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В статье анализирутся ключевые проблемы развития
международного правосудия в соотношении с международным правом и политикой. На примере Европейского
суда по правам человека демонстрируется вектор развития международных юрисдикционных органов. По мнению автора, гармоничное развитие международного права, жизнеспособность существующих международных
механизмов защиты прав немыслимы без эффективного
диалога между национальными и международными судебными органами.
Ключевые слова: международное право, международное правосудие,
защита прав человека, Конституционный Суд

Избранный от Португалии судья Европейского cуда по правам человека (ЕСПЧ)
Паоло Пинто де Альбукерке в одном из недавних выступлений в Оксфордском
университете, констатируя, что отношения между ЕСПЧ и Великобританией
являются напряженными («a strained one»), в качестве причин такого напряжения указывает обвинения Суда во вторжении в суверенную власть британского
парламента, активизме и «микроменеджменте» дел, угрожающих демократии и
дискредитирующих национальные власти, а также в отказе учитывать «особую
британскую ситуацию» («British exceptional situation») и в защите «искусственных» («fake») прав для меньшинства в противовес «настоящим» («genuine»)
правам1.

*

1

Статья подготовлена на основе выступления автора в интерактивной дискуссии «Применение Конвенции о защите прав человека и основных свобод в российском правопорядке», прошедшей на юридическом факультете СПбГУ 17 февраля 2018 г.
Судья де Альбукерке последовательно приводит доводы против таких обвинений и защищает позиции ЕСПЧ. См.: de Albuquerque P.P. Is the ECHR facing an existential crisis?
Speech delivered at the Mansfield College, Oxford 28 April 2017. URL: https://www.law.ox.ac.uk/
sites/files/oxlaw/pinto_opening_presentation_2017.pdf (дата обращения: 04.04.2018).
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In the present article, the author analyses the key problems
in the development of international justice in conjunction with
international law and policy. Using the European Court of
Human Rights as an example, he demonstrates the underlying
trend of development of international adjudicative bodies.
In the author’s view ensuring the balanced development of
international law as well as the viability of existing international
human rights mechanisms is impossible in the absence of
an effective dialogue between national and supranational
courts.
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Ровно год назад, в мае 2017 г. — в дни Петербургского Международного Юридического Форума, на автора
настоящей статьи были возложены обязанности представлять интересы Российской Федерации в Европейском суде по правам человека. Очередной Форум,
проходящий в год двадцатилетия ратификации Россией Европейской конвенции о защите прав человека
и основных свобод2, — возможность поделиться личным, экспертным взглядом на перспективы развития
отношений России и ЕСПЧ в контексте общих проблем международного права и правосудия.
Настоящая статья, или скорее даже очерк, не претендует на теоретическую глубину, тем более вниманию
читателя представлено множество фундаментальных
исследований в сфере международного правосудия
2

Заключена в Риме 04.11.1950 (далее по тексту — Конвенция).
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и особенно деятельности ЕСПЧ. Рассуждения ниже
также не могут восприниматься как реакция на те или
иные конкретные дела по жалобам против России, находящиеся или находившиеся на рассмотрении ЕСПЧ.
Процессуальный статус автора не позволяет ни в какой мере поставить под сомнение обоснованность и
независимость позиций уважаемых судей по соответствующим вопросам. Кроме того, как образно отметил
другой судья, а ныне заместитель председателя ЕСПЧ
Линос-Александр Сицилианос, «Европейский суд —
не просто международный трибунал с самой высокой
загрузкой. Он также суд, который обладает смелостью
и мудростью рассматривать огромное количество дел,
чувствительных с позиций права, политики и просто с
человеческой точки зрения. Прежде чем погружаться
в часто легкую критику деятельности Суда, каждый
должен помнить о его существенном вкладе. Суд всегда стремился к преодолению трудностей на пути к реа-

Ознакомиться с полным текстом материала Вы можете на сайте издательской группы «Закон» http://www.igzakon.ru/list?year=2018&type=55
или портала «Закон.ру» https://zakon.ru/magazine/zakon/505. Перепечатка и распространение допускаются только с согласия издательства.

