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   Russie.Nei.Visions 

Russie.Nei.Visions – электронная коллекция статей, посвящённая 
России и новым независимым государствам (Беларусь, Украина, 
Молдова, Армения, Грузия, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, 
Туркменистан, Таджикистан и Кыргызстан). Cтатьи подготовлены 
известными в своей области экспертами и являются policy oriented 
документами по политическим, стратегическим и экономическим 
вопросам.  

Эта коллекция отвечает стандартам качества ИФРИ 
(редакционный контроль и анонимная экспертная оценка статей). 

Если Вы желаете получать информацию о следующих выпусках 
коллекции по электронной почте, Вы можете оформить бесплатную 
подписку по адресу: info.russie.nei@ifri.org 

Жан-Пьер Массиаc – профессор государственного права в 
Овернском Университете (Франция), почётный декан юридического 
факультета Клермон-Феррана, руководитель исследовательской 
группы по праву и переходным процессам в посткоммунистических 
государствах, а также Senior Associate Member Центра исследований 
по России и Восточной Европе (Saint Antony`s College, University of 
Oxford). Он также является независимым экспертом при Венецианской 
комиссии Совета Европы и директором журнала Revue de Justice 
Constitutionnelle Est-Européenne. Темы его исследований связаны с 
демократическими переходным процессами, постсоветскими 
государствами и ролью в них конституционных судебных органов, 
посттоталитарным конституционным строительством. 
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Краткое содержание 

  

 1996 году Российская Федерация вступила в Совет Европы. При 
этом недостатки её демократической системы не только не 

воспрепятствовали, но в некотором смысле даже способствовали 
этому вступлению, которое рассматривалось как один из этапов и 
факторов на пути к демократии. Десять лет спустя, в контексте первого 
председательства России в Комитете Министров этой организации, 
можно подвести некоторый итог присутствия в ней России, 
задумавшись над вопросом о влиянии Совета Европы на Россию или, 
наоборот, учитывая произошедший за эти годы очевидный откат назад, 
о влиянии России на саму природу Совета Европы. 

 

В
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Введение  

  

тношения между Российской Федерацией и Советом Европы (СЕ) 
были и остаются в корне противоречивыми. Это противоречие 

проявилось как в момент вступления России в СЕ в 1996 году, так и в 
момент её председательства в Комитете Министров этой организации 
десять лет спустя. С одной стороны, членство России в СЕ 
воспринимается как естественное признание её европейской 
идентичности и способ поощрения и поддержки демократических 
преобразований. С другой стороны, недостатки российской демократии 
в 1996г. и, – что несомненно более проблематично, – недавний откат 
назад, в то самое время, когда Россия председательствует в СЕ, 
ослабляют авторитет последнего.  

Развитие отношений между Россией и СЕ глубоко 
парадоксально: вступление России было призвано консолидировать её 
присоединение к ценностям, которые защищает эта организация, и, 
несомненно, оказало определённое влияние на её поведение, но не 
смогло предотвратить отступления демократии. Российское 
председательство дало новый повод задуматься о присутствии в 
Совете Европы государства, ценности которого расходятся с его 
собственными, а также о доверии к самому СЕ, его способности 
распространять демократические ценности и обеспечивать функцию 
гаранта прав человека. 

                                                 
 Переведено с французского Натальей Киселёвой-Туле. 

О 
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Условия вступления: ставка на 
будущее  

оссия под руководством Бориса Ельцина впервые подала заявку на 
вступление в Совет Европы в мае 1992г., после того, как 

Парламент РФ получил статус «специального приглашённого» при 
Парламентской ассамблее в январе того же года. Вопрос о состоянии 
демократии в стране был прямо поставлен в момент её вступления в 
1996г., но многочисленные «беспокоящие факты, свидетельствующие 
об очевидном изменении курса на либерализацию, преобладавшего в 
момент подачи заявки на вступление»1 проявились уже в период между 
этими двумя датами. Среди этих «беспокоящих политических фактов» 
фигурировали и разгон Парламента силовыми методами в октябре 
1993г., и ужесточение внешней политики России (последовавшее за 
сменой в январе 1996 г. Андрея Козырева Евгением Примаковым на 
посту министра иностранных дел), и успехи националистических и 
неокоммунистических партий на парламентских выборах в 1995г., а 
также отстранение С. Ковалёва, советника по правам человека при 
президенте России, выступавшего против политики, проводимой в 
Чечне. Наконец, уклончивость Москвы в вопросе о ратификации уже 
подписанных соглашений о разоружении и её возрастающая 
агрессивность по отношению к бывшим советским республикам также 
расценивались как признаки несоответствия России демократическим 
требованиям Совета Европы. К этим факторам следует, конечно, 
добавить войну в Чечне, кардинально ухудшившую имидж России и 
вызвавшую приостановление процедуры вступления России в СЕ 
(решение от 2 февраля 1995 г.) 

В 1996 году не вызывало сомнений то, что «Россия ещё далека 
от соответствия критериям конституционного демократического 
государства с эффективно действующим законодательством, где 
соблюдаются основные права человека»2. Некоторые представители, 
впрочем, предостерегали против опасности «открытия дверей Совета 
Европы, институциональным долгом которого является защита прав 

                                                 
1 Высказывание итальянского депутата г-на Капуто. Все цитаты, касающиеся дискуссий 
о вступлении России в Совет Европы, заимствованы из «Заявки России на вступление 
в Совет Европы (25 января 1996)», Совет Европы-Парламентская ассамблея, протокол 
дискуссий, очередная сессия 1996г. (первая часть), 22-26 января 1996г. Документ 
доступен на сайте <www.ena.lu/mce.cfm>. 
2 Высказывание венгерского делегата г-на Салай, idem. 

Р
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человека и правового государства, для страны, которой ещё многое 
предстоит сделать на этом направлении»3. 

Тем не менее, эти сомнения не повлекли за собой отклонения 
кандидатуры России. Напротив, её вступление было вдвойне 
аргументировано геополитическим прагматизмом и демократическими 
надеждами. Большинство депутатов поддержало кандидатуру России, 
настаивая на интересах Европы и невозможности маргинализации 
столь крупного государства, европейские корни которого должны были 
способствовать «привлечению» России к западным ценностям4. Это 
усилие по интеграции России было также осуществлено во имя 
собственных интересов Совета Европы как международной 
организации5. И, наконец, в ответ на критику демократической зрелости 
России, в ходе дебатов систематически приводился аргумент, согласно 
которому, несмотря на состояние на 1996 год, следовало принять во 
внимание наличие политической воли и прогресс на пути 
демократических преобразований, осуществлённый после распада 
СССР. Другими словами, именно во имя «становления» демократии и 
по причине рисков, которые повлекла бы за собой изоляция России, 
она была включена в СЕ, хотя решение и было принято без особого 
энтузиазма. 

Уже само вступление России в СЕ заключало в себе 
неоднозначное понимание смысла этой интеграции, которое можно 
кратко сформулировать двумя вопросами: «В чём интерес Европы? В 
чём интерес Демократии?»6. Оглядываясь назад, становится понятно, 
что выступления представителей России в то время уже предвещали 
сегодняшние разногласия. Вспомним заявления Р. Абдулатипова7, 
настаивавшего на односторонней ответственности чеченцев в 
происходившем конфликте и миротворческой роли российской армии, а 
также яростные выпады В. Жириновского против Запада. Взаимное 
                                                 
3 Высказывание итальянского депутата г-на Капуто, idem. 
4 По словам французского депутата г-на де Липковски, «с распадом СССР российская 
дипломатия решила полностью отказаться от конфронтации в пользу доверительного 
сотрудничества с Западом и в надежде вступить в наши организации (...). У России 
есть крайне унизительное ощущение топтания в прихожей, в то время как бывшие её 
субъекты уже приняты в Совет Европы, хотя они и не продвинулись в большей степени 
по пути демократии. Мы имеем дело с двойным стандартом. (...) Подобное ущемление 
даёт пищу для ультраконсервативной пропаганды, исходящей из давнего понятия 
внешнего врага, что приводит скорее к противостоянию, чем к сотрудничеству». Совет 
Европы – Парламентская ассамблея, протокол дискуссий, op.cit. 
5 Согласно г-ну де Липковски, «вступление России придаст нашей организации новый 
импульс и большой авторитет, мы будем единственной общеевропейской 
организацией и форумом для диалога, включающего все страны европейского 
континента, которые, наконец, мы сможем помирить друг с другом», Совет Европы – 
Парламентская ассамблея, протокол дискуссий, op. cit. 
6 Формулировка г-на Массере, французского представителя в ПАСЕ. «Заявка России на 
вступление в Совет Европы», op.cit. 
7 Рамазан Абдулатипов, уроженец Дагестана, был в 1996 году депутатом 
Государственной Думы, до этого он был членом Совета Федерации (вице-
председателем которого он являлся с 1993 по 1995гг.). Впоследствии он занимал 
должность заместителя председателя в правительстве Примакова, а на сегодняшний 
день является послом России в Таджикистане. 
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непонимание ещё более усугубилось с началом второй войны в Чечне. 
Избранный президент А. Масхадов не смог стабилизировать ситуацию 
в Республике после заключения Хасавьюртовских соглашений 
(31 августа 1996г.), положивших конец первой войне. В феврале 1999 
года в республике был введён шариат; участились случаи взятия 
заложников. В августе 1999 года чеченские боевики проникли на 
территорию республики Дагестан. Это вторжение и последующая за 
ним серия взрывов жилых зданий в России привели к началу второй 
войны в Чечне. 

ПАСЕ отреагировала принятием целой серии резолюций, 
осуждавших поведение российской армии. Делегация Ассамблеи под 
руководством лорда Джадда отправилась с поездкой на Северный 
Кавказ в марте 2000 года. Её члены были «глубоко потрясены 
бедственным положением и психологической травмой гражданского 
населения, вызванной слепым и диспропорциональным применением 
силы российской армией8». Делегация потребовала немедленного 
прекращения военных действий с обеих сторон, свободного доступа 
для гуманитарных организаций, немедленного начала переговоров с 
чеченскими депутатами с целью политического урегулирования 
конфликта, проведения детальных расследований всех совершённых 
бесчинств при сотрудничестве с международными представителями. 
Поскольку Россия не выполнила главных политических требований 
(немедленного прекращения военных действий и начала политических 
переговоров), Ассамблея порекомендовала Комитету Министров 
приостановить её членство в СЕ и лишила российскую делегацию 
права голоса в апреле 2000 года (эта ситуация продлилась до января 
2001 года). 

Лишение права голоса в ПАСЕ вызвало резкую реакцию со 
стороны России. Российская делегация (за исключением трёх 
делегатов от праволиберальной партии «Яблоко» и Союза правых сил-
СПС, в числе которых С. Ковалёв) подчёркнула разрыв отношений, 
демонстративно покинув зал заседаний СЕ. Российский министр 
иностранных дел выразил своё удивление и сожаление, а также 
озабоченность возможностью дальнейшей деградации отношений 
между СЕ и Россией. Российская сторона сочла себя непонятой и 
единственной, кому приписывается ответственность за развязывание 
новой войны. Именно в этот момент возникли непрекращающие с тех 
пор взаимные упрёки, обвинительная риторика, резкость диалога, а 
также угрозы приостановления выплаты российских взносов. Этот 
разрыв так никогда полностью и не был преодолён. 

Десять лет спустя, непонимание остаётся и взаимные претензии 
продолжают раздаваться в обновлённом контексте после прихода к 
власти Владимира Путина в 2000 году и с началом российского 
председательства в Совете Европы.  

                                                 
8 Заключения миссии ПАСЕ в Москве и на Северном Кавказе, 13 марта 2000г.,  
< http://assembly.coe.int/ASP/Press/StopPressVoir.asp?CPID=1008>. 
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1996-2006: прогресс, стагнация или 
отcтупление? 

тог прошедших десяти лет весьма противоречив. В своём 
недавнем заявлении, многочисленные неправительственные 

организации характеризуют ситуацию, расценивая, что «если 
значительный прогресс и был совершён (...), Россия не сдержала 
некоторые обязательства, принятые в момент вступления в Совет 
Европы... »9. 

Российская сторона признаёт эту ситуацию и пытается дать 
необходимые объяснения. С её точки зрения, две трети из 25 
обязательств, принятых в 1996 году, были выполнены10. 

Руководитель российской делегации в Парламентской 
ассамблее СЕ К. Косачёв считает, что Россия сознательно взяла на 
себя больше обязательств, чем другие государства, в контексте 
сильных «романтических ожиданий» первой половины девяностых 
годов. В этот период существовала иллюзия того, что достаточно 
«механического перенесения стандартов, норм и правил из 
просвещённой Европы на российскую почву» для создания демократии 
в России11. Кроме того, К. Косачёв подчёркивает, что членство в Совете 
Европы, даже на невыгодных для России условиях, было на тот момент 
важным элементом предвыборной кампании стоявшей у власти 
команды в поисках укрепления международной легитимности. Наконец, 
с его точки зрения, некоторые взятые обязательства выходят за 
пределы полномочий СЕ (как, например, полный вывод российского 
контингента из Молдовы к 1999 году). По словам Косачёва, этот 

                                                 
9 Международная Амнистия, Центр развития демократии и прав человека, центр 
Демос, Центр по правам человека Мемориал, Комитет гражданского содействия, 
Хельсинская международная федерация по правам человека, Хьюман Райтс Вотч, 
группа Москва-Хельсинки и Союз комитетов солдатских матерей России. Публичное 
заявление, 19 мая 2006г., Index AI : EUR 46/028/2006, документ доступен на сайте : 
<web.amnesty.org/library/Index/FRAEUR460282006?open&of=FRA-RUS>. 
10 Российские источники называют среди реализованных достижений, в частности, 
мораторий на применение смертной казни; закон, передающий следственные 
изоляторы и тюрьмы в ведомство Министерства Юстиции; вступление в силу нового 
Уголовного кодекса в 1997г.; назначение национального представителя по правам 
человека; назначение российского судьи в Страсбургский суд и др. 
11 Интервью К. Косачёва Парламентской газете, 1 июля 2005г.,  
<www.duma-er.ru/pubs/pubs/pubs/pubs/9909>. 

И
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«избыток» обязательств «сыграл злую шутку» с Россией, неспособной 
выполнить их в силу причин, не зависящих от её доброй воли.  

Что касается объективных достижений, непосредственно 
связанных с интеграцией в Совет Европы, одним из самых 
значительных элементов эволюции России несомненно является 
применение Европейской конвенции о защите прав человека и 
основных свобод. Со времени вступления в СЕ граждане России могут 
напрямую обращаться в Страсбургский суд. Россия занимает первое 
место по количеству поступивших в Страсбургский суд жалоб (10 583 
жалоб, зарегистрированных в 2005 году), опережая Польшу (5 033 
жалоб). В 2005 году, 17% принятых к производству ходатайств 
касались России, которая занимает первое место, опережая Турцию 
(13% ходатайств)12. 

Решения Страсбургского суда, осуждающие Россию за 
нарушения Конвенции, имеют политическое влияние. Даже если эти 
решения не всегда незамедлительно приводятся в исполнение, они 
позволяют не предать материалы забвению. Так в деле Илашку, 
касающемся правонарушений силами безопасности13, ПАСЕ 
изобличила бездействие России и отсутствие «убедительных 
результатов по вопросу возмещения нанесённого заявителям ущерба, 
а также проведения эффективного расследования по фактам этих 
злоупотреблений»14. Действительно, два года спустя после вынесения 
судебного решения, двое из четверых заявителей всё ещё 
содержались в заключении в Приднестровье, сепаратистском регионе 
Молдовы, пользующемся поддержкой российских властей. 

Помимо недостатка политической воли, надлежащему 
исполнению некоторых судебных решений препятствуют внутренние 
обстоятельства, например, в том, что касается условий 
предварительного заключения, проблем юридической безопасности 
или эффективности системы правосудия. Тем не менее, вследствие 
постановления суда по делу Калашников против России от 15 октября 
2002 года, в котором Россия была осуждена за нарушение статьи 5 
параграфа 3 (превышение сроков заключения) и статьи 6 параграфа 1 
(превышение разумных сроков судебного разбирательства), Россия 
приняла серию мер, внеся поправки в Уголовный кодекс и Кодекс 
уголовного судопроизводства, которые позволили сократить 
количество лиц, находящихся в предварительном заключении, и 
улучшить условия их содержания. 

Влияние Страсбурга проявилось и через внедрение положений 
Европейской конвенции по правам человека в российское право и 

                                                 
12 Европейский суд по правам человека, Анализ статистических данных 2005г., 
доступен на сайте:  
<www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/7E3511A4-2688-4DCC-B730-
2AAAA7B17E59/0/COURT_n1779556_v1_analyse_statistiques_2005__publique_.pdf>. 
13 Дело Илашку и др. против Молдовы и России, 48787/99, постановление от 8 июля 
2004г. 
14 Пресс-релиз ПАСЕ-552(2006) от 2 октября 2006г. 
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принятие во внимание российскими судами практики Страсбургского 
суда. Так, Конституционный суд России часто использует Конвенцию в 
качестве инструмента для интерпретации содержания российских 
конституционных законов. Принципы, лежащие в основе Конвенции, 
также служат эталоном. Кроме того, даже если юриспруденция 
Европейского суда и не является обязательной для Конституционного 
суда России, последний часто опирается на неё при вынесении 
собственных решений. Например, в одном из дел относительно 
свободы вероисповедания (23 ноября 1999 года), Конституционный суд 
России напрямую сослался на постановление Европейского суда по 
правам человека от 25 мая 1993 года по делу Коккинакис против 
Греции. Следовательно, юриспруденция Европейского суда по правам 
человека располагает «значительной конструктивной силой»15. Это 
свидетельствует о постепенном распространении европейских норм и 
конвергенции юридических правил. 

Параллельно с этим наблюдается также «демократизирующее» 
влияние сотрудничества других органов Совета Европы с 
представителями России. Речь идёт, например, о рекомендациях 
Венецианской комиссии, изучающей тексты конституционного или 
законодательного типа в рамках функции содействия, совета и 
конституционной помощи. В мае 2004 года председатель 
Конституционного суда России обратился в Венецианскую комиссию с 
просьбой предоставить отзыв о проекте конституционного закона 
относительно изменений к закону о Конституционном суде. 

Тем не менее, наряду с этим несомненным прогрессом остаются 
и даже растут серьёзные сомнения на тему демократического развития 
России и самого принципа демократизации, поскольку не преодолён 
разрыв между европейскими стандартами и российской политической 
реальностью. Эта озабоченность была неоднократно высказана 
российскими правозащитниками: по общему заключению 
правозащитных организаций России, «соблюдение правительством 
основных прав и свобод человека, в частности, в сфере политических 
свобод, значительно снизилось в России за последние несколько 
лет»16.  

Две основные темы служат предметом наиболее острой критики: 
Чечня и отмена смертной казни. Российская Федерация задерживает 
решение этих вопросов, несмотря на строгие обязательства, которые 
она приняла на себя в момент вступления в СЕ в 1996г.  

Так, на Северном Кавказе продолжаются многочисленные 
посягательства на фундаментальные права человека. Как об этом 
напоминает акт вступления, процедура, прерванная в феврале 1995г. 
из-за конфликта в Чечне, была возобновлена только «потому, что 

                                                 
15 M.-E. Baudoin, Justice constitutionnelle et Transition démocratique [Конституционное 
правосудие и демократический переходный процесс], Presses universitaires de Clermont-
Ferrand / LGDJ, Clermont-Ferrand, 2005. 
16 Совет Европы – Парламентская ассамблея, протокол дискуссий., op.cit. 
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Россия была вовлечена в поиск политического решения, а нарушения 
прав человека стали предметом расследований»17. Тем не менее, по 
свидетельствам неправительственных организаций, по вине 
российских войск продолжаются предварительные заключения, 
вынужденные исчезновения и внесудебные расправы в «удушающем 
климате безнаказанности»18. 

Многочисленные жалобы находятся на рассмотрении в 
Европейском суде по правам человека, к примеру, по делу об 
исчезновениях Саида-Хуссейна и Саида-Магомета Имакаевых. 
Несмотря на отрицания и противоречивые заявления российских 
властей и их отказ предоставить требуемые документы под предлогом 
государственной тайны, расследование смогло продвинуться и 
установить ответственность России. Супруга Саида-Магомета 
Имакаева, подавшая иск об исчезновениях сына и мужа, добилась 
приговора о выплате Россией около 100 тысяч евро за материальный и 
моральный ущерб, а также компенсации издержек и судебных 
расходов19. 

Вторая тема, вызывающая резкую критику России, касается её 
позиции по вопросу о смертной казни. Хотя, благодаря введённому 
мораторию, ни один смертный приговор не был приведён в исполнение 
с 1996 года20, российское правительство всё ещё не ратифицировало 
шестой протокол Европейской конвенции об отмене смертной казни. 
Такое «бездействие» тем более удивительно, что в письме от 18 
января 1995 года, подписанном четырьмя высочайшими 
представителями государственной власти (президент Б. Ельцин, 
первый министр В. Черномырдин, председатель Госдумы И. Рыбкин и 
председатель Совета Федерации В. Шумейко), был представлен 
конкретный график введения этой меры, рассчитанный на три года. 
Совет Европы всегда воспринимал отмену смертной казни как 
основное условие членства. В мае 2001 года, президент 
Парламентской ассамблеи лорд Рассел-Джонстон сделал 
официальное заявление, в котором напомнил основополагающий 
характер этой меры и выразил сожаление по поводу заявлений, 
сделанных высокопоставленными российскими должностными лицами 
в защиту приостановления моратория и возобновления приведения 
приговоров в исполнение. Необходимо отметить, что ситуация в этом 
вопросе может измениться в ближайшем будущем. Ведь основой 
моратория служил тот факт, что смертная казнь не может быть 
применена в России в силу недостатков судебной организации (не все 
субъекты Федерации располагали судом присяжных). На сегодняшний 

                                                 
17 Отзыв № 193 (1996) относительно заявки России на вступление в Совет Европы, 
документ доступен на сайте: 
 <http://assembly.coe.int/documents/AdoptedText/ta96/fopi193.htm>. 
18 Публичное заявление, пятница 19 мая 2006, op.cit.  
19 Решение от 9 сентября 2006г., доступно на сайте:  
<http://cmiskp.echr.coe.int////tkp197/portal.asp?sessionSimilar=9645663&skin=hudoc-
fr&action=similar&portal=hbkm&Item=1&similar=englishjudgement>. 
20 Последний смертный приговор был приведён в исполнение в сентябре 2006г. 
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день, Чечня остаётся последним субъектом, не удовлетворяющим 
этому условию. Поскольку суд присяжных в скором времени будет 
создан в этой республике, мораторий может быть отменён. Напомним, 
что на сегодня мораторий касается более 950 человек: для 697 человек 
смертная казнь была заменена пожизненным заключением в пяти 
российских тюрьмах строгого режима; для 211 – приговором к 25 годам 
лишения свободы; для 51 – к 15-20 годам лишения свободы21. 

Общественное мнение в России в большинстве своём негативно 
относится к окончательной отмене смертной казни. Согласно опросу 
ФОМ (Фонда Общественное мнение) от 23 февраля 2006 года, 74% 
россиян высказались в поддержку смертной казни (80% в 2001) и 
только 15% против; 56% считали, что Россия совершила ошибку, введя 
мораторий в 1996 году, и только 28% – что она поступила правильно; 
63% высказались за восстановление смертной казни, 4% – за её 
окончательную отмену и 23% – за сохранение моратория без отмены 
смертной казни де-юре22. В целом население высказывается за 
смертную казнь даже в случаях коррупции и экономических 
преступлений. Смертная казнь пользуется также поддержкой у 
представителей российской элиты. В марте 2002 года более 100 
деятелей культуры и науки (среди которых Нобелевский лауреат Ж. 
Алфёров и академик Л. Абалкин) обратились с письмом к Путину, в 
котором просили его отменить мораторий для некоторых особо тяжких 
преступлений, указывая, что он был введён «против воли народа, под 
политическим давлением Запада»23. Большинство депутатов Госдумы 
также выступают против ратификации (ЛДПР, КПРФ, Родина, за 
исключением Единой России, не имеющей единого мнения на эту 
тему). Вопрос был поставлен с новой остротой после захвата 
заложников в Беслане, поскольку один из боевиков, Н. Кулаев, остался 
в живых. Высший суд Северной Осетии признал, что террорист 
заслуживает высшей меры наказания, но, в условиях действия 
моратория, Кулаев был приговорён к пожизненному заключению в 
тюрьме строгого режима. 

Президент Путин пока избегает принятия окончательного 
решения по этому вопросу. В феврале 2006 года, во время встречи с 
испанскими журналистами, он заявил, что лично является противником 
смертной казни, но считает необходимым учитывать мнение населения 
и депутатов24. 

Помимо этих двух ключевых для СЕ тем, критике подвергается 
также уголовное право России. В частности, речь идёт о 
необходимости проведения реформы прокуратуры с целью приведения 

                                                 
21 РИА Новости, 27 мая 2006г., <www.rian.ru/review/20060527/48700838.html>. 
22 <http://bd.fom.ru/report/map/d060817>  
23 Россия сползает в бездну, Открытое письмо российских политиков, военных, 
деятелей науки и искусства В. Путину, март 2002г., 
<http://news.pravda.ru/politics/2002/03/08/38048.html>. 
24 Встреча с испанскими журналистами, официальный сайт Президента России 
<www.kremlin.ru/text/appears/2006/02/101129.shtml>. 
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её функционирования в соответствие с демократическими нормами: 
нынешнее прямое подчинение генерального прокурора 
исполнительным властям несовместимо с принципом разделения 
властей. Правозащитные организации считают, что задержка с 
решением этого вопроса тем более предосудительна, что она 
сопровождается сопротивлением со стороны российских властей 
сотрудничеству с такими организациями как Европейский комитет по 
предотвращению пыток. В самом деле, хотя наблюдатели Комитета 
часто имеют доступ в зоны заключения (заметим, что 1 марта 2006 
года Комитет прервал инспекцию в Чечне вследствие полученного им 
отказа в доступе в посёлок Центерой), Россия неизменно противится 
публикации отчётов Комитета. 

Наконец, последняя серия замечаний касается соблюдения 
основных прав и демократических принципов в России в целом: в 
момент председательства в Совете Европы, в России наблюдается 
заметный откат назад по сравнению с ситуацией 1996 года. Таким 
образом, не только принятые при вступлении в СЕ обязательства не 
были выполнены, но правила, применяемые властями в 2006 году, и 
политическая практика выглядят менее демократичными, чем в 1996г., 
в то время как Россия была принята в СЕ именно в надежде на 
демократический прогресс.  

Тезис об «откате демократии в России», несмотря на свою 
очевидность, тем не менее нуждается в уточнении. Нельзя отрицать 
преемственность мандатов Бориса Ельцина и Владимира Путина: оба 
действуют в рамках института президентства, который получил 
широкие полномочия с 1993 года. С момента вступления в силу 
Конституции, в России не существует системы серьёзных 
институциональных, политических и правовых сдержек и противовесов 
авторитету президента. Однако, со времени избрания Владимира 
Путина, некоторые реформы (реструктуризация политических партий и 
закона о выборах, существенное реформирование российского 
федерализма, закон о контроле над неправительственными 
организациями, создание Общественной Палаты) и некоторые 
практические решения (усилившийся контроль над СМИ) ещё более 
усилили концентрацию власти в руках президента. 

В июне 2005 года, эти вопросы послужили темой острых дебатов 
по докладу Парламентской ассамблеи о соблюдении Российской 
Федерацией обязательств, принятых в 1996 году25. В докладе 
подчёркивается, в частности, насколько усиление вертикали власти 
может нанести ущерб системе равновесия, необходимой для 
нормального функционирования демократии. В особенности, ПАСЕ 
осудила «ситуацию, явно несовместимую с основным демократическим 
принципом о разделении властей между законодательными и 

                                                 
25 Резолюция 1455 (2005) о соблюдении требований и обязательств, принятых Россией 
в 1996г., 
<assembly.coe.int//mainf.asp?link=http://assembly.coe.int/documents/adoptedtext/ta05/ 
FRES1455.htm>. 
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исполнительными органами»26. С российской точки зрения, 
большинство поставленных под сомнение политических реформ 
полностью соответствует практике некоторых европейских стран 
(например, новая процедура выбора губернаторов была 
проанализирована Венецианской комиссией и признана 
соответствующей существующим моделям федерализма в 
европейском пространстве). По мнению России, высказывания об 
отступлении демократии носят субъективный и предвзятый характер и 
инициируются по большей части прибалтийскими государствами, 
Польшей, Украиной и Грузией27.  

Таким образом, в России «отступление от демократии» не 
воспринимается как таковое. Скорее наоборот, и элиты, и население 
считают, что впервые в истории экономические и политические условия 
жизни улучшаются. С этой позиции, отношение России к СЕ является 
барометром её перехода к демократии. Участие России в СЕ диктуется 
её стремлением к ведению многосторонней дипломатии и 
систематическому участию во всех международных организациях. 
Членство в СЕ также вписывается в процесс поиска международного 
признания и уважения, начавшегося ещё в ельцинский период. Кремль 
ни в коем случае не думает выходить из состава Совета Европы (даже 
если такие предложения иногда раздаются, к примеру, из уст депутата 
Госдумы от Родины Н. Павлова), поскольку очень внимательно 
относится к своему имиджу и стремится использовать многосторонние 
инстанции, чтобы повлиять на мнение партнёров о себе, заявляя о 
собственной специфичности. Действительно, российская сторона часто 
заявляет об уникальности проблем, с которыми ей приходится 
сталкиваться и, соответственно, о контрпродуктивности попыток 
насаждения готовых моделей. После разочарования 90-х годов, 
Россия, опираясь на своё новое энергетическое могущество, выдвигает 
на передний план собственные национальные интересы. Термин 
«суверенная демократия» (предложенный В. Сурковым, заместителем 
руководителя Администрации президента и в некоторой степени 
идеологом Кремля28) резюмирует именно эту двойственность 
российской демократии: демократические ценности не подвергаются 
сомнению и не отбрасываются, но подчиняются национальным 
интересам. Эта логика опирается на категорическое неприятие любого 
внешнего покровительства или вмешательства. А решения Совета 
Европы воспринимаются в России именно как таковое и поэтому 
являются источником раздражения и взаимного непонимания. Та же 
напряжённость, наиболее ярко проявляющаяся в спорах вокруг 
дилеммы интересы/ценности, наблюдается и в отношениях Россия-
Евросоюз. Председательство России в Совете Европы обострило это 
подспудное недовольство, тем более, что российская сторона не 
скрывала своих намерений «восстановить равновесие» и даже, 
                                                 
26 Ibidem.  
27 Интервью К. Косачёва, op.cit. 
28 В. Сурков. «Национализация будущего: параграфы про суверенную демократию», 
Эксперт, №43, ноябрь 2006.  
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используя терминологию К. Косачёва, «деполитизировать» эту 
организацию, которая является, в глазах российских властей, каналом 
политического давления, используемым «некоторыми странами», для 
того, чтобы «давать урок другим»29. 

 

 

 

                                                 
29 <www.droits-fondamentaux.prd.fr/codes/modules/articles/article.php?idElem=949489183>. 
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Подрывает ли Россия авторитет 
Совета Европы?  

ходе дебатов при вступлении России в СЕ, некоторые делегаты 
подчеркивали возможность позитивного влияния России на Совет 

Европы. По их словам, присутствие России должно было придать 
Совету больший географический вес в Европе и укрепить его роль: 
«голосование против значительно уменьшит роль Совета Европы. 
Поскольку многие из его членов являются кандидатами на вступление 
в Европейский Союз, СЕ рискует превратиться в нечто вроде филиала 
ЕС или музея прав человека (...) В такой ситуации вступление России 
придаст нашей организации новый импульс и больший авторитет»30. 
Российское председательство в ЕС заставило заговорить некоторых 
представителей СЕ о негативном влиянии и, в ещё большей степени, о 
его возможной опасности для функционирования и переопределения 
целей Совета. Ведь Россия приняла функции председательства, не 
выполнив всех взятых на себя обязательств, не исполнив некоторые 
решения Европейского суда (например, дело Илашку) и будучи 
единственной страной в СЕ, где смертная казнь ещё не отменена де-
юре.  

Эти опасения, реальные или предполагаемые, отражают 
продолжающееся непонимание между СЕ и Россией, переживающими, 
каждый со своей стороны, глубокий кризис идентичности. 

Российское председательство в СЕ определило ряд 
приоритетов31. Если в целом эти приоритеты вписываются в рамки 
деятельности Совета Европы (укрепление национальных механизмов 
защиты прав человека, развитие мер по обучению правам человека, 
защита меньшинств, развитие гражданского участия), размещение 
акцентов было интерпретировано как стремление России к 
переориентации целей Совета.  

С точки зрения России, выраженной её министром иностранных 
дел С. Лавровым, Совет Европы не всегда демонстрировал 
справедливый подход, применяя «двойные стандарты» в оценке 
демократических преобразований некоторых государств. Так, «крайнее 
внимание, которое вызвали президентские выборы в Беларуси 

                                                 
30 «Заявка России на вступление в Совет Европы», op.cit.  
31 <https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1002421&BackColorInternet= 
F5CA75&BackColorIntranet=F5CA75&BackColorLogged=A9BACE>. 

В
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19 марта явно контрастирует с недостатком реального интереса к 
парламентским выборам 7 октября в Латвии, где десятки тысяч так 
называемых "неграждан" лишены права голоса»32. Критике со стороны 
Парламентской ассамблеи, упрекающей Россию в «неизменности» её 
отношений с Беларусью несмотря на ход проводимых в этом 
государстве реформ (или отход от них), Россия противопоставляет 
аргумент о вмешательстве во внутренние дела этого государства и 
указывает на превышение Советом Европы своих полномочий.  

В этой попытке «восстановления равновесия», Россия 
стремится перенести акцент с защиты прав человека (которая является 
основой деятельности и авторитета СЕ, а также отличительной чертой 
этой организации по сравнению, скажем, с Евросоюзом) на менее 
болезненные для неё темы: создание «общего юридического 
пространства для защиты личности от современных угроз», 
образование, культура, нелегальная миграция, торговля людьми, 
транснациональная преступность и др. Россия выводит на передний 
план те вопросы, в которых она чувствует себя на позиции силы, 
например, борьба с терроризмом33. Декларируемой целью является 
«вернуть институт СЕ к своим базовым функциям», перечисленным в 
его уставе и игнорируемым «по политическим причинам», как, 
например, права меньшинств34. Упоминание защиты прав меньшинств 
(учитывая постоянные нарекания России в адрес стран Балтии или её 
опасения относительно статуса русского языка на Украине) отражает 
желание Москвы использовать своё председательство для того, чтобы 
ограничить политическое давление со стороны некоторых партнёров. 

Некоторые замечания (исходящие от министра иностранных дел 
С. Лаврова и от К. Косачёва) о размере российского взноса в бюджет 
СЕ также можно расценить как знаковые. Москва считает, что её взнос 
слишком велик по сравнению с другими государствами (по разным 
источникам, 10 или 14% бюджета СЕ). Эта тема уже поднималась в 
2000-2001 году, когда Россия на полгода была лишена права голоса по 
причине неоднократных нарушений прав человека в Чечне. Эти 
заявления, иногда воспринимающиеся как шантаж Совета Европы со 
стороны России, фактически отражает устанавливающийся 
политический расклад сил.  

                                                 
32 Речь С. Лаврова в качестве председателя Комитета Министров Совета Европы, 4 
октября 2006г. 
<www.coe.int/t/dc/files/pa_session/oct_2006/20061004_disc_lavrov_fr.asp>.  
33 Приоритеты, перечисленные в выступлении Лаврова, op.cit.  
34 Интервью К. Косачёва, op.cit. 



18 
 

 

Заключение 

аким образом, десять лет спустя, отношениям Россия-СЕ 
свойственна та же диалектика, что и в 1996 году. Совет Европы 

продолжает разрываться между политико-географической 
необходимостью интегрировать Россию и собственными 
основополагающими принципами уважения прав человека и 
демократических норм. Но если в 1996 году, с учётом трудностей и уже 
пройденного пути, аргумент «становления» будущей демократии был 
приемлем, сегодня он уже не может быть принят: регулярные стычки 
между Советом Европы и Россией в области прав человека не могут 
игнорироваться во имя лучшего будущего. На самом деле, эти 
размолвки являются выражением двух разных концепций демократии и 
принципов, которые должны направлять отношения между Советом 
Европы и его членами. В более широком плане, речь идёт о проблеме 
авторитета и доверия к самому Совету Европы, который сталкивается с 
трудностями в противостоянии нарушениям своих фундаментальных 
принципов некоторыми государствами-членами. Председательство 
России вызвало публикацию множества статей в западной прессе, где 
подчеркивалась эта неспособность и осуждалось попустительское 
отношение со стороны Совета Европы 35. 

В заключении стоит задаться вопросом о решениях, способных 
смягчить существующий антагонизм. Речь не может идти об 
исключении России из Совета Европы (подобный удар 
дестабилизировал бы и СЕ, и демократию в России, где он послужил 
бы поводом для возвращения антизападной риторики). Кроме того, 
Европейский суд по правам человека является единственным 
действенным инструментом расследований в Чечне. С другой стороны, 
недопустимо игнорировать во имя европейской «реал-политики» 
основные принципы функционирования Совета Европы. Доверие к 

                                                 
35 См., в частности, критику отчёта Альваро Хиль-Роблеса (комиссара по правам 
человека в Совете Европы), расценённого как чрезмерно потворствующий России: 
«Отчёт Альваро Хиль-Роблеса особенно удивляет стремлением пощадить российские 
власти. Наивно или необдуманно, он предлагает, например, распространять среди 
всех заключённых в центрах задержания или предварительного заключения, где 
плохое обращение встречается сплошь и рядом, "объяснительную брошюру, 
перечисляющую их основные права и описывающую наиболее часто встречающиеся 
ситуации и проблемы, с которыми они рискуют столкнуться". Вот что, в соответствии с 
отчётом, может "заставить милиционеров избежать соблазна, если таковой имеется, 
использовать насильственные методы"», М. Жего, «Le Conseil de l’Europe dynamité par 
la Russie » [Совет Европы заминирован Россией], Le Monde, 1 июля 2005г. 

Т
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этому институту проходит через подтверждение этих принципов и 
проявление равной строгости по отношению ко всем нарушающим их 
государствам-членам. 

По этой причине, отношения между Россией и Советом Европы 
должны стать объектом переосмысления, а именно, рассматриваться 
под углом политики «маленьких шагов», где каждое прогрессивное 
действие должно быть подчёркнуто, поддержано и выделено с тем, 
чтобы не вызывать у России ощущения (или не давать ей аргумента), 
что она постоянно находится в роли обвиняемого. В то же время, 
необходимо напоминать фундаментальные принципы Совета Европы, 
выраженные, в частности, в Европейской Конвенции по правам 
человека, а также, – и особенно, – напоминать России о пути, который 
ей ещё предстоит преодолеть, чтобы привести в соответствие с ними 
свои слова и действия. 

 

 
 

 


