание специальных комитетов само по себе 

может оказаться недостаточным для обеспечения эффективности 

парламентских механизмов защиты прав человека. 

 
4.1. Различные способы организации парламентской 
правозащитной деятельности 
Модель специализированного комитета 

Среди созданных некоторыми странами-членами Совета Европы 

структур, цель которых – гарантировать «дальнейшие действия и 

мониторинг международных обязательств в области прав человека 

и, в частности, обязательств, следующих из Конвенции»45, являются  

                                                 
44 Если точнее, то Верховный комиссар ООН по правам человека рекомендует, 

чтобы «в парламенте на постоянной основе были созданы соответствующие 

комитеты или подобные органы, которые принимали бы участие в мониторинге и 

оценивании уровня выполнения внутренних рекомендаций, особенно касающихся 

законодательной реформы»; см.: Navanethem Pillay (2012 год), «Strengthening the 

United Nations human rights treaty body system», Доклад Верховного комиссара ООН 

по правам человека, июнь 2012 года, страница 85 
45Резолюция 2178 (2017), «Исполнение решений Европейского суда по правам 

человека», пункт 10.1, и Док. 14340 (докладчик: г-н Пьер-Ив Ле Борн), 12 июня 2017 

года. 

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=18011&amp;lang=en
http://www2.ohchr.org/english/bodies/HRTD/docs/HCReportTBStrengthening.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/HRTD/docs/HCReportTBStrengthening.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/HRTD/docs/HCReportTBStrengthening.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/HRTD/docs/HCReportTBStrengthening.pdf
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=23987&amp;lang=en
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-en.asp?FileID=23772&amp;lang=en
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специализированные комитеты по правам человека. Полномочия 

такого специализированного комитета (или подкомитета) могут 

четко охватывать (или комитет объясняет такие полномочия как 

охватывающие) конкретные функции, например, проверку 

законодательства на соответствие национальным, региональным 

или международным обязательствам, а также надзор за 

исполнением судебных решений. Однако не все это делают, 

поэтому существование специализированного комитета не 

обязательно означает, что такие функции осуществляются 

систематически. 

Государства, которые применяют специализированную модель: 

Албания, Финляндия, Греция, Венгрия, Латвия, Черногория и 

Соединенное Королевство. 

Совместный комитет по правам человека в Соединенном 

Королевстве 

Совместный комитет по правам человека олицетворяет 

модель специализированного комитета по правам человека. 

Он начал работать в 2001 году; в его состав входит 12 членов, 

которых избирает большинством голосов Палата общин, а 

назначает – Палата лордов. В состав СКПЧ, как правило, 

входит два-три специализированных советника с опытом в 

правозащитной сфере, которые помогают другим членам. 

Формальные полномочия комитета чрезвычайно широки – 

они охватывают «вопросы, касающиеся прав человека» в 

Соединенном Королевстве, за исключением отдельных дел.46 

Комитет достаточно широко растолковал свой мандат. Среди 

прочих мер, на него возложены следующие задачи: 

– проверять правительственные законы (и, где это 

возможно, проекты законов) на предмет их 

совместимости с правами человека и предлагать 

изменения в проекты законов, чтобы устранить любую 

несовместимость, определенную в докладах. 

Законодательный (или предзаконодательный) контроль 

                                                 
46 См. веб-сайт СКПЧ, перейдя по ссылке goo.gl/3js6mB. 

https://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/joint-select/human-rights-committee/
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СКПЧ помогает выполнять «меморандум по правам 

человека», подготовленный соответствующим 

правительственным ведомством, с уточнением 

соответствия проекта закона Конвенции и другим 

международным обязательствам по правам человека (см. 

3.1.); 

– проводить проверку ответов органов исполнительной 

власти на решения суда против государства в 

соответствии с критериями, установленными СКПЧ; к 

примеру, в соответствии с требованием о том, что 

правительство должно предоставить детальные планы 

относительно ответа в течение четырех месяцев и 

принять окончательное решение о том, каким образом 

можно устранить несовместимость, за шесть месяцев; 

– проводить тематические расследования, касающиеся 

вопросов, вызывающих беспокойство в контексте прав 

человека, ища доказательства среди широкого круга 

групп и лиц с соответствующим опытом и интересами; и 

– выборочно контролировать соблюдение Соединенным 

Королевством своих международных обязательств по 

правам человека согласно правозащитным договорам 

ООН. 

 

Актуальная практика обнаруживает ряд потенциальных преимуществ 

специализированной модели: 

• Специализированная модель, вероятно, будет лучше подходить 

парламентам, которые впервые формируют надзор за 

соблюдением прав человека, или государствам, где 

исполнения судебных решений и проверка законодательства 

на совместимость с правами человека плохо координируется 

на уровне исполнительной власти. 

• Формирование специального комитета по правам человека 

сигнализирует о том, что парламент признает свои 

обязательства по правам человека и намерен действовать в 

соответствии с этими обязательствами. 

• Такой комитет играет решающую роль в информировании 
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парламентских дебатов по правам человека. Он, в частности, 

консультирует парламент об обязательствах и нормативно-

правовых базах в сфере прав человека, касающихся любого 

вопроса, стоящего перед парламентом, а также требует от 

органов исполнительной власти обоснования своих действий 

или бездействия в вопросах, касающихся прав человека и 

верховенства права. 

• Комитет по правам человека, независимый от органов 

исполнительной власти, со временем может развивать среди 

своих членов и персонала как системные механизмы контроля, 

так и опыт в области прав человека. Как утверждает бывший 

докладчик Парламентской ассамблеи Христос Пургуридес, 

специализированная модель имеет «явные преимущества», 

поскольку она «объединяет полномочия и обеспечивает 

направление».47 

• Специальный правозащитный орган в парламенте создает 

контактный орган в пределах исполнительной власти, а также 

орган, который может выполнять специализированные 

функции, например, проверки планов действий и отчетов о 

мерах «в реальном времени», а также рассмотрение докладов 

органов исполнительной власти о судебных решениях и 

состоянии их выполнения (см. 3.2.). 

• Дополнительным преимуществом создания центрального органа 

по правам человека в парламенте является  возможность 

развивать понимание Суда, Комитета министров, Парламентской 

ассамблеи и, возможно, других органов Совета Европы, таких как 

Комиссар по правам человека, а также создавать независимые 

контакты с этими органами. 

• Более того – специализированный комитет с большей 

вероятностью привлечет и удержит 

высококвалифицированных профессиональных консультантов 

по правовым и правозащитным вопросам, которые являются 

основой эффективной парламентской правозащитной 

деятельности (см. 4.2). 

                                                 
47Док. 12636 (примечание 14), пункт 30. 

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-en.asp?FileID=12866&amp;lang=en
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Комитет по вопросам конституционного права в 

Финляндии 

Основной функцией Комитета по конституционному 

праву в Финляндии является обнародование 

заявлений относительно законопроектов (или 

других вопросов), направленных к нему на 

рассмотрение для установления их 

конституционности и влияния на международные 

документы по правам человека, включая 

Конвенции. После предоставления 

законодательного предложения Комитет, прежде 

чем принять обоснованное мнение или доклад, 

выражает мнение соответствующих государственных 

служащих и внешних экспертов по вопросам 

конституционного права на закрытом официальном 

заседании. В случае обнаружения несовместимости 

комитет объясняет, какие положения он считает 

несовместимыми с Конституцией или Конвенцией. 

Поскольку выводы комитета касаются 

конституционности, их рассматривают как 

официально обязательные для парламента. Комитет 

часто ссылается на решение суда. 48 

Министерство иностранных дел направляет все 

решения суда против Финляндии в секретариат 

комитета по вопросам информации; эти решения не 

распространяются, кроме случаев, когда этого 

требуют. Уполномоченный парламента по правам 

человека подает в парламент ежегодный доклад, 

который содержит краткий раздел о судовых делах 

против Финляндии. Доклад рассматривает Комитет 

по вопросам конституционного права; однако 

комитет никогда не высказывал своей позиции по 

этому (скорее техническому) разделу доклада. 

 

                                                 
48 ОППП, «Роль парламентов в процессе внедрения стандартов ЕСПЧ» (примечание 

29), страница 3 (с дальнейшими ссылками). 
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Сквозная модель 

Если в стране нет специализированного комитета по правам 

человека, вопрос о правах человека должны решать различные 

парламентские комитеты, поскольку права человека касаются их 

полномочия; часто это могут быть комитеты с более широкими 

полномочиями, которые охватывают вопросы правосудия, 

правовые и/или конституционные вопросы. 

Также часто используют термин «мейнстриминг»; он означает, что 

надзор за соблюдением прав человека на практике является 

частью деятельности всех комитетов.  Однако чаще ситуация иная 

– особенно когда речь идет о парламентах государств-членов 

Совета Европы, которые имеют сквозную структуру комитета.  В 

этом смысле во многих парламентах мейнстриминг можно 

понимать скорее, как стремление, а не реальную практику. 

Потенциальные преимущества сквозного или мейнстримингового 

подхода состоят в том, что он снижает риск возникновения 

ситуации, при которой контроль за соблюдением прав человека со 

стороны единого специализированного органа может стать 

причиной «изолированности» опыта и привлечения парламента к 

вопросам в области прав человека, а также помешать интеграции 

прав человека и связанных с ними вопросов верховенства права в 

деятельность других комитетов. Есть ограничения относительно 

того, чего способен достичь единственный комитет (часто со 

сравнительно небольшим количеством членов), а мейнстриминг 

поможет гарантировать, что права человека будут учтены или не 

будут проигнорированы парламентариями, которые не являются 

членами специализированного комитета. 

Сквозной подход внедрили парламенты Эстонии, Исландии, 

Люксембурга, Нидерландов, Норвегии и Швейцарии. 

Нидерланды 

В Нидерландах ни один парламентский комитет не 

имеет четких полномочий по изучению 

законодательства на предмет совместимости 

Конвенции или осуществления надзора за 
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исполнением решений Суда. Кроме того, в 

парламенте также нет специализированного 

департамента по правам человека. Однако в каждой 

палате парламента (Палата представителей 

Нидерландов и Сенат Нидерландов) работает 

постоянный комитет юстиции и юридическая 

служба, которые акцентируют внимание на 

проверке законодательства на соответствие 

Конвенции. 

Предложенное правительством законодательство 

сопровождается пояснительным меморандумом, 

который определяет любые вопросы соответствия 

Конвенции, или иным международным стандартам в 

области прав человека. Кроме того, каждый 

законопроект, прежде чем его подадут в парламент, 

должен пройти через Государственный совет 

Нидерландов (конституционно созданный 

совещательный орган при правительстве) для 

выдачи заключения по вопросам, касающимся 

соблюдения прав человека, на которые, в свою 

очередь, правительство дает ответы. Этот материал 

является информацией для дальнейшего 

рассмотрения законодательства соответствующим 

парламентским комитетом. Парламентарии также 

могут обращаться за консультацией в 

государственный совет или к государственным 

служащим из состава министерства юстиции, 

которые проходят обучение в области прав 

человека. Кроме того, правительство ежегодно 

докладывает парламенту о выполнении решений 

(см. 3.2.). 

Очевидный риск, связанный со сквозным подходом к мониторингу 

соблюдения прав человека, заключается в том, что он может стать 

эвфемизмом для эпизодического (фактически отсутствующего) 

контроля, где «ответственность каждого – это ничья 

ответственность». 
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Модель гибридного комитета 

Гибридные модели сочетают элементы как специализированного, 

так и сквозного подхода. В таких случаях полномочия по вопросам 

прав человека возлагаются на более чем один парламентский 

комитет или подкомитет, который может предусматривать или не 

предусматривать конкретные функции, например, мониторинг 

выполнения решений Суда. 

Примеры моделей гибридных комитетов можно найти в 

парламентах Армении, Кипра, Грузии, Германии, Италии и Литвы. 

Германия 

Два комитета Бундестага (нижняя палата), которые в 

первую очередь занимаются вопросами прав 

человека – Комитет по правам человека и 

гуманитарной помощи, а также Комитет по 

правовым вопросам и вопросам защиты прав 

потребителей. Комитет по вопросам петиций может 

также рассматривать вопросы, касающиеся прав 

человека, во время рассмотрения индивидуальных 

жалоб, касающихся влияния законодательства на 

общество. 

Комитет по правовым вопросам и вопросам защиты 

прав потребителей руководит всеми вопросами, 

касающимися министерства юстиции. Комитет по 

правам человека и гуманитарной помощи очень 

редко является главным комитетом по 

определенному вопросу, поскольку он не 

подчиняется какому-то конкретному министерству. 

Вместо этого он обсуждает вопросы прав человека в 

целом (которые касаются как международной 

плоскости в целом, так и Германии в частности). Ни 

один из комитетов не имеет четкого полномочия 

рассматривать выполнение решений суда; их 

участие (или участие других парламентских 

комитетов) будет зависеть от конкретного вопроса 

права или политики, которого коснется то или иное 

решение. Независимые консультации экспертов 
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парламентариям предоставляет отдел исследований 

в парламенте, в том числе, когда речь идет о 

вопросах международного права в области прав 

человека. 

Если для выполнения решения необходимо новое или 

пересмотренное законодательство, вопрос будет 

рассмотрен Комитетом по правовым вопросам и 

вопросам защиты прав потребителей. В этих 

обстоятельствах комитет обычно призывает 

представителей министерства юстиции принимать 

участие в заседании, чтобы объяснить, почему, по их 

мнению, это необходимо, и почему законопроект 

считают достаточным для выполнения решений суда. 

Министерство юстиции ежегодно докладывает 

парламенту о решениях суда и о состоянии их 

выполнения (см. 3.2). 

Вариант гибридной модели заключается в том, что в случае 

создания постоянного комитета с более широкими полномочиями 

в его пределах формируется специализированный подкомитет с 

полномочиями в области прав человека. 

Подкомитеты Палаты депутатов Чехии 

Комитет по вопросам конституционных и правовых вопросов 

Палаты депутатов (нижняя палата) парламента Чехии создал 

подкомитет по законодательным инициативам 

Уполномоченного по правам человека и Европейского суда по 

правам человека.49 Кроме того, в комитете по петициям создан 

подкомитет по правам человека. Подкомитеты фактически 

являются рабочими группами своих родительских комитетов и 

проводят встречи в закрытом режиме. Подкомитет по 

законодательным инициативам Уполномоченного по правам 

человека и Европейского суда по правам человека обсуждает 

                                                 
49 Помимо прочих задач, уполномоченный по правам человека, также известный как 

общественный защитник прав, выступает посредником между заявителями и 

государственными органами и содействует поощрению права на равное обращение и защиту 

от дискриминации. 
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ежегодный доклад, подготовленный правительственным 

уполномоченным, о решениях, принятых против Чешской 

Республики, а также о состоянии их выполнения. Комитет по 

конституционным и правовым вопросам и комитет по петициям 

играют ведущую роль в проверке правительственных и 

неправительственных законопроектов на предмет соответствия 

международным договорам по правам человека, включая 

Конвенцию. 

 
4.2. Поддержка всех парламентариев на пути их 
становления как гарантов прав человека 

В предыдущих частях главы было продемонстрировано, что 

каждая модель имеет свои преимущества и недостатки. Более того, 

стало очевидным, что важно не сосредотачиваться только на 

структурах. Комитеты, которые имеют название, связанное с 

«правами человека», скажем, могут создать иллюзию деятельности, 

где таковой фактически не существует. Эффективность подобных 

структур скорее зависит от таких факторов, как политическая 

преданность и наличие экспертных правовых и политических 

консультаций, а также от поддержки секретариата. В этой главе 

будет рассмотрено, как каждая из моделей парламентской работы 

по правам человека, которые определены выше, может быть 

эффективной. 

 

Обеспечение осведомленности всех 
парламентариев о нарушении прав человека 

Необходимое условие эффективного привлечения парламента к 

деятельности, связанной с правами человека, заключается в том, 

что парламентарии должны знать, когда дело касается прав 

человека. Таким образом, углубление знаний и опыта 

парламентариев является ключевой основой формирования 

культуры прав человека в парламенте, в которой вопросы прав 

человека перемещаются с периферии парламентских дебатов к их 

центру. 

Такой ситуации удастся достичь, если прежде позаботиться о том, 

чтобы о докладе комитета по правам человека или о другой 
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составляющей национального механизма по правам человека 

сообщили другим парламентариям еще накануне любого 

производства, предусматривающего дебаты о правах человека. 

Другой способ требует разработки механизмов, при которых 

председатель парламента (или же лицо, имеющее аналогичные 

функции) всегда заранее  проинформирован о том, что 

парламентское слушание предусматривает обязанность 

парламента защищать и реализовывать права человека, чтобы 

спикер парламента (или же лицо, имеющее аналогичные функции) 

видел, что такое обязательство выполняют – к примеру, путем 

обеспечения изучения законодательного предложения, имеющего 

последствия для прав человека, наиболее соответствующими 

комитетами.50 

 

Обеспечение доступа всех парламентариев к 
независимым консультациям по вопросам прав 
человека 

Парламентская ассамблея неоднократно подчеркивала важность 

создания в национальных парламентах постоянного органа с 

профессиональными сотрудниками, способными предоставлять 

независимые и экспертные консультации по вопросам прав 

человека и верховенства права, например, в Резолюции 1823 

(2011), к тому же, эта важность отражена в деятельности по 

наращиванию потенциала работников парламента.51 

Доступ к политически нейтральным советам помогает обеспечить 

независимость (и видимость независимости) как самих комитетов 

по правам человека, так и парламента в целом. Такое 

преимущество гораздо менее вероятно тогда, когда консультанты 

находятся на временных назначениях как отдельных 

парламентариев, так и групп политических партий, или когда их 

откомандировывают правительственные органы либо 

                                                 
50 Chang и Ramshaw (примечание 28), страница 8. 
51  ПАСЕ, Отдел поддержки парламентских проектов (ОППП), Проекты в 

сотрудничестве с Комитетом по правовым вопросам и правам человека (без 

даты). 

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=18011&amp;lang=en
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=18011&amp;lang=en
http://website-pace.net/documents/10643/695436/PPSD-2014-07-EN.pdf/5f85425d-5cfc-4954-968d-4fa7c4f0a0e4
http://website-pace.net/documents/10643/695436/PPSD-2014-07-EN.pdf/5f85425d-5cfc-4954-968d-4fa7c4f0a0e4
http://website-pace.net/documents/10643/695436/PPSD-2014-07-EN.pdf/5f85425d-5cfc-4954-968d-4fa7c4f0a0e4
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неправительственные организации (НПО). 

Создание органа с профессиональными сотрудниками в пределах 

парламента также гарантирует преемственность между 

парламентами и обеспечивает формирование «институциональной 

памяти» как по основным вопросам, так и в отношении методов 

работы. Доступно предлагая правовой и политический опыт, 

консультанты могут поддержать парламентариев путем (в 

частности) изучения законодательства и мониторинга 

реагирования в контексте выполнения постановлений и решений 

Европейского суда по правам человека таким образом, который 

учитывает характер обязательства государства и полный перечень 

вариантов, соответствующих правам человека и доступных 

парламенту. 

То есть, чрезвычайно важно, чтобы парламентские советники были 

политически независимыми, их количество было достаточным, они 

были обеспечены ресурсами и имели широкие возможности для 

развития собственного потенциала относительно знаний и 

понимания прав человека и верховенства права. Кроме 

того, центральная роль консультативной функции означает 

необходимость позаботиться о том, чтобы опыт в области прав 

человека не ограничивался рамками работы одного комитета в 

парламенте, а вместо этого стал, насколько это возможно, 

основной частью всего спектра парламентской деятельности. 

Тот же принцип мейнстриминга применяют к профессиональным 

исследовательским и информационным службам в парламенте, 

которые являются ценным дополнением к работе правовых 

советников. Парламентская служба исследований должна 

включать в свои брифинги вопросы, касающиеся прав человека и 

верховенства права, а также активно предоставлять 

парламентариям обновленную информацию о важных событиях в 

области прав человека, ожидая возможного освещения вопросов 

прав человека в повестке дня парламентской деятельности. 

 

Три урока для организации парламентской 

правозащитной деятельности 

Хотя Парламентская ассамблея отказалась назначить 
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план институционализации парламентской работы 

по правам человека, можно сделать три общих 

вывода. 

Во-первых, специализированные (под-)комитеты по 

правам человека, где они имеют соответствующую 

компетенцию, полномочия и членство, являются 

ценным инструментом для укрепления способности 

парламентов защищать и реализовывать права 

человека на национальном уровне, особенно в 

государствах, которые имеют мало опыта в 

практическом решении вопросов, касающихся прав 

человека, либо вовсе не имеют его. 

Во-вторых, несмотря на эти потенциальные выгоды, 

такие структуры не будут эффективными сами по себе, 

если не будут подкреплены политическими 

обязательствами их членов и парламента в целом. 

В-третьих, для того, чтобы все парламентарии получили 

больший опыт в области прав человека и взяли на себя 

общую ответственность за усиление защиты прав 

человека, специализированный и сквозной подходы не 

следует рассматривать как взаимоисключающие 

варианты; скорее, специализированный комитет по 

правам человека должен быть «двигателем» 

мейнстриминга. 52  Таким образом, важно обеспечить 

интеграцию рассмотрения прав человека и смежных 

вопросов верховенства права во всем спектре функций и 

деятельности парламента, включая комитеты, а также 

исследовательские и правовые службы парламента. 

 

В этой главе были рассмотрены институциональные и 

законодательные меры, которые парламенты могут принять для 

того, чтобы обеспечить соблюдение обязанностей государства в 

области прав человека; кроме того, в ней была обоснована 

                                                 
52 Как утверждал Мюррей Хант, бывший главный юрисконсульт СКПЧ. See Donald и 

Leach (примечание 20), страница 80. 
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важность поддержки парламентариев путем предоставления 

независимых правовых и политических консультаций. В 

следующей главе мы обсудим, как парламентские правозащитные 

структуры работают на практике, а также рассмотрим принципы, 

на которые опирается их деятельность. 
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Глава 5 

Как парламентарии 
делают эффективной 
работу 
правозащитных 
структур? 

Если будет принято решение о создании парламентского комитета по 

правам человека53, как он должен быть официально сформирован и как он 

должен выполнять свою повседневную работу? В этой главе такие вопросы 

рассматривают в контексте статуса и компетенции комитета по правам человека 

(5.1.); членства (5.2.); полномочий (5.3.); практики работы (5.4.); и отношений с 

                                                 
53 В этой главе термин «комитет по правам человека» используют для обозначения 

специализированного комитета по правам человека или любого комитета, в сферу 

компетенции которого непосредственно входят вопросы, касающиеся прав 

человека (в пределах гибридной модели, описанной в главе 4.1.). 
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другими ветвями государства, а также организациями на внутреннем, 

региональном и международном уровнях (5.5.). Кроме того, следует рассмотреть 

вопрос об обучении и технической помощи по правам человека, 

предоставляемой парламентариям (5.6.), а также о том, как парламентские 

органы по правам человека могут оценивать их эффективность (5.7.). 

Соображения, изложенные в этой главе, основаны на источниках 

информации и рекомендациях для парламентариев, 

обнародованных Парламентской ассамблеей Совета Европы 54  и 

Межпарламентским союзом (МПС) 55 , а также на документе 

«Проект принципов и руководящих рекомендаций по защите и 

реализации верховенства права и прав человека» (далее – Проект 

принципов и руководящих рекомендаций), который разработал 

бывший главный советник по вопросам права Совместного 

комитета по правам человека в парламенте Соединенного 

королевства Мюррей Хант56; этот документ был одобрен ООН.57 

 
 
 5.1. Статус и сфера компетенции  

                                                 
54 См. особенно Резолюцию 1823 (2011)ОППП, «Роль парламентов в процессе 

внедрения стандартов ЕСПЧ» (примечание 29). 
55МПС/ООН, Права человека – Пособие для парламентариев № 26 (примечание 21) . 

56 Полный текст см. в документе: «Парламенты и Европейский суд по правам 

человека», доклад на конференции, состоявшейся в Сенате в Варшаве, 12 мая 2015, 

Приложение: Проект принципов и руководящих рекомендаций по защите и реализации 

верховенства права и прав человека, страницы 25–34.  См. также: Chang и Ramshaw 

(примечание 28), которые используют Проект принципов и руководящих рекомендаций 

как основу для практического инструмента оценивания способности парламента в 

контексте обеспечения защиты и реализации прав человека в шести странах: Грузия, 

«Бывшая Югославская Республика Македония», Сербия, Тунис, Уганда и Украина. 
57 См.: Генеральная Ассамблея ООН, «Усиление действий Организации Объединенных 

Наций в области прав человека путем содействия международному сотрудничеству и 

важности неизбирательности, беспристрастности и объективности: Доклад Генерального 

секретаря», Док.  A/72/351, 21 августа 2017 года, пункт 36: «Генеральный секретарь 

поощряет более активное участие парламентариев в функционировании международных 

механизмов защиты прав человека, в том числе путем разработки перечня принципов и 

руководящих рекомендаций, которые будут им помогать и направлять их». 

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=18011&amp;lang=en
http://www.mdx.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0028/187741/Warsaw-conference-report-FINAL.pdf


Страница 82 Национальные парламенты – гаранты прав человека в Европе  

 
В документе «Основные принципы парламентского надзора по 

международным стандартам в области прав человека», который 

является приложением к Резолюции 1823 (2011), Парламентская 

ассамблея отстаивает мнение о том, что парламентские комитеты 

по правам человека должны иметь четко определенные и 

зафиксированные в законодательстве полномочия. Кроме того, в 

Проекте принципов и руководящих рекомендаций содержится 

рекомендация создать комитет по правам человека, 

формированием которого должен заниматься парламент, а не 

органы исполнительной власти. К тому же такой комитет должен 

иметь постоянный статус. Эти гарантии независимости и 

автономии важны для обеспечения того, чтобы парламентские 

правозащитные механизмы не были ослаблены или 

дестабилизированы между различными органами власти, и чтобы 

парламентарии могли действовать независимо от политического 

давления и высказывать идеи, не опасаясь репрессий.58 

Полномочия комитета по правам человека, а именно задачи или 

сферы деятельности, которые официально возложены на него, 

должны быть достаточно широкими, чтобы отображать 

обязанность парламента защищать и реализовать права человека 

в соответствующем государстве, а также учитывать все 

соответствующие стандарты в области прав человека в 

национальном и международном праве. 

Желательно, чтобы полномочия ограничивались правами 

человека в национальном контексте. Там, где это касается таких 

сфер обязанностей, как внешние дела, важно избежать риска, что 

парламентарии сосредоточат свое внимание исключительно или 

прежде всего на ситуации с правами человека в других 

государствах, уделяя недостаточно внимания правам человека на 

национальном уровне. 

 
 
 

                                                 
58Док. 12636 (примечание 14), пункт 22. 

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=18011&amp;lang=en
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=12866&amp;lang=en


Как парламентарии делают эффективной работу правозащитных структур? 

Страница 83 
 

 5.2. Членство  
 

В проекте принципов и руководящих принципов рекомендовано, 

чтобы метод назначения комитета по правам человека был 

прозрачным и вызывал доверие общественности, а также был 

независимым от государственных и не государственных органов. В 

частности, рекомендовано, чтобы состав комитета определялся, 

исключая возможность получения правительственного большинства и 

гарантируя, что члены правительства не имеют права быть членами 

комитета. Должен существовать механизм, по которому члены 

комитета были бы обязаны сообщать о потенциальных конфликтах 

интересов. 

 

К тому же, рекомендовано, чтобы членство в комитете было 

максимально доступным для политических партий в парламенте, а 

также отражало принципы плюрализма и гендерного баланса. 

Председателя комитета в идеале должны избирать члены 

парламента, и он должен быть высокопоставленным 

парламентарием с доказанной независимостью и 

приверженностью правам человека. 

 

Эти формальные гарантии независимости и плюрализма особенно 

важны в парламентах, у которых нет устойчивой традиции 

использования комитетов для привлечения правительства к 

ответственности. Учитывая, что права человека часто защищают 

меньшинства (которые могут быть маргинализованы или 

непопулярны), правила, регулирующие деятельность 

специализированных комитетов по правам человека, должны 

предусматривать особо надежные гарантии избежания 

чрезмерной политизации. Необходимо, например, рассмотреть 

вопрос относительно того, стоит ли настаивать, что должность 

председателя может занимать только представитель оппозиции. 

Если в двухпалатном парламенте принимают решение о создании 

специализированного комитета по правам человека, нужно 

рассмотреть возможность создания совместного комитета обеих 
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палат, чтобы максимально увеличить потенциал как для 

подробного изучения законов, так и политического влияния на 

этот процесс. 

 

 5.3. Полномочия  

Комитет по правам человека должен иметь достаточно широкие 

полномочия, которые позволяли бы ему эффективно выполнять 

свои функции, включая полномочия по установлению фактов для 

получения информации о нарушениях прав человека. 

Парламентская ассамблея рекомендует, чтобы комитеты по 

правам человека имели: 

• полномочия вызвать на заседание с целью принуждения 

свидетелей присутствовать, а также требовать от 

правительств 59  предоставления документов, касающихся 

полномочий комитета, и 

• полномочия инициировать законодательные предложения и 

изменения в законы.60 

В Проекте принципов и руководящих рекомендаций также 

содержится рекомендация о том, что комитет должен иметь право: 

• инициировать расследование по своему 

                                                 
59Резолюция 1823 (2011) (примечание 4), Приложение, пункт 1. В то же время 

Ассамблея, одобряя «Глобальные принципы по государственной безопасности и 

право на информацию» (Принципы Тсване (Tshwane Principles), принятые 12 июня 

2013 года), признала, что необходимо найти надлежащий баланс между законными 

проблемами национальной безопасности и правом общественности на доступ к 

информации, находящейся в распоряжении государственных органов. ПАСЕ 

подчеркнула, что «как общее правило, вся информация, находящаяся в 

распоряжении государственных органов, должна быть в свободном доступе», и 

«для защиты от чрезмерно широких исключений доступ к информации должен 

быть предоставлен даже в случаях, которые обычно попадают под законное 

исключение, когда общественный интерес к информации перевешивает интерес 

власти к хранению этой тайны в секрете», в том числе когда информация 

«осуществляет важный вклад в продолжающееся общественное обсуждение». 

Резолюция ПАСЕ 1954 (2013), «Национальная безопасность и доступ к информации», 

пункты 9.1, 9.5 и 9.5.1. 
60Резолюция 1823 (2011) (примечание 4), Приложение, пункт 1. 

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?FileID=18011&amp;lang=EN
https://www.opensocietyfoundations.org/fact-sheets/tshwane-principles-national-security-and-right-information-overview-15-points
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?fileid=20190
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=18011&amp;lang=en
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усмотрению; проводить слушания, заслушав устные 

показания; 

• совершать визиты, в том числе зарубежные; получать доступ к 

местам содержания под стражей без предупреждения;61 

отчитываться перед парламентом; и 

• давать рекомендации правительству. 

 

 5.4. Рабочие практики  
 

Поддержка современного сайта 

Ключевое требование прозрачности состоит в том, что комитет по 

правам человека должен поддерживать современный веб-сайт, на 

котором все соответствующие материалы будут в свободном 

доступе. Среди таких документов могут быть: 

• доклады комитета парламента и любые ответы правительства 

на эти доклады; 

• предоставленные письменные доказательства, стенограммы 

и/или записи устных свидетельств (кроме четко определенных 

исключений по раскрытию определенной конфиденциальной 

информации, как это может потребоваться, например, в 

интересах защиты свидетелей); 

• выборочная переписка с министрами, правительственными 

чиновниками и другими внешними органами; 

                                                 
61 Парламентские комитеты по правам человека должны знать о невмешательстве 

в ходе посещения мест лишения свободы и обеспечивать такое невмешательство в 

том случае, когда эти места посещают другие органы, например НПЗУ, НПО, 

органы национального превентивного механизма (НПМ) в соответствии с 

Факультативным протоколом к Конвенции против пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 

(ФПКПП), а также Европейский комитет по предупреждению пыток и 

бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания (ЕКПП). 

См.: ПАСЕ и Ассоциации по предупреждению пыток (АПК) (2013 год). Посещение 

центров содержания иммигрантов под стражей – Пособие для 

парламентариев, Страсбург, Издательство Совета Европы, страницы 18–19. 

http://website-pace.net/documents/10704/109544/20130924-GuideDetentionCentres-EN.pdf/f896709f-cc33-4427-83dc-aeacb3f825d7
http://website-pace.net/documents/10704/109544/20130924-GuideDetentionCentres-EN.pdf/f896709f-cc33-4427-83dc-aeacb3f825d7
http://website-pace.net/documents/10704/109544/20130924-GuideDetentionCentres-EN.pdf/f896709f-cc33-4427-83dc-aeacb3f825d7
http://website-pace.net/documents/10704/109544/20130924-GuideDetentionCentres-EN.pdf/f896709f-cc33-4427-83dc-aeacb3f825d7
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• пресс-релизы; и 

• любые документы, относящиеся к компетенции комитета и практике его 

работы. 

 

Опубликование методов работы и программа 
приоритетной деятельности 

Прозрачность также требует, чтобы комитет по правам человека, 

согласно рекомендациям проекта принципов и руководящих 

рекомендаций, публиковал описание своей рабочей практики и 

постоянно пересматривал ее. В частности, он должен 

обнародовать вопросы, которое комитет предлагает определить в 

своей рабочей программе как приоритетные – к примеру, 

относительно законодательного контроля или тематических 

расследований – и объяснить механизм, с помощью которого эти 

приоритеты были установлены. Такая практика важна как для 

улучшения понимания среди членов парламента и широкой 

общественности, а также доверия к работе комитета, так и для 

постоянного фиксирования работы комитета, которое останется 

несмотря на то, будут ли работать отдельные члены комитета и 

сотрудники комитета в дальнейшем. 

 

Отчетность перед парламентом 

Далее рекомендовано, чтобы комитет регулярно отчитывался 

о парламентской деятельности и – по крайней мере ежегодно – о 

своей деятельности и выполнении своих функций. Кроме того, 

следует использовать все возможности для дальнейшего 

выполнения предыдущих докладов или рекомендаций Комитета, 

чтобы отследить, отвечала ли исполнительная власть на них 

надлежащим образом. 

Как комитет принимает решения 

В проектеруководящих принципов рекомендовано, чтобы комитет 

стремился к достижению консенсуса по вопросам, о которых он 

сообщает, насколько это возможно. Этот принцип отражает тот 

факт, что члены комитетов могут иметь различные политические и 

философские представления в области прав человека, и поэтому 
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они должны обсуждать такие разногласия, определяя общие 

приоритеты комитета и в ответ на конкретные законодательные 

предложения или решения международных правозащитных 

органов. 

Там, где консенсуса достичь не удается, очень важно, чтобы члены 

комитета стремились преодолеть партийные или идеологические 

соображения, сосредоточившись на тезисах, явно оправданных с 

точки зрения принципа. Их ответственность заключается в 

недопущении неуважения к стандартам прав человека, которые 

государство обязалось соблюдать, и содействии выполнению этих 

обязанностей. 

 

 5.5. Развитие внешних отношений  

Как признала Парламентская ассамблея (в приложении 

к Резолюции 1823 (2011)), комитет по правам человека не может 

эффективно работать, если он изолирован от остальных органов. 

Его влияние и эффективность, скорее всего, зависят от членов и 

сотрудников парламента, которые разрабатывают и поддерживают 

эффективные рабочие взаимоотношения с рядом ключевых 

собеседников как на национальном, так и на международном 

уровнях. Только благодаря таким отношениям комитет может 

получать и передавать информацию, расширять и распространять 

свое собственное понимание прав человека, а также выполнять 

общие обязанности по защите и поддержке прав человека. 

Ключевыми являются отношения с исполнительной властью. Крайне 

важно, чтобы министры и должностные лица правительства 

получили подробные указания от парламента о том, что им нужно 

сделать, чтобы позволить парламентариям выполнять свои 

обязательства по защите и реализации прав человека. Отношения 

между парламентом и исполнительной властью более подробно 

рассмотрено в главе 3.2. 

Проект принципов и руководящих рекомендаций также касается 

взаимоотношений парламента с национальными судами, которые 

регулируются важным принципом разделения полномочий. 

Иногда случается, что парламент нуждается в авторитетном 

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=18011&amp;lang=en
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=18011&amp;lang=en
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мнении судей, чтобы способствовать проверке законов или 

политик, влияющих на осуществление судебной функции или 

верховенства права в более широком смысле. Кроме того, если 

суд, согласно Проекту принципов и руководящих рекомендаций, 

желает принять во внимание то, что парламентское рассмотрение 

было посвящено вопросу о правах человека, по которому суд 

должен принять решение,парламенты должны способствовать 

такому судебному разбирательству. Например, как описано в главе 

6.3., Европейский суд по правам человека, возможно, пожелает 

установить, добросовестно ли парламент учитывал последствия 

законодательства, касающиеся прав человека, когда такой Суд 

будет принимать решение об обоснованности любого 

дальнейшего обжалования этого законодательства в контексте 

прав человека. 

Как отметила Парламентская ассамблея 62 , другим важным 

вопросом для парламента является поддержка национальных 

правозащитных учреждений (НПЗУ).  При создании эффективного 

сотрудничества с НПЗУ парламент и его комитет по правам 

человека должны руководствоваться Белградскими принципами 

отношений между национальными правозащитными 

учреждениями и парламентами.63 Они освещают роль парламента 

в создании НПЗУ и обеспечения его функционирования, 

независимости и подотчетности; сотрудничестве между 

парламентом и НПЗУ касательно законодательства, 

международных механизмов по правам человека, образования, 

подготовки и повышения осведомленности о правах человека; а 

также мониторинга реагирования исполнительных органов власти 

на постановления и решения, принятые национальными и 

международными органами. 

Парламенты могут также иметь возможность развивать рабочие 

отношения с другими составляющими национального 

правозащитного «механизма», например, с общественными 

                                                 
62Док. 12636 (примечание 14), пункты 41–42. 

63Белградские принципы в отношениях между национальными правозащитными 

учреждениями и парламентами , Белград, Сербия, 22–23 февраля 2012 года. 

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=12866&amp;lang=en
https://nhri.ohchr.org/EN/Themes/Portuguese/DocumentsPage/Belgrade%20Principles%20Final.pdf
https://nhri.ohchr.org/EN/Themes/Portuguese/DocumentsPage/Belgrade%20Principles%20Final.pdf
https://nhri.ohchr.org/EN/Themes/Portuguese/DocumentsPage/Belgrade%20Principles%20Final.pdf
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защитниками или уполномоченными по правам человека, 

комиссарами по правам отдельных групп и независимыми 

обозревателями. Такие отношения важны для обеспечения 

согласованности и координации между всеми учреждениями, 

которые занимаются вопросами защиты и реализации прав 

человека. 

Комитет по правам человека также идеально подходит для 

установления непосредственных отношений с региональными и 

международными правозащитными учреждениями, включая Совет 

Европы (подробнее этот вопрос обсужден в главе 6.2.). 

Комитет по правам человека и парламент в целом должны быть 

тесно связаны с заинтересованными сторонами гражданского 

общества и создавать для них постоянные возможности для 

предоставления доказательств, а затем информировать их о 

проверке политики и законодательства.  Под таким обществом 

подразумевают группы, которые могут представлять опыт 

конкретных групп или отдельных лиц, а также помогать 

парламентариям заслушать показания непосредственно от лиц, 

чьи права могут быть нарушены законодательством и политикой, в 

соответствии с принципом инклюзивности. 

 

Заслушивание доказательств лиц, чьи права 

являются предметом рассмотрения 

Когда Совместный комитет по правам человека в 

парламенте Соединенного Королевства проводил 

расследование прав  взрослых людей с 

ограниченными способностями к обучению, он 

хотел услышать показания не только специалистов и 

представителей групп гражданского общества, но и, 

собственно, таких лиц. 64  Для достижения 

инклюзивности СКПЧ: 

                                                 
64 Совместный комитет по правам человека (2008), «Жить как другие люди?  Права 

взрослых людей с ограниченными способностями к обучению», Седьмой доклад 

сессии за 2007–2008 годы. 

https://publications.parliament.uk/pa/jt200708/jtselect/jtrights/40/40i.pdf
https://publications.parliament.uk/pa/jt200708/jtselect/jtrights/40/40i.pdf
https://publications.parliament.uk/pa/jt200708/jtselect/jtrights/40/40i.pdf
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– обнародовал упрощенную версию 65  сообщения 

для прессы, приглашая людей с ограниченными 

способностями к обучению рассказать комитету о 

своем опыте; 

– продолжил обычный трехмесячный срок для 

реагирования на просьбы предоставить 

доказательства для облегчения участия лиц с 

ограниченными способностями к обучению; 

– начал расследование, получив рекомендации от 

Британского института лиц с пониженной 

обучаемостью о том, как сделать сеансы устного 

заслушивания более доступными для свидетелей с 

ограниченными способностями к обучению; 

– провел в ряде различных образовательных 

учреждений и жилых объектов встречи со 

взрослыми с ограниченными способностями к 

обучению, в частности взрослыми со сложными и 

глубокими проблемами в обучении, вместе с их 

семьями и людьми, которые их поддерживают. 

Материалы, которые предоставили члены общества, 

в частности лица с ограниченными способностями к 

обучению и их семьи, а также лица, ухаживающие за 

ними, а также специалисты, работающие в сфере 

ограниченных возможностей в обучении, были 

опубликованы как часть отдельного перечня 

доказательств. Аудиозапись и упрощенную форму 

сокращенного доклада о запросе СКПЧ 

опубликовано на сайте Комитета. 

 

 

Необходимо также поддерживать тесный контакт с научными 

                                                 
65 Упрощенная версия – это способ сделать информацию доступной, используя для 

облегчения текста, в частности, легкие слова, короткие предложения и изображения. 

https://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/joint-select/human-rights-committee/
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учреждениями, в частности с правозащитными учреждениями, а 

также с юристами и их представительными органами. 

Рекомендовано, чтобы комитет по правам человека развивал 

контакты с медиа был особенно бдителен в отношении важности 

свободных и независимых средств массовой информации для 

защиты прав человека в условиях демократии. 

 

 5.6. Обучение и техническая помощь  

Парламентская ассамблея рекомендует парламентам, в 

дополнение к периодической подготовке, проводить или 

организовывать начальный тренинг по правам человека и 

верховенству права для всех новых членов и сотрудников 

(см. Резолюцию 1823 (2011), Приложение). 
 

 Права человека могут быть достаточно 

защищены только там, где их 

существование и сфера деятельности 

известны и понятны парламентариям и 

сотрудникам, которые помогают в их 

работе. Поскольку парламентарии 

формируют общественное мнение, а их 

личный пример влияет на общество, 

развитие парламентской культуры прав 

человека для эффективной интеграции 

проблем прав человека во все аспекты 

парламентской работы является 

чрезвычайно важным. 

Христос Пургуридес, бывший докладчик 
ПАСЕ по исполнению решений Европейского 
суда по правам человека66 

 

Тренинг должен быть разработан таким образом, чтобы позволить 

                                                 
66Док. 12636 (примечание 14), пункт 43. 

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=18011&amp;lang=en
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=18011&amp;lang=en
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=12866&amp;lang=en


Страница 92 Национальные парламенты – гаранты прав человека в Европе  

парламентариям определить, когда в процессе их деятельности 

возникают вопросы, касающиеся прав человека и верховенства 

права, а также понять суть и объем их правозащитных 

обязательств. Кроме того, цель такого тренинга заключается в 

повышении взаимопонимания между парламентариями и в 

улучшении взаимодействия с региональными и международными 

правозащитными механизмами (в отношении Совета Европы см. 

главы 6.2 и 6.3, которые касаются ПАСЕ и Суда соответственно). 

Парламенты могут потребовать доступа к технической поддержке, 

которую предлагают региональные и международные организации, 

для помощи таким учреждениям в развитии их способности 

защищать и реализовывать права человека. Как указано в главе 6.2, 

такую помощь оказывает Парламентская ассамблея через Отдел 

поддержки парламентских проектов. 

 

В Проекте руководящих принципов содержится рекомендация о 

том, чтобы комитеты по правам человека разработали 

методологию оценивания эффективности защиты прав человека. 

Такая цель заслуживает поддержки, но достичь ее на практике 

нелегко. 

Один из вызовов заключается в том, что парламенты и комитеты 

по правам человека не работают изолированно или не 

контролируют всех аспектов своей деятельности; к примеру, они 

могут зависеть от неправительственных организаций и НПЗУ, когда 

нужно привлечь внимание к проблемам, касающимся прав 

человека, а также от органов исполнительной власти – для того, 

чтобы принять меры, касающиеся прав человека, или 

предоставить необходимую информацию, которая позволит 

парламенту выполнять свою надзорную роль (см. 3.2.). Кроме того, 

они должны работать в пределах имеющихся ресурсов в 

отношении членства в комитетах, консультантов и другого 

персонала. 

5.7. Оценивание эффективности 
работы комитета по правам 
человека 
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Еще одна проблема заключается в том, что большое влияние 

парламента является неуловимым и неизмеримым. Действительно, 

влияние парламентской работы подобно айсбергу с видимой 

верхушкой и большой скрытой основой.67 

На верхушке айсберга заметны такие последствия, как: 

изменения в законодательстве или политике, 

непосредственно обусловленные рекомендациями 

парламента; 

непосредственное влияние на исполнение судебных 

постановлений или решений по правам человека; например, 

путем обеспечения пересмотра планов действий или 

внесения изменений в законодательство; и 

обеспечение изменений в исполнительной системе 

выполнения решений, включая механизмы и сроки 

предоставления и обмена информацией с парламентом. 

В основе айсберга – менее измеримые последствия, которые могут, 

скажем, быть результатом неформальной и нефиксированной 

деятельности, которая происходит в коридорах, а не в помещениях 

комитетов или палат парламента. Примеры воздействия, которые 

трудно измерить, включают сбор и синтез доказательств по 

вопросам прав человека; «освещение» вопросов, которыми в 

противном случае можно было бы пренебречь; улучшение 

качества принятия государственных решений путем надзора и 

подотчетности68 – то есть, влияние на поведение правительства в 

ожидании парламентского контроля. Этот тип последствий 

охватывает превентивное воздействие на парламентский надзор за 

соблюдением прав человека, которое может быть одним из самых 

важных, но также и наиболее трудным для выявления. 

                                                 
67Philippa Webb и Kirsten Roberts (2014 год), Effective parliamentary oversight of 

human rights – A framework for designing and determining effectiveness, King’s College 

London, страница 4. 
68 Meg Russell и Meghan Benton (2011 год), Selective influence: the policy impact of 

House of Commons Select Committees, The Constitution Unit, University College London, 

страница 8. 
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Учитывая эти вызовы, как комитет по правам человека может 

стремиться оценить свою эффективность? Становление общих 

целей способно помочь определению ориентиров успеха любой 

оценки в дальнейшем.69 У парламентов и комитетов по правам 

человека могут быть разные цели, однако они должны быть 

согласованы в национальном контексте.  Было предложено, что 

цели парламентской работы по правам человека могут включать: 

• увеличение видимости вопросов прав человека в деятельности 

парламента, правительства и в глазах общества; 

• усиление ответственности за незаконную деятельность в области 

прав человека путем создания другого места для обсуждения и 

мониторинга вопросов, связанных с правами человека, с целью 

использования парламентских инструментов для воздействия на 

право, политику и общественное мнение; 

• улучшение координации политики в области прав человека 

между парламентом, правительством и гражданским 

обществом путем создания центра для взаимодействия между 

теми, кто занимается вопросами в области прав человека; 

• определение возможностей для конкретизации норм, по 

которым государство взяло на себя обязательства в 

национальном законодательстве или политике соответственно 

с принципом субсидиарности; и 

• предоставление определенной демократической 

легитимности нормам прав человека, требуя от парламентариев 

вовлеченности в реализацию практического значения этих 

норм в контексте сути права и политики.70 

Если парламент решит оценить свою эффективность в достижении 

целей, следует также обратить внимание на процесс оценивания. 

Доверия к этому процессу должно быть больше, если: 

• его реализует внешний консультант, который зарекомендовал 

себя как независимое лицо с соответствующим опытом; 

• процесс имеет четкие задачи и методологию; 

                                                 
69 Webb и Roberts (примечание 67), страницы 7–8. 

70 Там же, страница 7. 
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• процесс предоставляет возможности для участия или 

представительства разных сторон, учитывая опыт групп, чьи 

права особенно уязвимы к злоупотреблениям; 

• процесс завершается обнародованием результатов и любыми 

рекомендациями или последующими мерами. 

Пересмотр (и адаптация) рабочих методов 

После примерно пяти лет работы Совместный комитет по 

правам человека решил оценить эффективность своей 

рабочей практики.71 В результате проверки СКПЧ изменил 

несколько своих методов работы. Например, он решил 

сосредоточить внимание на важнейших вопросах прав 

человека, нарушенных законодательными 

предложениями, и создать более короткие и 

направленные доклады по анализу законодательства, 

чтобы повысить свою способность своевременно 

извещать о них парламент (см. 3.1.). 

Используя ресурсы, которые стали доступны благодаря 

этому более избирательному подходу, комитет решил 

расширить другие сферы работы, включая: 

– контроль выполнения решений Суда; 

– изучение договоров о правах человека, заключенных 

Соединенным Королевством, до их ратификации, если 

они нарушают важные вопросы, о которых стоит 

проинформировать парламент; 

– проведение расследований по вопросам, касающихся 

прав человека, и которые являются важными для 

государства, к тому же приоритет отдают субъектам, по 

которым СКПЧ может сделать важный и полезный 

вклад в парламентские и общественные обсуждения 

(см. 3.1.). 

 
 

                                                 
71Совместный комитет по правам человека (2006 год), Будущие практики работы 

комитета, Двадцать третий доклад сессии 2005–2006 годов, страницы 3-4. 

https://publications.parliament.uk/pa/jt200506/jtselect/jtrights/239/239.pdf
https://publications.parliament.uk/pa/jt200506/jtselect/jtrights/239/239.pdf
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В этом разделе рассмотрены основные функции и практики работы 

эффективного парламентского правозащитного органа. Главными 

принципами, которые составляют основу создания и 

функционирования комитета по правам человека, является 

независимость, политический плюрализм, гендерный баланс, 

прозрачность и инклюзивность. Если парламентарии должны стать 

эффективными гарантами прав человека, важно также, чтобы они 

пользовались возможностями для обучения и придерживались 

своих целей и методов работы. Также исключительно важна мера, 

которой парламентские правозащитные органы связаны с другими 

национальными заинтересованными сторонами, занимающимися 

защитой и реализацией прав человека. Необходимо, кроме всего, 

установить связь с органами Совета Европы в Страсбурге, как это 

указано в следующей главе. 
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Глава 6 

Как парламентарии 
могут более тесно 
сотрудничать с 
Советом Европы? 

Национальные парламенты и Совет Европы являются 

серьезными союзниками в их общем стремлении защищать и 

реализовывать права человека, поскольку это – составляющая их 

преданности ценностям демократии, прав человека и 
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верховенства права.  Разрабатывая механизмы для толкования, 

применения и мониторинга прав человека в своем национальном 

контексте, парламентарии способствуют развитию общего 

понимания стандартов прав человека на всем европейском 

континенте. Если соблюдать эти условия, парламентская 

деятельность по правам человека станет для парламентариев 

прекрасной возможностью формировать повестку дня в 

Страсбурге. 

В этой главе рассмотрены особая роль делегатов Парламентской 

ассамблеи Совета Европы (6.1.), а также всевозможные способы 

усиления контактов всех парламентариев с различными 

учреждениями Совета Европы (6.2.). Еще одним стимулом для 

парламентариев участвовать в обсуждениях относительно прав 

человека является возможность «заслужить» уважение в 

Европейском суде по правам человека, если законы, принятые ими 

позднее, будут оспорены в Страсбурге (6.3.). 

 Ассамблея остается прежде всего 

человеческой сетью преданных 

парламентариев и чиновников, 

мотивированных защищать 

гуманистические ценности. 

Войцех Савицкий, Генеральный секретарь 

Парламентской ассамблеи72 

 

6.1. Особая роль и ответственность делегатов 
Парламентской ассамблеи 

 

Особая ответственность за внедрение европейских стандартов в 

области прав человека в своих странах возлагается на тех 

парламентариев, которые также являются членами парламентской 

делегации своей страны в Парламентской ассамблее Совета 

                                                 
72 Совет Европы, «Руководство для членов Парламентская ассамблея Совета Европы» 

(примечание 2), страница 5. 
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Европы 73  и которые могут выступать в качестве лиц, 

поддерживающих и приумножающих деятельность других 

парламентариев. 

 

Члены Ассамблеи выражают свою позицию (и позицию своих 

избирателей) в Страсбурге, в частности, путем опубликования 

докладов; содействия пленарным обсуждением; участия в 

заседаниях комитетов; предоставления предложений по 

резолюциям или рекомендациям Ассамблеи; участия в выборах 

Ассамблеи; участия в миссиях по наблюдению за выборами; а 

также инициирования вопросов в Комитете министров. В своей 

работе они должны придерживаться и быть приверженными 

принципам и ценностям, на которых основан Совет Европы.74 

 

В то же время Ассамблея неоднократно подчеркивала, что на 

делегатов ПАСЕ возложено особое обязательство способствовать 

эффективному выполнению международных норм по правам 

человека. 

 Поэтому двойной мандат членов 

Ассамблеи (как, собственно, и их 

национальных парламентов) имеет особое 

значение для повышения осведомленности 

коллег относительно прав человека. Я 

считаю, что обязанность всех нас – 

содействовать такому процессу на всех 

возможных уровнях. Здесь на нас 

возлагают особую ответственность. 

                                                 
73 Чтобы узнать, кто является представителями вашего парламента, зайдите на сайт 

Ассамблеи по адресу: www.assembly.coe.int/nw/Home-EN.asp . 
74См. ПАСЕ, «Регламент Ассамблеи», Резолюция 1202 (1999), принятая 4 ноября 1999 

года, с последними изменениями в соответствии с резолюциями 2169 и 2182 (2017); а 

также Совет Европы, «Руководство для членов Парламентской ассамблеи Совета 

Европы» (примечание 2). В случае серьезных нарушений Ассамблея может освободить 

членов, занимающих выборные должности в ПАСЕ (а именно президента и вице-

президентов, председателей комитетов и вице-председателей) в соответствии с 

правилами 54 и 55 Регламента Ассамблеи . 

http://www.assembly.coe.int/nw/Home-EN.asp
http://assembly.coe.int/nw/xml/RoP/RoP-XML2HTML-EN.asp
http://assembly.coe.int/nw/xml/RoP/RoP-XML2HTML-EN.asp
http://assembly.coe.int/nw/xml/RoP/RoP-XML2HTML-EN.asp
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Христос Пургуридес, бывший докладчик 
ПАСЕ по исполнению решений Европейского 
суда по правам человека75 

 

Поскольку Ассамблея состоит из делегатов со всех 47 государств-

членов, ее достижения в конечном итоге являются достижениями 

национальных парламентариев, которые, как члены ПАСЕ, 

выступают и действуют от имени 800 млн европейцев. Члены 

Парламентской ассамблеи имеют идеальные обстоятельства для 

выполнения двойного мандата, которым они обладают вследствие 

принадлежности как к ПАСЕ, так и к своим национальным 

парламентам; к примеру, они могут инициировать дебаты о 

вопросах прав человека и деятельности ПАСЕ, а также 

способствовать пониманию и применению стандартов Конвенции 

на национальном уровне. 
 

 Я подчеркиваю необходимость того, чтобы 

эта Ассамблея, состоящая из 

представителей национальных 

парламентариев, участвовала в такой 

сфере. Мы должны инициировать развитие 

этой дискуссии (особенно в странах, где 

такой вопрос не обсуждают), для гарантии, 

что как правительства, так и суды будут 

играть свою роль в выполнении решений 

Европейского суда по правам человека. [...] 

Мы должны вести эту борьбу в наших 

национальных парламентах, чтобы 

обеспечить необходимый надзор за 

выполнением нашими странами этих 

решений. Это наш долг и наша 

ответственность. 

 

                                                 
75Док. 12636 (примечание 14), пункт 45. 

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=12866&amp;lang=en
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Пьер-Ив Ле Борн, бывший докладчик ПАСЕ по 
исполнению решений Европейского суда по 
правам человека76 

 

На практике двойная роль делегатов Ассамблеи сыграла важную 

роль в создании унифицированных общеевропейских стандартов в 

области прав человека: члены ПАСЕ, которые принимали участие в 

разработке новых договоров Совета Европы по правам человека 

(многие из таких документов являются инновационными 

инструментами, касающимися, например, торговли человеческими 

органами 77 или защиты детей от сексуального насилия 78 ), 

использовали свои тесные связи со Страсбургом, настаивая на 

принятии законодательства о внедрении таких документов в своих 

парламентах. Такая практика помогает обеспечить скорейшую 

ратификацию и возглавить реформы на национальном уровне для 

того, чтобы граждане стран могли эффективно пользоваться 

правами и свободами, изложенными в Европейской конвенции по 

правам человека и других документах Совета Европы. 

 

Консультации между правительственными 

уполномоченными и делегацией ПАСЕ 

Некоторые государства-члены Совета Европы разработали 

практики для содействия диалогу между парламентом и 

координатором выполнения решений суда (как правило, это 

правительственный уполномоченный и/или его секретариат), 

такой диалог может принимать форму регулярных или 

специальных встреч, касающиеся выполнения решений Суда. 

Например, швейцарская делегация ПАСЕ проводит 

                                                 
76  ПАСЕ, «Регулярная сессия 2017 года (третья часть), стенограмма, двадцать шестое 

заседание, четверг, 29 июня 2017 года в 15:30», Док. AS (2017) CR 26. 
77 Конвенция Совета Европы против торговли человеческими органами (принята 25 

марта 2015 года, вступила в силу 1 марта 2018 года), CETS № 216 . 
78  Конвенция Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и 

сексуального насилия (принята 25 октября 2007 года, вступила в силу 1 июля 2010 

года), CETS № 201 . 

http://assembly.coe.int/Documents/Records/2017/E/1706291530E.htm
https://rm.coe.int/16806dca3a
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/201
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ежеквартальные консультации по национальным 

правительственным уполномоченным в целях обсуждения 

проблемных вопросов, касающихся заявлений, которые 

рассматривают в суде, принятых судебных решений, а также 

дел, для выполнения которых важно иметь политическую 

поддержку или (в случае необходимости) проект закона. 

Совет Европы, Руководящий комитет по правам человека 

(Steering Committee for Human Rights, CDDH)79 

 

Активная правозащитная работа членов ПАСЕ «у себя дома» имеет 

решающее значение для усиления субсидиарности и обеспечения 

эффективности защиты прав человека. На парламентариев, 

которые также являются членами Ассамблеи, возложена 

ответственность: 

• информировать своих коллег в национальном парламенте о 

деятельности ПАСЕ и обеспечивать надлежащие 

дальнейшие действия с целью внедрения резолюций и 

рекомендаций Ассамблеи; 

• устанавливать и усиливать аргументированный и хорошо 

информированный дискурс о правах человека, основанный на 

ценностях толерантности, плюрализма, демократии и 

недискриминации, которые разделяют государства-члены 

Совета Европы; 

• исправлять ложную и несознательную критику Страсбургской 

системы, когда она попадает в национальный контекст; а также 

• создавать и защищать структуры и процедуры, необходимые 

для того, чтобы парламентская деятельность по правам 

человека была эффективной на практике. 

 

 Я призываю [членов ПАСЕ] объяснить 

своим коллегам в национальных 

парламентах серьезность вызовов, стоящих 

перед системой прав человека в Европе в 

                                                 
79 РКПЧ, «Руководство по надлежащей практике» (примечание 19), пункт 97. 
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целом, и серьезность отступления от нее в 

разных странах, а также донести до них, что 

такое отношение к правам человека в 

Европе не является обычным и 

приемлемым делом. Я также призываю вас 

[...] играть активную роль на национальном 

уровне в исполнении решений 

Европейского суда по правам человека, 

заставить ваше правительство быть 

ответственным за это, выделять средства, 

изменять законы и подталкивать ваши 

правительства сделать больше для полного 

и своевременного выполнения решений по 

правам человека. 

Нильс Муйжниекс, бывший комиссар Совета Европы по 

правам человека80 

6.2.  
Как парламентарии могут построить более тесные 

отношения с Советом Европы 

Все парламентарии могут получить выгоду от того, что узнают 

больше о «Страсбургской системе», а именно о соответствующих 

функциях, полномочиях и достижениях Европейского суда по 

правам человека и Парламентской ассамблеи.  Налаживая тесные 

связи с учреждениями Совета Европы, парламентарии могут 

воспользоваться имеющейся технической помощью, чтобы 

повысить собственную способность защищать права человека в 

национальном контексте, и одновременно позаботиться о том, что 

их голоса в Страсбурге будут услышаны.  В то же время, все 

национальные парламентарии должны требовать подотчетности 

от своих делегатов, призвать их внимательно изучать те события, 

которые происходят в Страсбурге, и возвращаться с 

                                                 
80 ПАСЕ, Ежегодный доклад Комиссара Совета Европы по правам человека о деятельности от 2016 

года, «Регулярная сессия 2017 года (вторая часть), стенограмма, пятнадцатая сессия, среда, 26 

апреля 2017 года», Док. AS (2017) CR 15. 

http://assembly.coe.int/Documents/Records/2017/E/1704261530E.htm
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приобретенными знаниями, чтобы передать их в национальном 

парламенте. 

В этом разделе рассмотрены различные способы взаимодействия 

парламентариев с Парламентской ассамблеей и Судом. 
 

Получение поддержки от Парламентской ассамблеи 

Ассамблея объединяет 324 избираемых политика и аналогичное 

количество заместителей со всех 47 государств-членов Совета 

Европы, которые встречаются четыре раза в год в Страсбурге для 

обсуждения актуальных вопросов, входящих в его широкий круг 

компетенции. 

Ассамблея является влиятельным органом, поскольку представляет 

из себя ключевой форум для политических дебатов в Европе: 

Ассамблея имеет полномочия предлагать заключение 

многосторонних договоров, контролировать выборы и 

соблюдение государствами своих обязательств, которые они 

обязались выполнять во время вступления в Совет Европы 81 , 

проводить исследования о нарушениях прав человека, требовать 

правовых заключений по законам и конституциям государств-

членов, предлагать санкции против государств-членов, а также 

приостанавливать определенные права парламентских делегаций, 

нарушающих принципы Совета Европы. Ассамблея часто была 

«двигателем» для укрепления общих ценностей демократии, прав 

человека и верховенства права, на которых строился Совет 

Европы, в частности, требуя действий со стороны Комитета 

министров.82 

В последние годы Ассамблея также принимала все более активную 

роль в мониторинге и содействии выполнению решений Суда. В 

                                                 
81 Для ознакомления с обзором функций Совета Европы по мониторингу, включая 

функции Ассамблеи, см.: Комитет ПАСЕ по правовым вопросам и правам человека, 

«Обзор основных механизмов мониторинга прав человека Совета Европы и 

связанных с ним мероприятий», Док. AS/Jur/Inf (2018) 03, 18 января 2018 года. 
82 Более подробную информацию о полномочиях Ассамблеи можно найти на веб-

сайте ПАСЕ: http://website- pace.net/en (с ссылками на соответствующие 

документы). 

http://website-pace.net/documents/19838/4228475/AS-JUR-INF-2018-03-EN.pdf/b835084c-e860-42d3-988b-6df719fe052a
http://website-pace.net/en_GB/web/apce/Powers
http://website-pace.net/en_GB/web/apce/Powers
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соответствии с пунктом 2 статьи 46 Конвенции, главную 

ответственность по надзору за исполнением решений Суда 

возлагают на Комитет министров (КМ), однако Ассамблея с 2000 

года приняла ряд докладов83, резолюций84 и рекомендаций85 по 

этому вопросу, адресованных Комитету министров. Ее вклад в 

осуществление надзора за исполнением решений Суда 

неоднократно оценивали правительства стран Европы, в частности 

в Брайтонской и Брюссельской декларациях . 

 Имплементация судебных решений 

Европейского суда по правам человека в 

прошлом стала намного эффективнее и в 

дальнейшем демонстрирует 

положительную динамику благодаря 

привлечению Парламентской ассамблеи и 

национальных парламентов. 

Ответ Комитета министров на Рекомендацию ПАСЕ 
1764 (2006) 

Поэтому Ассамблея зарекомендовала себя как активный защитник 

более значительной роли парламентариев в обеспечении 

быстрого и полного исполнения судебных решений, а также в 

решении других вопросов, касающихся прав человека. Усилия 

Ассамблеи по повышению роли парламентов в отношении прав 

человека получили дополнительный импульс в 2012 году, когда в 

Секретариате ПАСЕ было создано специальное подразделение – 

Отдел поддержки парламентских проектов (ОППП). Посредством 

целевых программ сотрудничества и учебных курсов, в которых 

участвуют парламентарии и сотрудники национальных 

парламентов, ОППП работает над повышением осведомленности 

                                                 
83Док. 8808 от 12 июля 2000 года; Док. 9307 от 21 декабря 2001 года; Док. 9537 от 5 

сентября 2002 года; Док. 10192 от 1 июня 2004 года; Док. 10351 от 21 октября 2004 

года; Док. 11020 от 18 сентября 2006 года; Док. 12455 от 20 декабря 2010 года. 
84 См. особенно: Резолюция 1226 (2000); Резолюция 1516 (2006) ; Резолюцию 1787 

(2011) ; Резолюция 2075 (2015) ; и Резолюция 2178 (2017) . 
85  См. особенно: Рекомендация 1955 (2011) ; Рекомендация 2079 

(2015) ; и Рекомендация 2110 (2017) . 

https://www.echr.coe.int/Documents/2012_Brighton_FinalDeclaration_ENG.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Brussels_Declaration_ENG.pdf
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewHTML.asp?FileID=11650&amp;lang=EN
http://website-pace.net/web/apce/parliamentary-project
https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewHTML.asp?FileID=9013&amp;lang=ENDocDetails-EN.asp%3Ffileid%3D9013
https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewHTML.asp?FileID=9585&amp;lang=EN
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?fileid=9827
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewHTML.asp?FileID=10553&amp;lang=EN
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewHTML.asp?FileID=10712&amp;lang=EN
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewHTML.asp?FileID=11344&amp;lang=EN
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=12589&amp;lang=en
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-EN.asp?fileid=16834&amp;lang=en
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17472&amp;lang=en
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17953&amp;lang=en
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17953&amp;lang=en
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-EN.asp?fileid=22197&amp;lang=en
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=23987&amp;lang=en
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-en.asp?FileID=17954&amp;lang=en
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=22198&amp;lang=en
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=22198&amp;lang=en
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-EN.asp?fileid=23988&amp;lang=en
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этих заинтересованных сторон о стандартах Совета Европы в 

различных тематических областях, таких как свобода выражения 

мнений, равенство и недискриминация, социальные права и 

избирательные вопросы. ОППП отметил повышение способности 

парламентов обеспечивать эффективное выполнение стандартов 

Конвенции и выполнять решения Страсбургского суда на 

национальном уровне. Для достижения этой цели отдел 

организовал ряд учебных курсов в Страсбурге и на территории 

стран-членов. 

 

Вовлечение в процесс отбора кандидатов на 
должность судьи от вашей страны 

Взаимодействие между Страсбургом и национальными 

парламентами работает в обоих направлениях, и парламентарии 

имеют много способов сделать так, чтобы в Страсбурге их 

услышали. Они, в частности, могут взять на себя обязательства по 

предоставлению ключевых должностей в Совете Европы лицам с 

высокими моральными качествами, авторитетом, 

беспристрастностью и независимостью. Одним из таких способов 

заключается в активном привлечении их к отбору кандидатов на 

должность судьи Европейского суда по правам человека от своей 

страны. 

Парламентская ассамблея избирает 47 судей Суда на один срок в 9 

лет; их выбирают из трех кандидатов, предложенных каждым 

государством.86 Каждый год тысячи заявителей подают заявления в 

Страсбургский суд, требуя возмещения за нарушение своих прав, 

предусмотренных Конвенцией. Для этих заявителей Страсбургский 

суд часто является последним проблеском надежды, поскольку 

именно Суд выступает окончательным арбитражем относительно 

сферы применения и значения этих прав. Учитывая такие 

обстоятельства, а также значительное влияние практики Суда на 

формирование ситуации с правами человека на европейском 

                                                 
86  В дополнение к Генеральному секретарю ПАСЕ, Ассамблея также выбирает 

Комиссара Совета Европы по правам человека, Генерального секретаря и заместителя 

Генерального секретаря Совета Европы. 
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континенте 87 , важность присутствия судей высокого уровня, 

работающих в Страсбурге, сложно переоценить. Основную 

ответственность за то, чтобы Ассамблея могла выбирать только 

среди наиболее подходящих для этой деятельности кандидатов, 

возлагают на государство. 

Как выбирают судей Суда?88 

 

Избирательный процесс состоит из двух этапов: 
 

1. Порядок отбора на национальном уровне 
 

Государства выбирают трех кандидатов, которые 

должны иметь соответствующую правовую 

квалификацию и опыт, а также уверенно владеть 

английским или французским языком. Государства 

должны выдвигать кандидатов обоих полов (списки 

с представителями одного пола рассматривают 

лишь в том случае, если пол недостаточно 

представлен или если это обусловлено 

исключительными обстоятельствами). 

Международная группа экспертов, назначенная 

Комитетом министров, предлагает правительствам 

конфиденциальную консультацию относительно 

пригодности потенциальных кандидатов на этот пост 

до того, как список кандидатов будет представлен 

Парламентской ассамблее. 

 

                                                 
87 См.: Документ Совета Европы, «Влияние Европейской конвенции по правам 

человека на государства-участники: избранные примеры» (примечание 3). 
88Для ознакомления с подробным описанием того, как выбирают судей Суда, см .: 

Комитет ПАСЕ по вопросам избрания судей в Европейский суд по правам 

человека, Порядок избрания судей в Европейский суд по правам человека, 

Информационный документ, подготовленный Секретариатом, AS/Cdh/Inf(2018)01 

rev 8, 7 сентября 2018 года. См. также Andrew Drzemczewski (2015 год), «The 

Parliamentary Assembly’s Committee on the Election of Judges to the European Court of 

Human Rights, Council of Europe», Human Rights Law Journal, том 35, страницы 269–

274. 

http://website-pace.net/documents/1653355/1653736/ProcedureElectionJudges-EN.pdf/e4472144-64bc-4926-928c-47ae9c1ea45e
http://website-pace.net/documents/1653355/1653736/ProcedureElectionJudges-EN.pdf/e4472144-64bc-4926-928c-47ae9c1ea45e
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2. Выборы в Парламентскую ассамблею 
 

Далее этот перечень рассматривает Комитет по 

выбору судей в Европейский суд по правам 

человека, члены которого участвуют в опросе всех 

трех кандидатов, прежде чем дать рекомендацию 

относительно того, кто, по их мнению, является 

сильнейшим. Если Комитет устанавливает, что все 

три кандидата не имеют необходимой 

квалификации для того, чтобы стать судьей Суда, он 

отклоняет этот перечень и просит государство 

предоставить новый. Он может также вернуть 

перечень государству, если в процедуре 

национального отбора не было честности и 

прозрачности. 
 

После того, как комитет принял перечень и дал свою 

рекомендацию, пленарная ассамблея будет 

голосовать за кандидатов тайным голосованием. Для 

того, чтобы пройти в первом туре, кандидат должен 

набрать абсолютное большинство голосов. Если ему 

или ей этого не удастся, проводят второй тур – и 

кандидата с наибольшим количеством голосов 

официально выбирают для работы в суде. 

Порядки отбора на национальном уровне в разных странах 

отличаются 89 , а парламентарии не всегда участвуют в этом 

процессе. Однако участие парламента в отборе и выдвижении 

кандидатов может быть жизненно важным для обеспечения того, 

чтобы этот процесс «отражал принципы демократической 

процедуры, верховенства закона, недискриминации, 

                                                 
89См.: Резолюция ПАСЕ 1646 (2009), «Выдвижение кандидатов и избрание судей в 

Европейский суд по правам человека», пункт 2 (также Док. 11767, докладчик:  г-н 

Кристофер Чоп, Соединенное Королевство). См. также: Open Society Justice 

Initiative/International Commission of Jurists (ICJ) (2017 год), «Strengthening from 

within: law and practice in the selection of human rights judges and commissioners», New 

York, Open Society Foundations. 

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?fileid=17704
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?fileid=12219
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2017/11/Universal-Strengthening-from-Within-Publications-Reports-2017-ENG.pdf
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2017/11/Universal-Strengthening-from-Within-Publications-Reports-2017-ENG.pdf
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2017/11/Universal-Strengthening-from-Within-Publications-Reports-2017-ENG.pdf
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подотчетности и прозрачности». 90  На этом фоне Ассамблея 

рекомендовала в Рекомендации 1429 (1999), чтобы Комитет 

министров предложил правительствам государств-членов 

«консультироваться со своими национальными парламентами при 

составлении списков с целью обеспечения прозрачности 

процедуры национального отбора». Такая практика требует от 

правительств «сообщать своим парламентам и соответствующим 

комитетам о порядках и графиках при составлении перечней 

кандидатов в Суд».91 

 

Парламентарии могут настаивать на том, чтобы они участвовали в 

процедуре отбора. Они могут принять законодательство для 

разработки справедливых и прозрачных механизмов отбора, а 

также установить критерии для отбора трех квалифицированных 

кандидатов на меритократических началах. 

 

Таким образом, приобщившись к процессу избрания кандидатов 

на должность судьи Суда, парламенты могут взять на себя и долю 

ответственности за то, чтобы кандидаты «имели высокие 

моральные качества и соответствовали требованиям, 

предъявляемым при назначении на высокие судебные должности, 

или же были юрисконсультами с признанной компетенцией», как 

этого требует Конвенция. Таким образом, парламентарии также 

способствуют укреплению качества и авторитета Суда. 

 

Встреча с судьей из вашей страны и другими 
должностными лицами Совета Европы 

 

Наиболее непосредственной, хотя все еще недостаточно 

изученной, является такая форма контакта, когда члены 

парламента (особенно, но не исключительно – члены 

специализированных комитетов по правам человека) 

осуществляют ознакомительную поездку в Страсбург и 

                                                 
90 Рекомендация ПАСЕ 1649 (2004), «Кандидаты в Европейский суд по правам 

человека», пункт 3.  См. также: Резолюция ПАСЕ 1646 (2009) (примечание 89), пункт 2. 
91Рекомендация ПАСЕ 1649 (2004) (примечание 90), пункт 20. 

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?fileid=16755
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?fileid=17193
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?fileid=17704
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?fileid=17193
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встречаются с судьями (в частности с судьей из страны 

происхождения парламентариев), а также с работниками других 

органов Совета Европы. 

На сегодня комитет по правовым вопросам организовал две 

поездки в Суд для своих членов, которые предусматривали 

встречи с (на то время) президентом, секретарем и заместителем 

секретаря Суда, несколькими руководителями отделов – такое 

мероприятие предоставило делегатам возможность узнать об 

организации и работе Суда и обговорить ее. Аналогично, учебные 

курсы для парламентариев и парламентского персонала, 

проводимые ОППП (см. главу 6.2.), предусматривают проведение 

двусторонних встреч между участниками и членами секретариата в 

соответствующих отделах. 

И наоборот, специализированные правозащитные структуры или 

заинтересованные парламентарии могут также обдумать 

приглашение работников Совета Европы или судьи Европейского 

суда по правам человека, избранного от своей страны, для обмена 

мнениями в парламенте при условии, что любое заседание такого 

рода не должно становиться способом для отдельных политиков 

обсуждать дела, рассмотрение которых продолжается, или 

стремиться «сделать судей подотчетными». 

Обмен мнениями с судьей Суда от вашей страны 

Сэр Николас Братца, который по состоянию на март 2012 

года был судьей от Соединенного Королевства и 

Председателем Суда, вместе с тогдашним Секретарем 

совершил обмен мнениями с членами Общего комитета по 

правам человека в парламенте Соединенного Королевства. 

Заседание стало форумом для обсуждения отношений между 

Страсбургским судом и национальными учреждениями, 

включая парламент. Господин Братца к тому же указал на 

хорошие примеры «судебного диалога» между Страсбургом 

и высшими национальными судами, а также объяснил ряд 

разработанных Судом механизмов – включая пилотную 

процедуру рассмотрения, политику определения 

приоритетов и решения, которые принимает один судья; эти 

меры были направлены на преодоление значительной 
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перегрузки Суда делами, которую можно было наблюдать в 

2012 году. 

 

 

 Я думаю, что совершенно уместно, чтобы 

парламентарии имели возможность и 
поощрялись следить за развитием событий, 

а также понимали работу и проблемы, с 

которыми сталкивается наш Суд,  

Сэр Николас Братца, бывший председатель 

Европейского суда по правам человека92 

Там, где созданы гарантии избежания чрезмерной политизации 

таких устных заседаний или попыток поставить под сомнение 

независимость международной судебной системы в области прав 

человека, непосредственное привлечение парламентариев к 

общению с судьей Суда от соответствующей страны может стать 

ценным средством для возрастания опыта парламентариев в 

области прав человека. Открытый диалог способствует 

взаимопониманию, позволяет опровергать мифы о Страсбургской 

системе и в конечном итоге помогает законодательному органу 

использовать свой потенциал для того, чтобы стать движущей 

силой в процессе защиты и реализации прав человека. 

Обеспечение надлежащего финансирования Совета 

Европы 

Наличие и качество программ по наращиванию потенциала, а 

также других программ сотрудничества с Ассамблеей и другими 

органами Совета Европы, от которых могут получить выгоду 

парламентарии, зависит от того, будет ли предоставлено 

Организации надлежащее финансирование для выполнения 

                                                 
92 См.: Совместный комитет по правам человека, неотредактированная стенограмма 

устных высказываний сэра Николаса Братца и Эрика Фрайберга о решении по правам 

человека, 13 марта 2012 года. 

http://www.parliament.uk/documents/joint-committees/human-rights/jchr_transcript_13_march_2012_uncorrected.pdf
http://www.parliament.uk/documents/joint-committees/human-rights/jchr_transcript_13_march_2012_uncorrected.pdf
http://www.parliament.uk/documents/joint-committees/human-rights/jchr_transcript_13_march_2012_uncorrected.pdf
http://www.parliament.uk/documents/joint-committees/human-rights/jchr_transcript_13_march_2012_uncorrected.pdf
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различных функций. Недостаточное финансирование 

отрицательно сказывается на способности Совета Европы решить 

проблемы, стоящие перед самой Организацией и ее 

государствами-членами, включая парламенты. 

Бюджет Совета Европы 

Бюджет Совета Европы в основном состоит из взносов 

государств-членов. Национальные взносы в этот «обычный 

бюджет» рассчитывают в соответствии с размером 

населения и ВВП страны. Остальные средства Совета Европы, 

так называемый «чрезвычайный бюджет», состоит из 

бюджетов частичных соглашений (которые имеют 

собственные бюджеты), совместных программ с 

Европейским Союзом и добровольных взносов государств. 

Двухлетнюю программу и бюджет утверждает Комитет 

министров в соответствии с предложением Генерального 

секретаря. 93 

 

Долгое время Парламентская ассамблея предоставляла 

комментарии по бюджету и выдвигала свои идеи «для того, чтобы 

Совет Европы был способен взять на себя уникальную роль 

гаранта демократических ценностей, которые являются общими 

для всего европейского континента». 94  Ассамблея выразила 

обеспокоенность бюджетной ситуацией Совета Европы в течение 

нескольких лет после решения государств-членов применить 

принцип нулевого роста (сначала в реальном, а с 2014 года – и в 

номинальном измерении95) в отношении обязательных взносов 

                                                 
93 Общий бюджет Совета Европы на 2018 год составляет 466 045 100 евро.  Программа 

и бюджет Совета Европы на 2018-2019 годы, 1300-е (бюджетное) заседание, 21–23 

ноября 2017 года, Док.  CM(2018)1. См. также информацию на сайте Комитета 

министров, перейдя по ссылке: https://goo.gl/GcngR4 . 
94 Резолюция ПАСЕ 1575 (2007), «Политическое измерение бюджета Совета 

Европы», пункт 2. 
95См., например: Резолюция ПАСЕ 2186 (2017), «Призыв к саммиту Совета Европы для 

подтверждения европейского единства и защиты и содействия демократической 

безопасности в Европе», пункт 12. 

http://rm.coe.int/council-of-europe-programme-and-budget-2018-2019/16807761cd
https://www.coe.int/en/web/about-us/budget?desktop=true
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?fileid=17585
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?fileid=24210
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государств-членов в ординарный  бюджет.96 

Парламентарии играют определенную роль в напоминании своим 

правительствам о преданности общим европейским ценностям 

демократии, прав человека и верховенства права, которые Совет 

Европы защищает и поддерживает. Они могут решительно заявить 

о том, что способность Совета Европы продолжать оберегать 

права человека на всём европейском континенте зависит от того, 

имеет ли СЕ ресурсы для продолжения своей работы.  В Резолюции 

1575 (2007) Ассамблея призвала делегатов ПАСЕ «при обсуждении 

бюджета уделять особое внимание обязательствам своего 

государства перед Советом Европы и, при необходимости, 

защищать вклад страны в бюджеты Совета Европы». Согласно 

призыву Ассамблеи в Выводе 294 (2017), парламентарии также 

могут убеждать органы исполнительной власти, что бюджетные 

взносы никогда нельзя использовать как инструмент 

политического влияния, и что государства возвращаются к 

реальной политике роста, что касается ординарного  бюджета 

Совета Европы. 

 

 Эффективность общеевропейской системы 

защиты прав человека, созданной 

Конвенцией, зависит от нашей способности 

достигать тех результатов, которых от нас 

ожидают, а именно – решить серьезные и 

системные нарушения прав человека, а 

также предоставить надлежащую 

поддержку нашим государствам-членам с 

целью предотвращения повторения этих 

нарушений. Мы нуждаемся в 

соответствующих средствах и ресурсах для 

выполнения такой задачи, и во время всех 

своих официальных визитов в государства-

члены я задаю вопрос о бюджетной 

                                                 
96См., в частности: Вывод ПАСЕ 294 (2017), «Бюджет и приоритеты Совета Европы за 

двухлетний период 2018–2019 годов», пункты 16–17, 20. 

http://semantic-pace.net/tools/pdf.aspx?doc=aHR0cDovL2Fzc2VtYmx5LmNvZS5pbnQvbncveG1sL1hSZWYvWDJILURXLWV4dHIuYXNwP2ZpbGVpZD0xNzU4NSZsYW5nPUVO&amp;xsl=aHR0cDovL3NlbWFudGljcGFjZS5uZXQvWHNsdC9QZGYvWFJlZi1XRC1BVC1YTUwyUERGLnhzbA%3D%3D&amp;xsltparams=ZmlsZWlkPTE3NTg1
http://semantic-pace.net/tools/pdf.aspx?doc=aHR0cDovL2Fzc2VtYmx5LmNvZS5pbnQvbncveG1sL1hSZWYvWDJILURXLWV4dHIuYXNwP2ZpbGVpZD0xNzU4NSZsYW5nPUVO&amp;xsl=aHR0cDovL3NlbWFudGljcGFjZS5uZXQvWHNsdC9QZGYvWFJlZi1XRC1BVC1YTUwyUERGLnhzbA%3D%3D&amp;xsltparams=ZmlsZWlkPTE3NTg1
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-EN.asp?fileid=23760&amp;lang=en
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?fileid=23760
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ситуации нашей Организации. Мы не 

должны забывать об этом в дискуссиях, и я 

рассчитываю на вашу поддержку. 

Анн Брассер, бывший президент 
Парламентской ассамблеи Совета 
Европы97 

 

6.3. Уважительное отношения со стороны Европейского 
суда по правам человека: как Суд оценивает 
надлежащую парламентскую практику 
 

Хотя укрепление связей парламентариев со Страсбургом поможет 

им раскрыть свой полный потенциал в контексте стремления стать 

гарантами прав человека, существуют и другие преимущества в 

ситуации, когда парламенты выполняют свои обязанности по 

правам человека, а именно – укрепление принципа 

субсидиарности и, в конце концов, системы Конвенции в целом. 

Суд продемонстрировал, что настроен на соответствие 

национального демократического обсуждения его собственным 

решениям. Добросовестность, демократические дебаты в 

парламенте по правам человека в Страсбурге сейчас 

рассматривают как инструмент, помогающий поддерживать и 

укреплять принцип субсидиарности, на котором была построена 

система Конвенции, поэтому парламентская работа по правам 

человека становится ключевым фактором в контексте системы 

обеспечения эффективности, функционирующей в Страсбурге. 

Итак, когда парламенты добросовестно берут на себя долю 

ответственности за уважение и реализацию прав человека в 

национальном контексте, такая инициатива не остается без 

внимания Страсбургского суда. Суд осознает ключевую роль 

парламента как законодателя, его непосредственную 

демократическую легитимацию, а также тот факт, что парламент 

«находится в лучших условиях, чем международный суд, для 

                                                 
97 Конференция высокого уровня, организованная в Брюсселе, вступительное слово Анн 

Брассер (примечание 16), страницы 21–22. 

http://website-pace.net/web/apce/anne-brasseur/-/asset_publisher/slfXcAeVeuF0/content/opening-address-at-high-level-conference-on-the-%E2%80%9Cimplementation-of-the-european-convention-on-human-rights-our-shared-responsibility-%E2%80%9D%3Bjsessionid%3D5B4F13F4865950F796C99D248C11FC73
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оценки местных потребностей и обстоятельств». 98  Он уважает 

парламентские процессы и даже стимулирует развитие 

парламентских структур и процессов, которые способствуют 

информированному обсуждению последствий предложенных 

законодательных и политических мер по правам человека.99 

 Тот факт, что документы парламента 

свидетельствуют об углубленном 

изучении последствий действия закона о 

правах человека, может иметь значение 

для некоторых видов дел, то есть для тех 

дел, в которых предусмотрена 

свобода усмотрения. 

Европейский суд по правам 
человека, вклад Суда в Брюссельскую 
конференцию 

 Таким образом, в деле «Организация 
защитников животных» (Animal Defenders), 

а также в других делах высказано важное 

утверждение, что при рассмотрении 

вопроса о том, должен ли Суд 

предоставлять государству-члену свободу 

усмотрения в оценивании государством 

необходимости и пропорциональности 

ограничения прав человека (и если да, то в 

какой мере), Суд отметил, что качество 

принятия решений как на законодательном 

этапе, так и в судах, имеет 

основополагающее значение и может быть 

                                                 
98«Хаттон и другие против Соединенного Королевства» (Hatton and Others v. The 

United Kingdom), заявление № 36022/97, решение от 8 июля 2003 года, пункт 97. 
99 Matthew Saul (2017 год), «How does, could, and should the international human rights 

judiciary interact with national parliaments?», M. Saul, A. Føllesdal и G. Ulfstein (ред.), «The 

international human rights judiciary and national parliaments: Europe and beyond», 

Cambridge, Cambridge University Press, глава 14. 

https://www.echr.coe.int/Documents/2015_Brussels_Conference_Contribution_Court_ENG.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/2015_Brussels_Conference_Contribution_Court_ENG.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/2015_Brussels_Conference_Contribution_Court_ENG.pdf
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-61188
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-61188
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решающим в спорных делах. 

Судья Роберт Спано, Европейский суд по правам 

человека100 

 

В частности, качество парламентской проверки соблюдения прав 

человека вышло на первый план, поскольку Суд неоднократно 

учитывал ее при оценивании пропорциональности ограничений 

прав заявителя и использовал в качестве основания для более 

широкого рассмотрения признания государств-ответчиков в 

судебном процессе. Свобода усмотрения как следствие принципа 

субсидиарности касается свободы, которую договаривающиеся 

государства должны обеспечить при решении вопроса о 

выполнении своих обязательств в соответствии с Европейской 

конвенцией по правам человека.  Если оспариваемый закон или 

политика являются результатом обоснованных обсуждений в 

парламенте, который работает добросовестно, с целью 

пересмотра и обеспечения совместимости предлагаемой меры с 

Конвенцией и другими международными стандартами в области 

прав человека, он, скорее всего, будет защищен в 

демократическом обществе, а это будет указывать на меньшую 

вероятность того, что Суд обнаружит нарушение.101 

 

Заслужить уважение суда (I) – политическая реклама 

Ярким примером дела, в котором качество парламентского 

процесса существенно повлияло на выводы суда, является 

дело «Организация защитников животных против 

                                                 
100 Robert Spano (2014 год), «Universality or diversity of human rights? Strasbourg in the 

age of subsidiarity», 14 Human Rights Law Review том 14, страница 487 и далее, страница 

498. 
101 См. решения Большой палаты по делам «Организация защитников животных 

против Соединенного Королевства (Animal Defenders International v. the United 

Kingdom) [БП] (заявление № 48876/08, 22 апреля 2013 года); «S.A.S против Франции» (S.A.S 

v. France) [БП] (заявление № 43835/11, 1 июля 2014 года) «Ламберт и другие против 

Франции» (Lambert and Others v. France) [ОП] (заявление № 46043/14, 5 июня 2015 

года) и «Паррилльо против Италии» (Parrillo v. Italy) [БП] (заявление № 46470/11, 27 

августа 2015 года). 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-119244
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-119244
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-119244
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-119244
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-145466
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-145466
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-155352
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-155352
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-157263
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Соединенного Королевства (Animal Defenders International v. 

The United Kingdom) [БП] (заявление № 48876/08, 22 апреля 

2013 года).  Большая палата должна была определить, был ли 

запрет Соединенного Королевства на политическую рекламу, 

которая помешала заявителю, группе защиты животных, 

разместить телевизионную рекламу, непропорциональным 

вмешательством в право НПО на свободу выражения 

взглядов. Суд уделил значительное внимание тому факту, 

что в Соединенном Королевстве «парламентскими 

органами» была проведена «исключительная проверка 

культурных, политических и правовых аспектов запрета» на 

политическую рекламу: до принятия соответствующий 

проект законодательства стал объектом подробного 

рассмотрения со стороны различных парламентских органов, 

консультаций экспертов, кроме того, было проведено 

подробное рассмотрение соответствующей практики Суда. 

Качество парламентского (а также судебного) рассмотрения 

необходимости запрета на политическую рекламу привело к 

тому, что Суд признал оправданным вмешательство в право 

заявителя на свободу выражения взглядов. 
 

 

Заслужить уважение суда (II) – репродуктивные права 
 

Государства пользуются широкой свободой усмотрения в 

урегулировании вопросов, связанных с репродуктивными 

правами – сферой, в которой отсутствует европейский 

консенсус, и которая стала причиной сложных и деликатных 

морально-этических вопросов на фоне стремительных 

медицинских и научных изменений. Например, в деле 

«Паррилльо против Италии» (Parrillo v. Italy) [ОП] (заявление 

№ 46470/11, 27 августа 2015 года) Суд подтвердил запрет на 

донорство эмбрионов, полученных от экстракорпорального 

(или in vitro) оплодотворения, для научных исследований. 

Учитывая то, что запрет был допустимым вмешательством в 

право заявителя на уважение частной жизни (статья 8 

Конвенции), Суд обратил внимание на тот факт, что процесс 

разработки соответствующего закона учитывал различные 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-119244
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-119244
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-157263
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научные и этические взгляды, на основании которых 

итальянский законодательный орган осуществил тщательное 

и сбалансированное изучение различных интересов, 

которых этот запрет будет касаться. 
 

 

Иными словами, судьи в Страсбурге будут более склонны 

«поощрять» настоящее, добросовестное участие парламента в 

вопросах прав человека, предоставляя большее уважение 

государству при оценивании того, можно ли считать ограничения 

прав человека заявителя «необходимым в демократическом 

обществе». 
 

В этой главе для всех парламентариев изложены несколько 

возможностей принять участие в работе Совета Европы, взять на 

себя активную роль в отборе кандидатов на должность судей Суда, 

обратиться за технической поддержкой Совета Европы, а также 

осуществить встречу с судьей из своей страны или с другими 

судьями. Это позволяет парламентариям воспользоваться 

уникальным опытом «Страсбургской системы», формируя, в то же 

время, европейскую повестку дня по правам человека. 
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Выводы 

Важность национальных парламентов как гарантов прав человека 

была описана как «идея, время которой пришло».102 Парламенты, на 

которые возложены три функции – представительство, законотворческая 

деятельность и надзор, играют уникальную и незаменимую роль в защите 

и реализации прав человека и поддержании верховенства права. 

Это пособие основано на разработке практики парламентов в Совете 

Европы для создания эффективных институциональных механизмов 

защиты и реализации прав человека, в частности для проверки 

соответствия национального законодательства стандартам, изложенным в 

Европейской конвенции по правам человека, и для обеспечения полного 

и своевременного выполнения решений Европейского суда по правам 

человека. 

Защита прав человека является не только обязанностью, но и 

возможностью для парламентариев. Когда парламентарии толкуют и 

применяют стандарты в области прав человека в своем национальном 

контексте, они способствуют развитию общего понимания смысла и 

сферы применения прав в Европе. Более того – законы и политика, 

созданные на основе объективных и осмысленных соображений 

относительно их последствий для прав человека, имеют больше шансов 

не вызывать никаких вопросов при любой судебной проверке в будущем. 

В настоящее время потенциал парламентов для использования этих 

возможностей в значительной степени не реализован. Мы предлагаем 

парламентариям воспользоваться этим пособием, чтобы раскрыть такой 

потенциал и стать действительно эффективными гарантами прав человека. 

 

                                                 
102  Депутат Фрэнсис Хайвел, Вступительное слово к семинару, организованному 

Парламентской ассамблеей Совета Европы, о роли национальных парламентов в 

исполнении решений Европейского суда по правам человека, Portcullis House, 

Вестминстер, 14 октября 2013 года. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – 
КОНТРОЛЬНЫЙ 
СПИСОК ДЛЯ 

ПАРЛАМЕНТАРИЕВ 

■  Выполняет ли Ваш парламент перечисленные ниже 

правозащитные функции (через специализированный комитет или 

иным образом)? Ваш парламент: 

• изучает законопроекты на предмет совместимости 

с международным правом в области прав 

человека, включая положения Европейской 

конвенции по правам человека (Конвенции) и 

протоколов к ней? 

• законодательно приводит в исполнение решение 

Европейского суда по правам человека (Суда)? 

• контролирует выполнение решений Суда, а также 

судебные решения в отношении других государств, 

которые имеют влияние на национальный 

правовой порядок? 

• участвует в разработке и ратификации 

международных договоров в области прав 

человека? 

• осуществляет тематические расследования проблем в сфере 

прав человека? 
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■ Предоставил ли ваш парламент подробные указания 

исполнительным органам власти о том, что вам нужно для выполнения 

своей надзорной роли, включая требование: 

• добавить меморандумы по правам человека ко всем 

законодательным предложениям? 

• по крайней мере ежегодно отчитываться 

парламенту о выполнении решений суда? 

• обмениваться планами действий и докладами о 

действиях одновременно с их представлением в 

Комитет министров Совета Европы? 

• обмениваться краткими изложениями и переводами 

соответствующих решений суда? 

• Привлекать парламентариев, насколько это 

возможно, к любой рабочей группе, созданной для 

координации выполнения решений суда? 

■ Если ваш парламент предоставляет конкретному комитету 

правозащитные функции, то: 

• имеет ли такой комитет постоянный статус? 

• четко ли определены и закреплены полномочия 

комитета в постоянных постановлениях (или их 

аналогах) парламента? 

• достаточно ли широки полномочия комитета для 

того, чтобы отразить обязанность 

парламентариев: 

– защищать и реализовывать права человека в 

соответствующем государстве, учитывая все 

соответствующие источники национального и 

международного права? 

– признать авторитет Европейского суда по правам человека 

относительно толкования права, учитывая всю его 

практику? 

– признать положительные обязанности государства и действовать в 

соответствии с ними? 
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• определены ли четко полномочия комитета или 

они могут быть истолкованы его членами в 

контексте: 

– систематической проверки совместимости проектов 

законов с Европейской конвенцией по правам человека и 

другими международными правозащитными документами? 

– систематического мониторинга выполнения решений 

Европейского суда по правам человека, включая 

требования к правительствам подавать в парламент 

регулярные (по крайней мере ежегодные) доклады о 

судебных решениях по правам человека и по выполнению 

таких решений? 

имеет ли комитет полномочия: 

– инициировать законодательные предложения и изменения в законы? 

– вызывать свидетелей и требовать документы, касающиеся его сферы 

полномочий? 

– инициировать расследование по своему выбору? 

– проводить устные заслушивания показаний? 

– поддерживать связь с гражданским обществом? 

– осуществлять визиты (в том числе зарубежные)? 

– получать доступ к местам содержания под стражей без 

предупреждения? 

– докладывать парламенту? 

– давать рекомендации правительству? 

• имеет ли комитет доступ к независимым 

консультантам с опытом работы в области прав 

человека? 

• достаточно ли у комитета ресурсов для выполнения 

своих функций, включая специальную поддержку 

секретариата? 

• является ли метод назначения членов комитета 

прозрачным и обеспечивает ли он Комитету: 

– независимость от исполнительной власти, к примеру, путем 
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исключения министров из членов комитета? 

– соответствие принципам гендерного баланса? 

– отражение баланса сил между политическими группами в 

парламенте? 

– председательство высокопоставленных парламентариев 

с доказанной независимостью и приверженностью 

правам человека? 

■ Освещаете ли вы вопросы, касающиеся прав человека, в 

парламентских структурах/комитетах? 

Можете ли вы получить доступ к профессиональным 

исследовательским и информационным службам в 

парламенте? 

Доступны ли юридические консультации всем 

парламентариям, которым они могут потребоваться для 

работы, а не только специализированному комитету по 

правам человека? 

■ Обеспечивает ли ваш парламент эффективность в вопросе 

выполнения своих правозащитных функций путем: 

• поддержки обновленного веб-сайта, на котором легко 

найти информацию о парламентской деятельности по 

правам человека и все соответствующие материалы? 

• опубликования информации о методах работы и 

приоритетной программе работы комитета по правам 

человека вашего парламента? 

• поддержания регулярного диалога и эффективных 

рабочих отношений с другими национальными 

заинтересованными сторонами, включая 

национальные правозащитные учреждения или 

уполномоченных по правам человека, судебные 

органы, ученых и практикующих юристов, а также 

представителей гражданского общества? 

• приглашения неправительственных организаций внести 

свой вклад в работу парламента, предоставив, к 

примеру, доказательства для тематических 
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расследований, помогая определить приоритеты для 

актуальных расследований по правам человека или 

предоставить доказательства влияния законодательства 

на реализацию прав человека? 

• проведения или организации регулярных тренингов 

для парламентариев и сотрудников парламента на 

тему прав человека и верховенства права? 

• пересмотра рабочих практик и их реформирования в 

тех сферах, где они смогут быть более эффективными? 

■ Налаживает и поддерживает ли ваш парламент тесные контакты с 

Советом Европы? 

• Существует ли в вашем парламенте процедура, 

согласно которой делегаты Парламентской ассамблеи 

Совета Европы (ПАСЕ) информируют всех 

парламентариев о своей деятельности и 

обеспечивают соответствующие меры благодаря 

резолюциям и рекомендациям Ассамблеи? 

• Играет ли ваш парламент определенную роль в 

обеспечении высокой квалификации кандидатов на 

должность национального судьи Суда, в том числе 

путем разработки честных и прозрачных процессов 

отбора и критериев назначения на меритократических 

началах? 

• Посещали ли представители вашего парламента 

Страсбург, чтобы встретиться с судьей от вашей 

страны, другими должностными лицами Суда, 

Парламентской ассамблеи либо другими 

должностными лицами Совета Европы? 

• Ставит ли под сомнение ваш парламент действия 

правительства по финансированию Совета Европы и, 

если необходимо, защищает ли он национальный 

вклад в бюджет СЕ? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – 
РЕЗОЛЮЦИЯ ПАСЕ 
1823 (2011)103 

Принято Парламентской ассамблеей 
Совета Европы 23 июня 2011 года 

 

Национальные парламенты – гаранты прав человека в 

Европе 

1. Парламентская ассамблея напоминает государствам-членам 

Совета Европы об ответственности, которую они несут за 

выполнение на деле международных норм по защите прав 

человека, которые они обязались соблюдать, в частности, 

Европейской конвенции по правам человека (ETS № 5, далее – 

«Конвенции»). Эти обязательства касаются всех ветвей власти: 

исполнительной, судебной и законодательной. 

2. Роли национальных парламентов в этих вопросах часто уделяют 

недостаточное внимание. Их возможности требуют более 

глубокого изучения.  Они играют ключевую роль в успешной 

реализации международных правозащитных норм на 

национальном уровне и выполняют свой долг по защите прав 

человека посредством законотворческой деятельности (включая 

проверку законопроектов), участия в ратификации 

международных договоров о правах человека, постоянного 

                                                 
103 Обсуждение в Ассамблее 23 июня 2011 года (двадцать пятое заседание) (см. Док. 12636, 

доклад Комитета по правовым вопросам и правам человека, докладчик: г-н Пургуридес). Текст 

принят Ассамблеей 23 июня 2011 года (25-е заседание). 
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контроля исполнительной власти, взаимодействия с 

национальными правозащитными организациями и повсеместного 

формирования культуры прав человека. 

3. Члены Ассамблеи, имеющие двойной мандат – как члены 

Ассамблеи и как члены парламентов своих стран – обязаны 

вносить особый вклад в эту деятельность. 

4. Ассамблея отмечает, что «Парижские принципы» Организации 

Объединенных Наций 1993 года стали общепринятым в 

международной практике эталоном минимальных стандартов 

деятельности и функций независимых национальных 

правозащитных организаций; аналогичный эталон должен быть 

разработан и для парламентских органов. 

5. В связи с исполнением решений Европейского суда по правам 

человека (далее – «Суд»), Ассамблея: 

5.1. считает, что национальные парламенты находятся в 

уникальном положении, позволяющем им требовать от 

правительств отчета в том, насколько быстро и эффективно 

исполняют решения Суда, а также своевременно вносить 

необходимые изменения в законодательство; 

5.2. сожалеет о том, что в пост-Интерлакенском обсуждении 

будущего системы Конвенции не полностью учтена 

потенциально важная роль парламентов, и выражает 

сожаление, что данный аспект не получил отражения в 

Измирской декларации; 

5.3. указывает на примеры положительного опыта ряда 

государств-членов, в частности, Германии, Нидерландов, 

Румынии, Соединенного Королевства и Финляндии, которые 

сформировали парламентские структуры для мониторинга 

исполнения решений Суда. 

6. Кроме того, Ассамблея: 

6.1. призывает парламентариев отслеживать работу по 

определению и реализации правозащитных стандартов 

национальными судебными и административными органами; 

6.2. призывает парламентариев выполнять свои обязанности по 
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тщательному надзору за исполнительной ветвью власти своих 

стран в вопросах соблюдения международных правозащитных 

стандартов; 

6.3. предлагает правительствам вовлекать национальные 

парламенты в процесс переговоров по международным 

правозащитным соглашениям и в процесс исполнения решений 

Европейского суда по правам человека; 

6.4. предлагает всем государствам-членам предусмотреть 

надлежащие парламентские процедуры для систематической 

проверки законопроектов на соответствие стандартам 

Конвенции и предотвращения будущих нарушений Конвенции, 

включая регулярный мониторинг всех решений Суда, которые 

потенциально могут затрагивать соответствующий правовой 

порядок; 

6.5. настоятельно призывает парламенты активизировать усилия 

по содействию надзору за исполнением решений Суда, 

отслеживая меры, предпринимаемые компетентными властями 

по исполнению судебных решений, вынесенных против их 

государств, включая проверку фактически принятых мер; 

6.6. предлагает парламентам создать и/или укрепить структуры, 

позволяющие учитывать в законодательстве и строго 

контролировать выполнение международных правозащитных 

обязательств на основе изложенных принципов. 

7. Исходя из этого, Ассамблея призывает парламенты ввести в 

действие следующие основные принципы парламентского надзора 

за соблюдением международных правозащитных стандартов. 

 

Приложение – Основные принципы парламентского 
надзора за соблюдением международных 
правозащитных стандартов 

1. Надлежащие механизмы и обязанности 

Национальным парламентам следует создать надлежащие 

парламентские структуры для обеспечения тщательного и 

постоянного мониторинга соблюдения и контроля выполнения 

соответствующих международных правозащитных обязательств, 
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например, в виде специализированных комитетов по защите прав 

человека или соответствующих аналогичных структур, чей круг 

ведения должен быть четко определен и зафиксирован в 

законодательстве. 

Их круг ведения должен, в частности, включать: 

• систематическую проверку законопроектов на 

соответствие международным обязательствам по 

защите прав человека; 

• право требовать от правительства регулярного 

предоставления отчетов о соответствующих решениях 

Европейского суда по правам человека и их 

исполнении; 

• инициирование законопроектов и законодательных 

поправок; право вызова свидетелей, а также 

истребования документов в пределах своего круга 

полномочий; 

Такие комитеты обязаны надлежащим образом осведомлять и 

информировать парламенты о проблемах защиты прав человека. 

Следует также организовать подготовку парламентариев и 

сотрудников аппарата по вопросам защиты права. 

2. Независимое консультирование 

Такие комитеты либо соответствующие аналогичные структуры 

должны иметь возможность обращаться к независимым экспертам 

по вопросам правозащитного законодательства. Должны 

выделяться соответствующие ресурсы на специализированное 

обеспечение секретариата. 

3. Сотрудничество с другими организациями и гражданским обществом 

По мере необходимости следует поддерживать сотрудничество и 

регулярный диалог с соответствующими национальными 

(например, с национальными правозащитными организациями, с 

членами парламентских комиссий) или международными 

органами (например, с Парламентской ассамблеей, комиссаром 

Совета Европы по правам человека, европейскими и прочими 
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международными органами по мониторингу прав человека), а 

также с представителями авторитетных неправительственных 

организаций, обладающими обширным опытом в данной сфере. 
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На протяжении почти 70 лет Парламентская 

ассамблея Совета Европы вдохновляла 

парламентариев на использование своих 

демократических мандатов для формирования 

повсеместной культуры уважения прав человека в 

рамках демократии, основанной на верховенстве 

права. 

Как законодатели и представители граждан Европы, 

парламентарии несут ответственность перед 

органами исполнительной и судебной власти своих 

государств за предотвращение и осуждение 

нарушений прав человека. Они могут сделать это, 

обеспечив эффективное выполнение 

международных норм в области прав человека, 

норм, которые их страны добровольно подписали, 

особенно те, которые закреплены в Европейской 

конвенции о правах человека. 

Цель этого пособия заключается в создании 

парламентариям со всей Европы условий для 

выполнения своих обязанностей и использования 

возможностей защиты, а также имплементации прав 

человека. С этой целью в пособии рассмотрены 

структуры, функции и методы работы, которые 

позволяют парламентариям наиболее эффективно 

проверять законодательство, включая законопроекты 

и административные практики в своих странах, на 

совместимость с европейскими стандартами в 

области прав человека. Такие стандарты следуют из 

Конвенции, а также из практики Страсбургского суда и 

работы других органов Совета Европы. Источником 

для вдохновения могут послужить представленные в 

пособии примеры передовых практик в ряде 

европейских парламентов. 
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Совет Европы – ведущая европейская правозащитная 
организация. В Совет Европы входит 47 государств-
членов, включая все государства Европейского союза.  
Парламентская ассамблея, состоящая из 
представителей 47 национальных парламентов, 
является форумом для обсуждения и  предложений по 
актуальным проблемам европейской общественно-
политической жизни. Многие конвенции Совета 
Европы, включая Европейскую конвенцию по правам 
человека, предложены Парламентской ассамблеей. 
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