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ТЕМА 

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И ЭВОЛЮЦИЯ СОВЕТА ЕВРОПЫ 
На протяжении многих веков человечество было свидетелем многочисленных попыток 

объединения разными способами, с использованием различной идеологической основы, а 
также на разных уровнях: политическом, экономическом и культурном. Все эти попытки в 
самой своей сути имели одну цель — преодолеть раскол Европы, ее дробление на мелкие  
части, неспособные противостоять внешнему врагу. Видные ученые, философы, политиче-
ские деятели (например, герцог Сюлли, Вильям Пенн, Сент Пьер, Жан-Жак Руссо, Джереми 
Бентам, Аристид Бриан и другие) предлагали множество способов объединения Европы. 
Однако ни одно из предложений не нашло своего практического воплощения. Лишь в ходе 
второй мировой войны идеи европейского объединения, которые бурно обсуждались на про-
тяжении более чем трех столетий, начали воплощаться в жизнь. Можно назвать целый ряд 
причин, усиливших интеграционные процессы в Европе, а также способствовавшие их прак-
тическому воплощению: глобальные геополитические изменения, начавшиеся в ходе второй 
мировой войны и проявившие себя в полном объеме после ее окончания, когда разоренная 
послевоенная Европа, потерявшая свое былое политическое влияние, а также экономиче-
скую состоятельность, оказалась втянута в противостояние двух сверхдержав (СССР и 
США), которые стремительно развивались как в экономическом, так и в военном направле-
нии, и одинаково претендовали на мировое господство; экономический кризис, а также по-
теря колоний всеми бывшими метрополиями привели к росту безработицы среди населения, 
увеличению инфляции, острому продовольственному дефициту, производственному застою, 
к появлению значительных сырьевых проблем, потере рынков сбыта; усиление политиче-
ской нестабильности в государствах послевоенной Европы, вследствие которой представи-
тели политической элиты, а также общественных объединений ощутили назревшую потреб-
ность предприятия совместных усилий по решению на качественно новом уровне таких су-
щественных проблем как безработица, национальная безопасность, повышение уровня жиз-
ни через развитие международного сотрудничества; в качестве катализатора быстрого разви-
тия европейских институтов выступило развитие принципа регионализма, становление кото-
рого сопровождалось разочарованием в эффективности универсальных органов сотрудниче-
ства, таких как Лига Наций, ООН и ее специализированных учреждений. Кроме того, боль-
шие сомнения вызывала возможность выработки единого подхода к решению многих клю-
чевых проблем межгосударственного сотрудничества в рамках универсальной организации в 
силу разного экономического, культурного и социального развития ее государств-членов. 
Однако это не означало отказ от сотрудничества с ООН. Так, например, участники Европей-
ского конгресса 8-10 мая 1948 года призвали государств-членов ООН создать региональную 
группу, как это предусмотрено в Уставе организации, для обеспечения как можно более 
полной поддержки предпринимаемых начинаний по созданию «эффективной мировой вла-
сти»; важным фактором создания организации регионального типа явилась вера обществен-
ности в необходимость европейского единства для восстановления довоенного положения 
европейских государств на международной арене «с тем, чтобы они могли гордо держать 
голову и выступать на равных с такими государствами как Россия и Соединенные Штаты».  

Начало практических действий по объединению Европы было положено в ходе бле-
стящего выступления в 1946 году Уинстона Черчилля, который в Цюрихе произнес речь, по-
священную воссозданию единой Европы после пережитых ужасов и разрушений второй ми-
ровой войны. 

Следует отметить, что наиболее важные шаги по сближению государств Европы пред-
принимали общественные организации в лице Международного комитета движений за Ев-
ропейский союз. Главным результатом деятельности данного комитета стало проведение 
Европейского конгресса в Гааге (Нидерланды) 8-10 мая 1948 года. Перед конгрессом были 
поставлены следующие цели: демонстрация широкой поддержки европейского объединения 
со стороны широких масс общественности; придание нового импульса движению объедине-
ния; предоставление практических рекомендаций по объединению европейских стран. В хо-
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де конгресса был принят ряд документов, касающихся наиболее важных аспектов европей-
ского объединения. В частности, были рассмотрены и одобрены рекомендации, которые с 
целью проведения срочных действий, направленных на улучшение экономической мощно-
сти Европы, защиты ее независимости и обеспечения прав и свобод ее гражданам преду-
сматривали создание Совета европейских правительств, в котором будут представлены все 
свободные страны Европы. Международный комитет предусмотрел принятие Декларации, 
которая гарантирует  соблюдение фундаментальных личных и гражданских прав, создание 
Европейского суда, куда могли бы обращаться государства-члены Совета в случае наруше-
ния Декларации, а также созыв Европейской консультативной ассамблеи для обмена мнени-
ями и для формирования общего европейского подхода в насущным проблемам дня.  

Совет Европы был создан в мае 1949 года. Совет Европы является международной ре-
гиональной организацией, созданной во исполнение Устава Организации Объединенных 
Наций, в котором государства-основатели заявили о стремлении осуществлять «междуна-
родное сотрудничество в разрешении международных проблем экономического, социально-
го, культурного и гуманитарного характера и в поощрении и развитии уважения к правам 
человека и основным свободам для всех без различия расы, пола, языка и религии» (п.3 ст. 1 
Устава ООН). Для максимально успешной реализации данной цели, а также для предотвра-
щения нарушений международного мира и безопасности Устав ООН также предусмотрел 
образование региональных структур, ставящих перед собой задачу осуществления более 
тесного сотрудничества между государствами одного географического региона (Глава VIII 
Устава ООН). 

Правовой основой деятельности Совета Европы является Устав, подписанный 5 мая 
1949 года в Лондоне двенадцатью государствами-учредителями, международные договоры, 
заключенные организацией с государствами-членами (Генеральное соглашение о привиле-
гиях и иммунитетах Совета Европы 1949 года (ETS № 002), Протокол к Генеральному со-
глашению о привилегиях и иммунитетах Совета Европы 1952 года (ETS № 010), Третий и 
Шестой протоколы к Генеральному соглашению о привилегиях и иммунитетах Совета Ев-
ропы 1959 г. (ETS № 028), 1996 г. (ETS № 162) соответственно), а также внутреннее право, 
регулирующее порядок работы органов Совета Европы (правила процедуры Комитета мини-
стров, Парламентской Ассамблеи, Конгресса местных и региональных властей Европы), вза-
имоотношение между ее органами, а также бюджетно-финансовые вопросы.  

 
ТЕМА 

ФОРМИРОВАНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СТРУК-
ТУРЫ СОВЕТА ЕВРОПЫ 

Совет Европы первоначально имел двухуровневую структуру (Комитет министров и 
Парламентская Ассамблея), которая сохранялась вплоть до 1994 года. В связи с необходимо-
стью повышения влияния местных и региональных властей на территории государств-
членов, а также стремлением развивать демократическое общество Комитет министров по 
предложению Парламентской Ассамблеи и Конференции местных и региональных властей в 
Европе на основании ст. 15 (пункт А) и ст. 16 Устава Совета Европы принял уставную резо-
люцию 94 (3), в соответствие с которой в организационную структуру был включен Кон-
гресс местных и региональных властей в Европе. Таким образом, в настоящее время в соот-
ветствие с Уставом Совета Европы структура данной организации включает три органа: Ко-
митет министров, Парламентскую Ассамблею и Конгресс местных и региональных властей в 
Европе. Секретариат оказывает помощь вышеперечисленным органам в осуществлении их 
функций. Кроме указанных органов в рамках Совета Европы функционирует также Евро-
пейский суд по правам человека, созданный на основании положений Европейской конвен-
ции по защите прав человека и основных свобод 1950 года и Протоколов к ней. Основной 
задачей Суда является обеспечение соблюдения обязательств, принятых на себя государ-
ствами-участниками Римской конвенции, а также защиты прав человека путем рассмотрения 
индивидуальных и коллективных жалоб, подаваемых гражданами государств-членов против 
государств-нарушителей Конвенции по правам человека, а также государствами против дру-
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гих государств-нарушителей, а также толкование положений Европейской конвенции 1950 
года. 

Комитет министров является высшим органом Совета Европы. Его правовой статус 
определяется целым рядом документов. Комитет министров действует на основании поло-
жений статей 13 –– 21 Устава Совета Европы, которые определяют его правовой статус, со-
став, полномочия, компетенцию. В Уставе также определяется юридическая сила принимае-
мых Комитетом нормативных актов. Кроме того, деятельность Комитета министров регули-
руется большим количеством внутренних актов: Правилами процедуры Комитета министров 
1952 года с изменениями и дополнениями, Правилами процедуры для заседаний заместите-
лей министров 1955 года с изменениями и дополнениями, уставной резолюцией (93) 28 о ча-
стичных и расширенных соглашениях 1993 года, уставной резолюцией (93) 27 о большин-
стве голосов, необходимом для принятия решений в Комитете министров 1993 года, а также 
уставной резолюцией (93) 26 о предоставлении статуса наблюдателя 1993 года, резолюцией 
(96) 36, устанавливающей критерии для частичных и расширенных соглашений Совета Ев-
ропы, резолюцией (92) 6, вносящей поправки в резолюцию (89) 40 о роли Совета Европы в 
европейское строительство, резолюцией (2005) 47 о комитетах и подчиненных органах, их 
компетенции и рабочих методах и другими.  

Правовой статус Комитета министров можно назвать уникальным по сравнению с уже 
известными примерами функционирования высших органов международных организаций 
регионального типа. В соответствии с положениями Устава (статья 13) Комитет Министров 
является исполнительным органом Совет Европы, кроме того, он обладает еще и законода-
тельными функциями (статьи 15), также на него возложено исполнение контрольных функ-
ций, обеспечивающих наиболее полное достижение целей и выполнение задач, поставлен-
ных государствами-членами перед Советом Европы. 

Парламентская Ассамблея Совета Европы, появившаяся в результате сложного поли-
тического компромисса, со временем превратилась в один из важнейших представительских 
органов, когда-либо образованных в рамках международных организаций регионального ти-
па. Правовой статус данного органа определяется в статьях 22 — 35 Устава Совета Европы, а 
также в Правилах процедуры Парламентской Ассамблеи, принятых в резолюции 1202 (1999).  

В соответствии со ст. 22 Устава Парламентская Ассамблея является совещательным ор-
ганом Совета Европы. Ассамблея может обсуждать любые вопросы, относящиеся к компе-
тенции Совета Европы, и давать свои рекомендации Комитету министров по данным вопро-
сам. Кроме того, Ассамблея вправе обсуждать и давать рекомендации по любому вопросу, 
который был передан ей на рассмотрение Комитетом министров (ст. 23 Устава). Парламент-
ская Ассамблея состоит из представителей от каждого государства-члена, избираемых из со-
става его парламента или назначаемых из числа членов этого парламента в соответствии с 
установленной в этом государстве процедурой (ст. 25 Устава). Каждому государству-члену 
организации предоставляется определенное число мест в Ассамблеи (ст. 26 Устава). Когда 
Парламентская Ассамблея не проводит своих заседаний, от ее имени выступает руководя-
щий комитет, который обеспечивает непрерывность работы данного органа, он также наде-
лен правом делать рекомендации Комитету министров от лица Ассамблеи.  

Государства назначают либо выбирают своих представителей в Парламентскую Ассам-
блею из числа своих парламентариев на основе специально разработанной процедуре. В 
большинстве стран (Австрии, Бельгии, Ирландии, Нидерландах и других) представителей в 
Ассамблею выбирают сами политические партии и численность их членов находится в зави-
симости от их политического веса. В Великобритании представители национального парла-
мента в Ассамблею назначаются премьер-министром страны после консультаций с полити-
ческими партиями.  

Представители государств в Парламентской Ассамблее не сидят вместе со своими 
национальными делегациями. Их места расположены в алфавитном порядке. Это делается с 
тем, чтобы обеспечить соблюдение принципа независимости депутатов от национальных 
приоритетов, а также способствовать формированию наднациональных концепций развития 
и строительства Европы. Для реализации этих высоких целей в рамках Парламентской Ас-
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самблеи были созданы политические группы, которые согласно Правилам процедуры Пар-
ламентской Ассамблеи (правило 17) должны состоять из 20 членов, причем они должны 
быть представителями не менее, чем 6 национальных делегаций государств-членов, также 
они должны уважать и обеспечивать развитие ценностей Совета Европы, в частности поли-
тический плюрализм, права человека и верховенство закона. В Ассамблеи действуют такие 
политические группы как социалисты; европейская народная партия; европейские демокра-
ты; либералы, демократы и реформаторы; коммунисты и левые. 

Из числа представителей в Ассамблее выбирается бюро и руководящий комитет. Бюро 
предназначено для координации деятельности всей Ассамблеи и ее комитетов. Оно состоит 
из Президента и 19 вице-президентов, выбираемых по принципу пропорционального рас-
пределения мест, а также из лидеров политических групп (правило 12). Бюро отвечает в ос-
новном за решение вопросов административного характера. Руководящий комитет, состоя-
щий из президента Ассамблеи, вице-президента Ассамблеи, лидеров политических групп, 
глав национальных делегаций и глав генеральных комитетов  (правило 15.3), отвечает за не-
прерывность работы Парламентской Ассамблеи. Кроме того, он определяет дату открытия и 
возобновления обычной сессии Ассамблеи и подготавливает работу органа (правило 15.1). 
Так же как и Комитет министров, Ассамблея вправе согласно ст. 24 Устава учреждать коми-
теты и комиссии для рассмотрения любых вопросов, относящихся к ее компетенции, предо-
ставления ей докладов, изучения и подготовки вопросов, включенных в ее повестку дня, и 
представления заключений по всем процедурным вопросам. Согласно Правилам процедуры 
Парламентской Ассамблеи, в ее рамках насчитывается ряд генеральных комитетов, которые 
состоят из представителей государств в Парламентской Ассамблее и из их заместителей. 

Конгресс местных и региональных властей является консультативным органом, со-
зданным с целью обеспечения участия местных и региональных властей в продвижении 
идеи европейского единства, вовлечения представителей этих органов в работу Совета Ев-
ропы, развития системы самоуправления, а также поддержания контактов между местной и 
региональной властью (статья 2 уставной резолюции касательно учреждения Конгресса 
местных и региональных властей в Европе). Данный орган функционирует на основании 
Правил процедуры Конгресса и его Палат 2008 г. Конгресс состоит их представителей мест-
ной и региональной власти государств-членов организации. Каждое государство назначает 
такое же количество лиц, какое представляет его в Парламентской Ассамблее. Конгресс 
проводит свои встречи один раз в год в составе двух плат: Палата местных властей и Палата 
регионов (статья 4 уставной резолюции), в перерывах между сессиями работу Конгресса 
обеспечивает руководящий комитет. Кроме того, Конгресс вправе самостоятельно учре-
ждать такие органы, как Бюро, руководящий комитет и рабочие группы ad hoc. Особое зна-
чение Конгресс уделяет вопросу имплементации в законодательство государствами-членами 
принципов местной демократии, как они определены в Европейской хартии местного само-
управления. 

Секретариат Совета Европы выполняет традиционные функции, характерные для дан-
ного типа органов. Например, он исполняет роль депозитария конвенций, заключенных в 
рамках Совета Европы. Кроме того, Генеральный секретарь организации уполномочен Ко-
митетом министров вносить в повестку дня такие вопросы, которые он сочтет нужным в 
рамках компетенции Совета Европы. Генеральный секретарь принимает участие в работе 
Комитета министров и его комитетов, учрежденных в соответствии со ст. 17 Устава, обладая 
консультативным статусом (ст. 4 и 9 Правил процедуры Комитета министров). Кроме того, 
именно Генеральный Секретарь подготавливает проект ежегодной программы деятельности 
и бюджета Совета Европы. 

 
ТЕМА 

ПРОЦЕДУРА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В РАМКАХ СОВЕТА ЕВРОПЫ 
Комитет министров во исполнение нормотворческой функции в ходе своих заседаний 

может разрабатывать и принимать следующие виды нормативных актов: 1) конвенции и со-
глашения. Как уже было отмечено в соответствии со ст. 15 Устава Комитет министров может 
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по собственной инициативе или по рекомендации Парламентской Ассамблеи рассматривать 
меры, направленные на достижение целей организации, включая заключение конвенций и 
соглашений. В 1951 году на заседании Комитета министров была принята уставная резолю-
ций, которая, дополнив ст. 15 Устава, устанавливала, что решения Комитета министров мо-
гут в соответствующих случаях принимать форму конвенции или соглашения. Данная резо-
люция содержала требование о том, что такие конвенции и соглашения должны передаваться 
Генеральным секретарем всем государствам-членам для ратификации. Конвенции и согла-
шения, ратифицированные членами Совета Европы, приобретают для последних обязатель-
ную силу; 2) рекомендации государствам-членам. Согласно положениям ст. 15 Устава Коми-
тет министров может для проведения «правительствами единой политики в отношении кон-
кретных вопросов» обращаться с рекомендацией к правительствам государств-членов. Для 
принятия такой рекомендации необходимо единогласие представителей, участвующих в го-
лосовании, и большинство представителей, имеющих право участвовать в работе Комитета 
(ст. 20 Устава). Таким образом, принятие такой рекомендации представляет собой общее 
мнение правительств государств-членов Совета Европы по определенному вопросу, что, 
несомненно, повышает значимость рекомендации и в некоторой степени гарантирует испол-
нение правительствами рекомендации, даже если последняя и не имеет обязательной силы 
для государств. Комитет министров согласно ст. 15 Устава может запрашивать правитель-
ства относительно предпринятых действий, направленных на выполнение рекомендаций. 
Однако следует отметить, что в последнее время Комитет министров ввиду своей занятости 
передал выполнение данной функции руководящим и временным комитетам, то есть меж-
правительственным комитетам экспертов, координирующим отношения государств-членов в 
различных областях сотрудничества. Комитеты наделены правом обращаться к правитель-
ствам государств с просьбой предоставить информацию о выполнении тех или иных реко-
мендаций, принятых в рамках Комитета министров. После получения такой информации и ее 
обсуждения на заседании компетентного комитета, последний готовит доклад и передает его 
в Комитет министров; 3) Комитет министров принимает резолюции по административным 
вопросам, а также резолюции принимаются Комитетом министров во исполнении им ст. 29 
Европейской социальной хартии. 

Парламентская Ассамблея принимает следующие виды документов: 1) рекомендации, 
вырабатываемые Ассамблеей по вопросам, входящим в компетенцию Совета Европы, они 
адресуются обычно Комитету министров (правило 23.1.а. Правил процедуры). В таком слу-
чае рекомендацию можно определить как официальное предложение парламентариев прове-
сти определенные мероприятия, осуществление которых выходит за рамки компетенции Ас-
самблеи, но относится к сфере деятельности правительств государств-членов. После приня-
тия рекомендации и одобрения ее со стороны Комитета министров, ее положения подлежат 
выполнению государствами-членами Совета Европы. Такой вид актов является наиболее 
важным в практике Ассамблеи; 2) резолюции, принимаемые Парламентской Ассамблеей в 
ответ на запрос со стороны Комитета министров (правило 23.1.b. Правил процедуры). Резо-
люцию можно определить как решение, принятое депутатами по вопросу, которое Ассам-
блея вправе провести в жизнь. Нормативный акт такого рода она принимает, если является 
единственным органом, который может принять решение по данному вопросу; 3) Ассамблея 
вправе давать инструкции органам, подчиненным ей, а также Секретариату в форме предпи-
саний (правило 23.1.с Правил процедуры). 
Процедура принятия решений в Парламентской Ассамблеи обычно проходит четыре основ-
ные стадии: 1) вынесение вопроса на рассмотрение комитетом и предоставление комитету 
соответствующей компетенции. Если представитель государства или его заместитель считает 
необходимым для Ассамблеи принять решение по определенному вопросу, он вправе выне-
сти такой вопрос на рассмотрение. Ходатайство должно быть подписано десятью или больше 
представителями или заместителями, принадлежащими, по крайней мере, к пяти различным 
национальным делегациям (правило 23.2 Правил пр оцедуры). Для того, чтобы ходатайство 
было включено в реестр вопросов, подлежащий рассмотрению в Ассамблее, за него должно 
проголосовать две трети присутствующих представителей, составляющих одну треть от об-
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щего числа представителей в Ассамблее или в руководящем комитете. На практике решение 
о передаче вопроса на рассмотрение комитета принимается единогласно; 2) рассмотрение 
вопроса на заседании комитета, процедура рассмотрения вопроса в комитете уже кратко при-
водилась выше; 3) проведение дебатов и обсуждение докладов комитетов регулируется пра-
вилами частью IV-IX Правил процедуры. Отчет комитета о проведенной работе обычно 
представляется в трех частях: первая часть доклада посвящена краткому описанию пробле-
мы, в ней также находится предлагаемое решение. Во второй части располагается проект ре-
золюции или проект предписания, адресованного Ассамблее. Третья часть доклада представ-
ляет собой пояснительную записку, в которой комитет объясняет причины, побудившие его 
принять решение, а также при необходимости, в пояснительную записку включают также 
запись дебатов, проходивших в комитете в ходе обсуждения вопроса. Если текст доклада не 
принят единогласно, в пояснительную записку включают также мнение тех членов комитета, 
которые не были согласны с подготовленным докладом. После получения доклада Ассам-
блея обсуждает его, основываясь на тех выводах, которые сделали члены комитета. В ходе 
изучения доклада представители или их заместители могут предлагать поправки в текст про-
екта резолюции, рекомендации или предписания. Не допускается делать поправки к поясни-
тельной записке; 4) окончательное голосование (правило 40 Правил процедуры) имеет место 
после полного и всестороннего обсуждения проекта резолюции, рекомендации или предпи-
сания, предложенного комитетом. Для принятия рекомендации или мнения Ассамблеи необ-
ходимо набрать две трети голосов присутствующих и составляющих одну треть от общего 
числа представителей государств в Ассамблее или руководящем комитете. Резолюции и 
предписания принимаются простым большинством голосов, участвующих в голосовании. 
После принятия документа, он оформляется соответствующим образом; рекомендации и ре-
золюции затем передаются в Комитет министров для совершения дальнейших действий. 
 

ТЕМА 
КОДИФИКАЦИОННАЯ ФУНКЦИЯ СОВЕТА ЕВРОПЫ 
Процесс разработки конвенций и соглашений в рамках Совета Европы проходит следующие 
стадии: 
1. Инициатива разработки текста договора:  

С инициативой начать процесс разработки проекта конвенции и соглашения могут высту-
пить: государства-члены Совета Европы (Рамочная конвенция о защите национальных 
меньшинств 1995 года (ETS № 157), Парламентская Ассамблея либо один из ее комитетов 
(Европейская хартия региональных языков и языков меньшинств 1992 года (ETS № 148), 
Конгресс местных и региональных властей (Европейская хартия местного самоуправления), 
конференции специализированных министров (Конвенция о защите окружающей среды ме-
тодами уголовного права 1998 года (ETS № 172) либо руководящие комитеты, функциони-
рующие в рамках Совета Европы(Европейская конвенция о защите археологического насле-
дия (пересмотренная) 1992 года (ETS № 144), выступить с соответствующим предложением 
может и Секретариат Совета Европы (Конвенция по биоэтике и правам человека ). Хотелось 
бы также отметить существующую практику совместной работы органов Совета Европы, 
национальных институтов, а также международных организаций, которая также приводит к 
разработке конвенций и соглашений в рамках организации. Так, например, Конвенция о пре-
дупреждении злоупотреблений на финансовом рынке лицами, допущенными в силу своего 
служебного положения к конфиденциальной информации 1989 года (ETS № 130) появилась в 
результате сотрудничества Совета Европы, Университета Болонья и Коммерческого универ-
ситета Бокони. Конвенция о взаимной административной помощи в налоговой области 1988 
года (ETS № 127) явилась результатом совместных усилий Совета Европы (в частности ко-
митета экспертов, который работал под руководством Европейского комитета по правовому 
сотрудничеству) с одной стороны и Комитетом по финансовым вопросам (Организация эко-
номического сотрудничества и развития) с другой. На необходимость разработки и принятия 
некоторых конвенций влияют и изменяющиеся условия общественной жизни, которые дела-
ют невозможным регулирование тех или иных межгосударственных отношений существую-
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щими договорами. Европейская конвенция об общей эквивалентности периодов универси-
тетского образования 1990 года (ETS № 138) была принята в развитие таких соглашений как 
1953 года (ETS № 15), Европейская конвенция об эквивалентности периодов университет-
ского образования 1956 года (ETS № 21), Европейская конвенция об академическом призна-
нии университетских квалификаций 1959 года, Протокол к Европейской конвенции об экви-
валентности дипломов, ведущих к доступу в университеты 1964 года (ETS № 49) и Европей-
ское соглашение о сохранении выплаты стипендий студентам, продолжающим обучение за 
рубежом 1969 года (ETS № 69). Богатую правовую историю также имеют Европейская кон-
венция об иммунитете государств 1972 года (ETS № 074), Европейское соглашение о переда-
че запросов о правовой помощи 1977 года (ETS № 092), Европейское соглашение о передаче 
ответственности в отношении беженцев 1980 года (ETS № 107), которая была принята в раз-
витии Женевской конвенции о статусе беженцев 1951 года, а также ряда двусторонних дого-
воров между государствами-членами Совета Европы. 
2. Разработка текста договора 

Комитет министров вносит предложение разработки проекта договора в ежегодную про-
грамму деятельности, которая создается на основе межгосударственной программы деятель-
ности. В программу межгосударственной деятельности были включены такие конвенции как 
Конвенция о защите физических лиц при автоматизированной обработке данных личного 
характера 1981 года (ETS № 108), Европейская конвенция о правовом положении внебрач-
ных детей 1975 года (ETS № 085), Европейское соглашение о передаче ответственности в 
отношении беженцев 1980 года (ETS № 107), Европейская конвенция о защите позвоночных 
животных, используемых для экспериментов и в иных научных целях 1986 года (ETS № 123) 
и некоторые другие. 

После того, как Комитет министров внес решение о разработке текста договора в ежегод-
ную программу деятельности, он на своем заседании дает задание разработать проект дого-
вора одному из руководящих комитетов либо иному комитету, непосредственно подотчет-
ному Комитету министров. Так, Комитет по проблемам преступности и Европейский коми-
тет по правовому сотрудничеству принимали участие в разработке Европейской конвенции 
по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или 
наказания 1987 года (ETS № 126). На практике руководящий комитет, отвечающий за одну 
из восьми областей межгосударственного сотрудничества, создает из представителей госу-
дарств комитет экспертов, обладающий особым мандатом, на основании которого комитет 
экспертов изучает поставленную перед ним проблему, разрабатывает текст конвенции, при-
нимает рекомендации, обменивается мнениями и так далее.  

В ходе обсуждения проекта конвенции комитет экспертов начинает работу с обсуждения 
общих принципов, которыми он будет руководствоваться в своей работе. Комитет тщательно 
исследует самые различные аспекты проблемы, включая уже имеющиеся правовые инстру-
менты, регулирующие данную область межгосударственных отношений. Кроме того, в каче-
стве вспомогательного средства может использоваться вопросник, который рассылается гос-
ударствам-членам и запрашивает информацию о национальном законодательстве, практике и 
статистике по рассматриваемому вопросу (как, например, было сделано в ходе разработки 
Европейской конвенции о правонарушениях в отношении культурных ценностей 1985 года 
ETS № 119). Получив ответ от государств-членов, комитет готовит и обсуждает на заседании 
обширный доклад, вносит поправки в проект конвенции. После того, как комитет экспертов 
подготовит проект конвенции, он передает его на рассмотрение соответствующему руково-
дящему комитету, который изучает представленный проект, принимая во внимание замеча-
ния государств-членов. В случае если проект договора удовлетворяет представителей всех 
государств-членов, то руководящий комитет или комитет экспертов, который разрабатывал 
проект конвенции, принимает решение о передаче проекта на рассмотрение Комитету мини-
стров.  

В исключительных случаях проект договора может быть разработан комитетом экспертов 
ad hoc (временным комитетом), который подотчетен непосредственно Комитету министров. 
Так, например, специальный Комитет по защите национальных меньшинств, созданный Ко-
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митетом министров на основании решений, принятых в ходе проведения встречи на высшем 
уровне глав государств и правительств стран-членов Совета Европы в Вене 8 октября 1993 
года, был уполномочен разработать Рамочную конвенцию о защите национальных мень-
шинств (ETS № 157, 1995 год). 
3. Консультации с Парламентской Ассамблеей 

В соответствии со ст. 23 Устава Совета Европы, а также резолюцией Комитета министров 
(52) 26 о консультации с Парламентской Ассамблеей Комитет министров может запраши-
вать заключение Парламентской Ассамблеи относительно любого проекта договора. Так, 
например, Парламентская Ассамблея предоставляла для рассмотрения в Комитет министров 
свое консультативное заключение по проекту Европейской конвенцией о правах человека и 
биомедицине (ETS № 164, 1997 год), Европейской конвенции об осуществлении прав ребен-
ка (ETS № 160, 1996 год), к Протоколам № 11 и № 12 Европейской конвенции 1950 года. 
4. Одобрение текста договора и открытие его к подписанию 

После получения консультативного заключения Парламентской Ассамблеи, а в исключи-
тельных случаях и Европейского суда по правам человека, вопрос о принятии проекта дого-
вора включается в повестку сессии Комитета Министров. Однако еще до включения проекта 
договора в повестку дня Комитета министров, он обсуждается в рамках компетентной груп-
пы докладчиков, которая учреждается Комитетом министров с целью подготовки обсужде-
ний по вопросам, имеющим особо важное значение (например, по проблемам защиты прав 
человека, правового сотрудничества, образования, культуры, вопросов здравоохранения и т. 
д.).  

Обсуждения проекта договора на заседаниях Комитета министров не ставят своей целью 
внести какие-либо поправки в текст договора, поскольку последний обсуждался неоднократ-
но в рамках компетентного руководящего комитета, а также на заседаниях комитета экспер-
тов, члены которого непосредственно готовили проект договора, учитывая пожелания и 
мнения всех государств-членов Совета Европы. Вместе с тем имели место такие ситуации, 
когда только благодаря активной роли Комитета министров становилось возможным урегу-
лировать в значительной степени расходящиеся мнения государств-членов и добиться при-
нятия соответствующей конвенции. Так, например, только на заседании Комитета министров 
стало возможным найти компромисс относительно Части IV Рамочной конвенции о защите 
национальных меньшинств (ETS № 157, 1995 год), которая предусматривает создание кон-
трольного механизма за имплементацией положений Рамочной конвенции в национальные 
законодательства государств-участников. Временный комитет по защите национальных 
меньшинств, которому было поручено разработать проект Конвенции, предложил передать 
контрольную функцию Комитету министров, специально учрежденному комитету, или же 
созданному комитету независимых правительственных экспертов. Найденный компромисс 
заключался в передаче функции контроля за исполнением государствами-участниками Кон-
венции своих обязательств Комитету министров. В тоже время учреждался Консультатив-
ный комитет, состоящий из специалистов в области защиты национальных меньшинств (ст. 
24-26 Рамочной конвенции). Генеральный секретарь организации также внес свой вклад в 
урегулировании спорных моментов при принятии конвенции в рамах Совета Европы. Так, в 
ходе завершения разработки текста Европейской конвенции о правовом положении рабочих-
мигрантов 1977 года (ETS № 093) необходимо было достигнуть согласия по некоторым 
принципиальным вопросам (возможность применения конвенции к сезонным рабочим, 
определение государств, которые могут стать членами данной конвенции, способы принятия 
на себя обязательств, предусмотренных в конвенции, а также механизм применения и пере-
смотра конвенции). Данные разногласия были сняты путем включения соответствующих 
статей в текст конвенции, а также благодаря активному содействию Генерального секретаря, 
который провел ряд важных встреч в нескольких столицах государств-членов. 

Комитет министров располагает полномочиями по окончательному утверждению текста 
договора. В соответствии со ст. 20 Устава Совета Европы Комитету министров для принятия 
текста договора требуется «большинство в две трети голосов от числа представителей, 
участвующих в голосовании, и большинство представителей, имеющих право участвовать в 
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работе Комитета». После принятия текста договора последний открывается для подписания 
государствами-членами.  
В 1993 году на заседании Комитета министров была принята уставная резолюция (93) 27 о 
большинстве голосов, необходимых для принятия решений в Комитете министров. В соот-
ветствии с положениями данной резолюции, «для принятия решения касательно открытия 
конвенции или соглашения, заключенного в рамках Совета Европы, требуется две трети от 
числа представителей, участвующих в голосовании, и большинство представителей, имею-
щих право участвовать в работе комитета, как это установлено в п. d ст. 20 Устава Совета 
Европы». После открытия конвенции или соглашения к подписанию государства-члены мо-
гут совершать надлежащие действия, направленные на придание конвенции или соглашению 
обязательной силы. 
 

ТЕМА 
КОНТРОЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ В РАМКАХ СОВЕТА ЕВРОПЫ 
Полномочиями по осуществлению функций контроля за исполнением государствами взятых 
на себя обязательств обладают комитеты и комиссии, учрежденные в соответствии с поло-
жениями договоров, заключенных в рамках Совета Европы, руководящие комитеты и коми-
теты экспертов, созданные на основании ст.17 Устава Совета Европы; Европейский суд по 
правам человека; Международный суд ООН и арбитраж. Если попытаться классифицировать 
виды контрольных органов, то их, используя различные критерии, можно разделить на не-
сколько категорий. Так, например, все органы, выполняющие функции мониторинга исходя 
из их институционального статуса можно разделить на: 
1) судебные органы, к которым относятся как универсальные органы контроля (Междуна-
родный суд ООН), так и региональные органы контроля (Европейский суд по правам чело-
века и арбитраж), создание которых предусмотрено положениями договоров, заключенных в 
рамках Совета Европы. 
2) внесудебные органы контроля, которые представлены многочисленными комитетами и 
комиссиями, учрежденными либо в соответствии со ст. 17 Устава, либо согласно положени-
ям договоров.  
Дальнейшую классификацию внесудебных органов контроля можно проводить по следую-
щим критериям: 
а) по юридической природе. В рамках Совета Европы функционируют комитеты и комиссии, 
учрежденные, либо в соответствии со ст. 17 Устава данной организации (например, Евро-
пейский комитет по правовому сотрудничеству), либо созданные на основании положений 
договоров, заключенных в рамках Совета Европы (в качестве примера можно привести ру-
ководящий комитет по биоэтике, учрежденный в соответствии с положениями Конвенции о 
правах человека и биомедицине 1997 года). 
б) по объекту регулирования контролируемого договора. Специфика данных комитетов и 
комиссий обуславливается объектом регулирования соответствующего международного до-
говора. Так, например, европейские конвенции, заключенные в области уголовного права, 
находятся в сфере деятельности Европейского комитета по проблемам преступности. Вы-
полнение конвенций, регулирующих проблемы местного самоуправления, контролируется 
Руководящим комитетом по вопросам местной и региональной демократии, Европейский 
комитет по вопросам социальной интеграции осуществляет контроль за исполнением дого-
воров, определяющих общую социальную политику государств – членов Совета Европы. 
Проанализируем функционирование вышеуказанных контрольных органов. К универсаль-
ным органам по разрешению споров, связанных с толкованием и применением договоров, в 
том числе заключенных в рамках Совета Европы, относится Международный суд ООН. Его 
юрисдикцию предусматривают такие конвенции как Европейская конвенция об установле-
нии общих правил обращения с гражданами одного государства-члена на территории других 
государств-членов (1955 года ETS № 19, ст. 31), Европейская конвенция о консульских 
функциях (1967 года ETS 61, ст. 56.3) и некоторые другие. В соответствии со ст.1 Европей-
ской конвенции о мирном урегулировании споров 1957 года ETS № 23, государства обязаны 
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передавать на рассмотрение Международного суда ООН все межгосударственные споры 
правового характера, включая споры, касающиеся: толкования договора; любого вопроса 
международного права; наличия факта, который, если он будет установлен, представит со-
бой нарушение международного обязательства; характера и размеров возмещения, причита-
ющегося за нарушение международного обязательства. 

Для разрешения споров не правового характера в Конвенции предусмотрена возможность 
обращения либо к примирительной процедуре (Глава II), либо к арбитражу (Глава III). Вы-
бор процедуры мирного урегулирования спора целиком зависит от государств-участников 
Конвенции.  

Вместе с тем, не только Международный суд ООН наделен правом толкования договоров, 
заключенных в рамках Совета Европы, и контролем за их исполнением. В последнее время 
государства наделяют все большими контрольными функциями Европейский суд по правам 
человека, учрежденный в соответствии с Европейской конвенцией о защите прав человека и 
основных свобод 1950 года. Европейский суд компетентен не только рассматривать межго-
сударственные споры относительно толкования и применения Европейской конвенции по 
правам человека 1950 года (ст. 33) и индивидуальные жалобы, поданные в соответствии со 
ст. 34, но и давать консультативные заключения по правовым вопросам, касающимся толко-
вания Конвенции о правах человека и биомедицине 1997 года (ст. 29). Ряд конвенций, за-
ключенных в рамках Совета Европы, предусматривают создание новых судебных органов. 
Так, Дополнительный Протокол к Европейской конвенции об иммунитете государств 1972 
года предусматривает создание нового судебного органа - Европейского трибунала по во-
просам государственного иммунитета, фактически состоящего из судей Европейского суда 
и, в случае необходимости, -- из представителей государств, не являющихся членами Совета 
Европы. 

Следует также обратить внимание на тот факт, что в рамках Совета Европы существует 
систематический контроль за исполнением решений судебного органа. В соответствии с по-
ложениями ст. 46 п. 2 Конвенции по правам человека 1950 года «окончательное постановле-
ние Суда направляется Комитету министров, который осуществляет надзор за его исполне-
нием». Как уже указывалось выше, заседания, посвященные контролю за исполнением ре-
шений Суда (заседания DH) проводятся каждые два месяца. Комитет министров осуществ-
ляет надзор за исполнением решений Суда до тех пор, пока не сочтет решение исполненным 
и не примет закрывающую дело резолюцию. Кроме того, могут приниматься промежуточ-
ные резолюции, в которых Комитет выражает свое отношение к различным вопросам, воз-
никающим в ходе исполнения решения Суда.  

В рамках Совета Европы был заключен ряд договоров, предусматривающих возможность 
обращения к арбитражной процедуре в случае возникновения споров, касательно их толко-
вания и применения. В качестве примера можно привести такие конвенции как Европейская 
конвенция о социальной и медицинской помощи 1953 года; Европейская конвенция о транс-
граничном телевизионном вещании 1989 года; Европейская конвенция о пресечении терро-
ризма 1977 года и другие.  
Внесудебный механизм контроля за выполнением государствами взятых на себя обяза-
тельств включает комитеты и комиссии двух видов: а) учрежденные в соответствии со ст.17 
Устава Совета Европы, б) функционирующие в соответствии с положениями договоров. Ос-
новной принцип деятельности комитетов, независимо от способа учреждения, заключается в 
получении докладов или же в проведении инспекций на территории государств-членов, что 
включает в себя общение не только с должностными лицами, но и с частными гражданами. 
Периодическое предоставление информации государствами может считаться наиболее дели-
катной формой контроля, так как в таком случае не происходит вторжение в суверенитет. 
Поэтому государства предпочитают закреплять именно такую форму контроля, кроме того, 
самостоятельная подготовка отчета о выполнении обязательств может быть благоприятной 
для сокрытия или смягчения фактов нарушений.  

Применение большинства конвенций, заключенных в рамках Совета Европы, контроли-
руется различными руководящими комитетами, учрежденными в соответствии со ст. 17 
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Устава. Например, Европейский комитет по правовому сотрудничеству на регулярной осно-
ве изучает доклады государств о выполнении ими конвенций, заключенных в области граж-
данского, коммерческого и публичного права, в частности, Европейской конвенции о созда-
нии системы регистрации завещаний 1972 года; Европейской конвенции о предоставлении 
информации об иностранном праве 1968 года. Европейский комитет по проблемам преступ-
ности контролирует исполнение таких договоров как Европейская конвенция о пресечении 
терроризма 1977 года; Европейская конвенция о выдаче 1957 года; Европейская конвенция о 
взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года; Европейская Конвенция о воз-
мещении ущерба жертвам насильственных преступлений 1983 года и другие. Кроме того, 
данный комитет выступал с предложениями о принятии ряда резолюций и рекомендаций, 
призванных облегчить практическое применение конвенций и противостоять негативным 
тенденциям, появившимся за последнее время в области уголовного права. Так, Комитет по 
проблемам преступности инициировал принятие Резолюции (75) 12 о практическом приме-
нении Европейской конвенции о выдаче, рекомендации № R (80) 9, касающейся вопросов 
выдачи преступников государствам, не подписавшим Европейскую Конвенцию о защите 
прав человека и основных свобод 1950 года. Кроме того, Европейский комитет по пробле-
мам преступности, равно как и Европейский комитет по правовому сотрудничеству, прини-
мал участие в разработке Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловеч-
ного или унижающего достоинство обращения или наказания 1987 года. 

Кроме того, комитеты, учрежденные в соответствии со ст.17 Устава, активно принимают 
участие в разрешении спорных ситуаций. Так, например, практически все конвенции, регу-
лирующие сотрудничество государств в области уголовного права, содержат положение об 
обязательном участии Европейского комитета по проблемам преступности в процессе мир-
ного урегулирования споров.  

В качестве примеров комитетов, учрежденных на основании ст.17 Устава, можно приве-
сти Европейский комитет по вопросам правового сотрудничества; Европейский комитет по 
проблемам преступности; Европейский комитет по вопросам социальной интеграции и дру-
гие. 

Кроме комитетов, учрежденных в соответствии со ст. 17 Устава, контрольные функции 
выполняют различные комитеты и комиссии, учрежденные в соответствии с положениями 
договоров, заключенных в рамках Совета Европы. Их деятельность не регулируется ст.17 
Устава. Обычно состав, компетенция и процедурные правила данных комитетов определя-
ются либо в самом договоре, либо в специальном соглашении. Функции комитетов сводятся 
к осуществлению контроля за выполнением государствами взятых на себя обязательств, 
предоставлению рекомендаций государствам-участникам договора, а также внесению пред-
ложений о принятии поправок к договору. В качестве примера можно привести руководя-
щий комитет по биоэтике (Конвенция о правах человека и биомедицине 1997 года); консуль-
тативный комитет (Европейская конвенция о правовом статусе трудящихся-мигрантов 1971 
года); Европейский комитет по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего 
достоинство обращения наказания (Европейская конвенция по предупреждению пыток и 
бесчеловечного унижающего достоинство обращения или наказания 1987 года), Комитет 
экспертов (Европейская хартия региональных языков или языков меньшинств 1982 года). 
 

ТЕМА 
СОТРУДНИЧЕСТВО ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ СОВЕТА ЕВРОПЫ В ОСУЩЕСТВ-
ЛЕНИИ ЦЕЛЕЙ И ПРИНЦИПОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

Создание единого правого пространства на территории государств-членов Совета Европы 
является одной из главных целей функционирования организации. Можно выделить следу-
ющие области сотрудничества государств-членов:  

1. Осуществление сотрудничества государств-членов организации в сфере защиты прав 
человека и основных свобод (Европейская конвенция о защите прав человека и основных 
свобод 1950 года, Европейская социальная хартия (пересмотренная) 1996 года, Европейская 
конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство об-
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ращения или наказания 1987 года, Европейская конвенция об осуществлении прав детей 
1996 года, Конвенция о правах человека и биомедицине 1997 года, Европейская конвенция о 
гражданстве 1997 года). 

2. Правовое сотрудничество государств-членов Совета Европы (Конвенция по борьбе с 
коррупцией методами уголовного права 1999 года, Европейская конвенция об информации 
относительно иностранного законодательства 1968 года, Европейская конвенция о взаимной 
правовой помощи по уголовным делам 1959 года, Конвенция против употребления допинга 
1989 года). 

3. Сотрудничество государств-членов организации в области защиты окружающей среды 
и дикой флоры и фауны (Конвенция о защите окружающей среды методами уголовного пра-
ва 1998 года, Конвенция о гражданской ответственности за ущерб в результате деятельно-
сти, опасной для окружающей среды 1993 года, Конвенция об охране дикой фауны и флоры 
и природных сред обитания в Европе 1979 года). 

4. Сотрудничество государств-членов в области культуры (Европейская конвенция по 
культуре 1954 года, Конвенция о защите архитектурного наследия Европы 1985 года, Евро-
пейская конвенция по защите археологического наследия (пересмотренная) 1992 года, Евро-
пейская конвенция о правонарушениях в отношении культурных ценностей 1985 года).  

5. Проведение общей политики в области развития региональных и местных властей в Ев-
ропе (Европейская хартия местного самоуправления 1985 года) и другие. 

Сотрудничество государств-членов Совета Европы в рамках частичных соглашений. 
:группа ПОМПИДУ, группа ГРЕКО, Венецианская комиссия, центр Север-Юг, центр совре-
менных языков ГРАЦ, фонд «Евроимидж», Банк развития Совета Европы и другие. 

Взаимоотношение Совета Европы с международными неправительственными организа-
циями, а также третьими государствами (резолюция Комитета министров (2003) 8 об отно-
шениях между Советом Европы  и международными неправительственными организация-
ми). Понятие закрытых и открытых соглашений и конвенций, заключаемых в рамках Совета 
Европы.  


