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Памяти моего Учителя и друга
Владимира Александровича Туманова

От автора

Уважаемые читатели!
Эта книга посвящена толкованию Европейской Конвенции о за�

щите прав человека и основных свобод Европейским Судом и его
судьями, как это предусмотрено статьей 32 Конвенции, а также проб�
лемам ее имплементация в теории, в законодательстве и на практике.

Я отошел от принципа скрупулезного толкования всех норм и по�
нятий, содержащихся в Конвенции, — эту работу проделали другие
исследователи или целые коллективы. Хотелось дать именно проб�
лемное толкование основных статей Конвенции, побудить читателя
почувствовать нюансы и противоречия позиций судей при формиро�
вании ими окончательных решений по тому или иному сложному де�
лу. Возможно, некоторые мои суждения покажутся слишком субъек�
тивными, радикальными или, напротив, консервативными, но судьи
тоже люди. Надеюсь, что читатель ощутит не только напряжение
мысли или нюансы правовой теории, но и уровень эмоций судьи при
принятии им окончательного решения, ибо «спокойствие — душев�
ная подлость», как писал молодой Л. Н. Толстой. Иными словами,
перед читателем развернута некая антропология судейской деятель�
ности.

В заключительном разделе «Практическая имплементация Кон�
венции» я был вынужден вновь обратиться к проблеме субсидиарно�
сти европейской системы защиты прав человека, когда субсидиар�
ность нередко толкуется органами, призванными исполнять поста�
новления Европейского Суда, как синоним необязательности. К тому
же развернутая в последние годы дискуссия о «суверенной воле» госу�
дарств при исполнении решений международных судов возводит, ка�
залось бы, технический вопрос исполнения судебных решений в во�
прос политический, чему в определенной степени способствует сам
Суд, рассматривая так называемые чувствительные дела. Именно по�
этому я счел возможным поднять вопрос о так называемых пилотных
постановлениях Суда как реакции на существование системных
проблем во многих государствах. Читателю судить, насколько дейст�
венной является методология Суда при рассмотрении таких проблем
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и Суду ли нужно указывать государствам на меры общего характера.
Как заметит читатель, у автора этой книги немало вопросов уже в на�
званиях отдельных глав — и это не авторский прием ради создания
интриги.

Выход книги, совпавший с 20�летием ратификации Европейской
Конвенции Российской Федерацией и ее вступления в силу на терри�
тории РФ, побудил подвести некий промежуточный итог применения
Конвенции в нашей стране, учитывая достижения и упущенные воз�
можности. Во всяком случае автор стремился быть объективным в
своих оценках.

8 От автора

Раздел I
Толкование Конвенции Судом и судьями

Глава 1. Статья 1 Конвенции: шкатулка с двойным дном

Статья 1 Европейской конвенции о защите прав человека и основ�
ных свобод (ЕКПЧ) на первый взгляд содержит вполне нейтральные
формулировки общего характера. Но это обманчивая простота. Как
показывает практика Европейского Суда по правам человека (ЕСПЧ)
последних 20—25 лет, ее толкование несет в себе немало проблем. Эти
проблемы возникли уже на стадии подготовки текста Конвенции в
1949 г., ибо первая статья должна была по замыслу творцов Конвенции
задать тон ее основному содержанию. В библиотеке Суда бережно хра�
нится восьмитомное издание факсимильного воспроизведения маши�
нописных страниц протоколов подготовительных работ по Конвен�
ции, подготовленное известным голландским юридическим издатель�
ством Martinus Nijhoff в 1975—1985 гг. (с недавних пор доступна
электронная версия издания на сайте Суда в разделе Library).

Согласно подготовительным работам по составлению текста Кон�
венции дискуссия по тексту статьи 1 велась в основном по поводу опре�
деления понятия «права и свободы» и их объема. Так, М. Шуман (Фран�
ция) считал излишним настаивать на определении прав человека1, в то
время как ряд других участников подготовительных работ, напротив, на�
стаивали на том, чтобы статья 1 очерчивала круг прав и свобод, охраняе�
мых Конвенцией. В конечном счете остановились на самой, пожалуй,
реалистичной для того времени формулировке: «права и свободы, опре�
деленные в разделе I настоящей Конвенции». Правда, сейчас эта форму�
лировка выглядит анахронизмом, так как не охватывает так называемые
новые права2, закрепленные в Протоколах к Конвенции. При принятии
Протоколов № 11 и 14, изменивших текст Конвенции, об этом несоот�
ветствии забыли, как забыли об этом и при принятии Протокола № 15...

Другой вопрос, обсуждавшийся в ходе подготовительных работ, —
гарантии прав и свобод, закрепленных в Конвенции. Первоначально
обсуждавшийся вариант, предложенный П.�А. Тейтженом, — «кол�

1 Travaux préparatoires: en 8 volumes/in 8 volumes. La Haye. The Hague, 1975—1985.
Vol. 1. Р. 5.

2 О «старых» и «новых» правах см.: Ковлер А. И. Предисловие // Российский еже�
годник Европейской Конвенции по правам человека. 2015 (1). М., 2015. С. 11—18.
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Согласно подготовительным работам по составлению текста Кон�
венции дискуссия по тексту статьи 1 велась в основном по поводу опре�
деления понятия «права и свободы» и их объема. Так, М. Шуман (Фран�
ция) считал излишним настаивать на определении прав человека1, в то
время как ряд других участников подготовительных работ, напротив, на�
стаивали на том, чтобы статья 1 очерчивала круг прав и свобод, охраняе�
мых Конвенцией. В конечном счете остановились на самой, пожалуй,
реалистичной для того времени формулировке: «права и свободы, опре�
деленные в разделе I настоящей Конвенции». Правда, сейчас эта форму�
лировка выглядит анахронизмом, так как не охватывает так называемые
новые права2, закрепленные в Протоколах к Конвенции. При принятии
Протоколов № 11 и 14, изменивших текст Конвенции, об этом несоот�
ветствии забыли, как забыли об этом и при принятии Протокола № 15...

Другой вопрос, обсуждавшийся в ходе подготовительных работ, —
гарантии прав и свобод, закрепленных в Конвенции. Первоначально
обсуждавшийся вариант, предложенный П.�А. Тейтженом, — «кол�

1 Travaux préparatoires: en 8 volumes/in 8 volumes. La Haye. The Hague, 1975—1985.
Vol. 1. Р. 5.

2 О «старых» и «новых» правах см.: Ковлер А. И. Предисловие // Российский еже�
годник Европейской Конвенции по правам человека. 2015 (1). М., 2015. С. 11—18.
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