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Введение 

Созданные в целях защиты от внешней угрозы, 
Европейские сообщества существуют и развиваются вот 
уже более пятидесяти лет, прежде всего благодаря вза
имной экономической выгоде для государств-участни
ков. Так, политическая ситуация обусловила необходи
мость экономической интеграции, которая, в свою оче¬ 
редь, потребовала усиления легитимности и, следова¬ 
тельно, демократического элемента. 

Продвигаясь в этом направлении, в соответствии с 
тезисом "единство невозможно, развал маловероятен"1, 
Европейский союз (ЕС) выработал свою собственную 
целостную концепцию основных прав и свобод челове¬ 
ка. В Ницце, с 7 по 10 декабря 2000 г., состоялся Евро
пейский совет, принявший Хартию основных прав. Та
ким образом, провозглашение Хартии означало два шага 
вперед в европейском "конституционном"2 процессе. В 
то же время, невозможность прийти к соглашению о 
юридической силе документа предполагала шаг назад. 

Тем не менее Европейская комиссия выражает 
уверенность, что рано или поздно Хартия составит 
неотъемлемую часть договоров о Сообществах (да
лее — договоров) 3 . Еще более оптимистично выска¬ 
зываются некоторые авторы, утверждая, что Хартия 
войдет в основу будущей Европейской конституции 4 . 

I. Цели 

Среди многочисленных целей, которые определи¬ 
ли необходимость принятия Хартии, можно выделить 
три основные и наиболее часто упоминаемые в подго¬ 
товительных документах 5 и в европейской доктрине 6 : 
доступность для граждан ЕС; правовая гарантия и ори¬ 
ентир для государств-членов и государств — кандида¬ 
тов в члены ЕС. 

На Европейском совете в Кельне 3—4 июня 1999 г. 
была поставлена принципиальная задача Хартии: спи
сок основных прав должен стать доступным для 
граждан Союза. В этом смысле Хартия обозначает но¬ 
вый этап европейской интеграции, значительно усили¬ 
вая политический элемент, приобретающий особое зна¬ 
чение для дальнейшего совершенствования общего ев¬ 
ропейского пространства свободы, безопасности и пра¬ 
вопорядка. 

Доступность основных прав и свобод, в свою оче
редь, связана с усилением правовой гарантии, пред¬ 
полагающей правовую стабильность ЕС. Наличие Хар¬ 
тии способствует преодолению некоторых противоре¬ 
чий и лагун в сфере европейского и национального пра¬ 
ва, вызванных многолетним отсутствием конкретного 
списка прав. 

В прошлом предпринимались попытки преодолеть 
существующие противоречия и лагуны путем присоеди¬ 
нения ЕС к Европейской конвенции о защите прав че-

ловека и основных свобод 1950 г. Однако эти попыт¬ 
ки потерпели неудачу в связи с оппозицией ряда госу¬ 
дарств, в частности Франции, и Суда Европейских сооб
ществ, что явствует из его заключения 2/94 от 28 марта 
1996 г. 7 В этом заключении Суд указал на несовмести¬ 
мость присоединения к Конвенции с положениями до¬ 
говоров и, следовательно, на необходимость предвари¬ 
тельного внесения в них соответствующих изменений. 
Еще одна возможность "присвоить" каталог прав Кон¬ 
венции представилась в результате использования ме¬ 
ханизма "фактического присоединения", упомянутого 
в известном решении Европейского суда по правам че¬ 
ловека Matthews 8 , вынесенном незадолго до принятия 
Хартии. Согласно данному механизму, при нарушении 
институтами Сообществ права, предусмотренного в 
Конвенции, заинтересованное лицо может обратиться 
за защитой этого права в Европейский суд по правам 
человека. Опасность данной практики заключается в 
том, что дела, находящиеся в компетенции Сообществ, 
начнут поступать в этот Суд. 

Очевидно, что текст Хартии не вносит никаких 
положений, способных разрешить настоящие и буду¬ 
щие коллизии между решениями Европейского суда и 
Суда Европейских сообществ. 

Что касается внутригосударственных правовых 
проблем, то многие государства — члены ЕС выража¬ 
ли озабоченность по поводу интерпретаций Суда Евро¬ 
пейских сообществ в области прав человека. В этом 
отношении классическим примером являются часто 
цитируемые решения Конституционного суда Германии 
Solange Iи Solange II. Немецкая позиция состояла в том, 
что, в отсутствие конкретного списка прав человека, 
признанного на уровне Европейских сообществ, Кон
ституционный суд оставляет за собой право оценивать 
конституционность актов институтов и органов Сооб¬ 
ществ. В аналогичной манере высказался Конституци
онный суд Италии. 

Подобная позиция государств объясняется недо¬ 
статочностью регламентации прав человека в догово¬ 
рах. Ключевой нормой в этой области является статья 6 
Договора о ЕС. Пункт 1 данной статьи содержит важ¬ 
нейшие принципы, на которых основан Союз: принци¬ 
пы свободы, демократии, уважения прав человека и ос¬ 
новных свобод, а также господства права. При нали¬ 
чии серьезного и неоднократного нарушения государ¬ 
ством — членом ЕС этих принципов может быть при¬ 
менен санкционирующий механизм статьи 7 Договора. 

Пункт 2 статьи 6 Договора перечисляет источни¬ 
ки прав человека: Европейскую конвенцию о защите 
прав человека и основных свобод и общие конституци¬ 
онные традиции государств-членов. На эти же источ¬ 
ники опирается Хартия, наполняя более конкретным со¬ 
держанием пункт 2 статьи 6, по крайней мере в части 
ссылки на конституционные традиции, общие пункты 
которых не всегда очевидны. 

Ушакова Татьяна Евгеньевна — кандидат юридических наук, сотрудник Центра европейских исследований Университета Алкала 
де Энарес, докторант отделения международного права и международных отношений юридического факультета Университета Ал
кала де Энарес (Испания). 
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И наконец, третья цель, преследуемая при приня¬ 
тии Хартии, связана с будущим расширением Европей¬ 
ского союза. В этих обстоятельствах Хартия выполня¬ 
ет функцию ориентира в сфере общих для государств-
членов правовых принципов и ценностей. 

Для иллюстрации этой цели можно обратиться к 
недавнему кризису, вызванному политической ситуаци¬ 
ей в Австрии в начале 2000 г. В тот момент правовая 
система Европейского союза не располагала механиз¬ 
мом для адекватных действий по защите демократичес¬ 
ких принципов ЕС, что послужило дополнительным 
импульсом для работы над Хартией. 

II. Особенности 

Орган, разработавший текст Хартии 

Легитимность органа, разрабатывающего текст 
Хартии, и легитимность процесса разработки имели 
особое значение, так как должны были служить гаран¬ 
тией легитимности самой Хартии и ее последующего 
одобрения и принятия. 

Политический компромисс проявился в термино¬ 
логии 9 . Так называемая Конвенция объединила в себе 
конституционные традиции Франции и США. Руково
дящим ядром Конвенции являлся Президиум, орган, ас¬ 
социирующийся с высшими инстанциями бывшего 
СССР и коммунистических партий, а также с немецкой 
практикой, отводящей председательскую функцию в 
ассамблее коллегиальному органу. 

Беспрецедентным в практике ЕС был состав Кон¬ 
венции. Впервые в единой команде сотрудничали пред¬ 
ставители законодательной и исполнительной власти, 
европейских институтов и национальных органов, при 
содействии других международных организаций, госу¬ 
дарств — кандидатов в члены ЕС и социальных групп. 
В Конвенции принимали участие: 15 представителей 
национальных исполнительных органов; представитель 
Председателя Европейской комиссии; 30 представите¬ 
лей национальных парламентов и 16 представителей 
Европейского парламента. Наиболее влиятельными 
силами гражданского общества по традиции являлись 
профсоюзы, наряду с которыми активно выступила но¬ 
вая сила, феминистское движение. 

Масштаб и плюрализм Конвенции был обусловлен 
сложностью метода работы над текстом, сочетающего 
элементы межгосударственной процедуры права Сооб¬ 
ществ и национального законодательного процесса и 
включающего практику предварительного голосования 
и принятия компромиссных положений документа пу¬ 
тем консенсуса. 

Структура Хартии и общие принципы 

Хартия содержит 54 статьи, сгруппированные в 
семь глав. Заглавия первых шести ("Достоинство" 
(стст. 1—5), "Свободы" (стст. 6—19), "Равенство" 
(стст. 20—26), "Солидарность" (стст. 27—38), "Граж¬ 
данство" (стст. 39—46) и "Правосудие" (стст. 47—50)) 
обозначают важнейшие принципы и ценности, на ко¬ 
торые опирается Европейский союз. Седьмая глава 
(стст. 51—54) включает общие положения относитель¬ 
но сферы применения прав и их объема. 

В преамбуле Хартии подчеркивается неделимость и 
универсальность прав, составляющих основу человечес¬ 
кого достоинства, свободы, равенства и солидарности. 

Таким образом, принцип неделимости открывает 
новую перспективу в эволюции международно-правовой 
кодификации прав человека, преодолевая традиционно 
существующую границу между двумя поколениями прав: 
гражданскими и политическими правами и экономичес¬ 
кими, социальными и культурными правами. 

В свою очередь принцип универсальности озна¬ 
чает формальное признание основных прав за любым 
человеком, без каких-либо ограничений. 

Важно отметить, что оба эти принципа являются 
общим выражением духа Хартии, но не могут приме¬ 
няться без ограничений. 

Так, принцип универсальности допускает некото¬ 
рые исключения, связанные со специфическими каче¬ 
ствами или категориями индивида. Например, Хартия 
предоставляет определенные права детям и работникам. 
Регламентация некоторых прав зависит от наличия 
гражданства Европейского союза. Эта зависимость 
может быть прямо предусмотрена, как, в частности, в 
большинстве статей главы V "Гражданство", или мо¬ 
жет вытекать из положений договоров и национально¬ 
го законодательства, на которые опирается Хартия. 

Некоторые права предоставляются как гражданам 
ЕС, так и иным лицам, легально проживающим на терри¬ 
тории ЕС: например, право доступа к документам Евро¬ 
пейского парламента, Совета Европы и Европейской ко¬ 
миссии (ст. 42) и право обращения к Омбудсмену (ст. 43). 

Следует подчеркнуть, что довольно часто значи¬ 
тельную сложность представляет разграничение меж¬ 
ду различными категориями субъектов прав: граждана¬ 
ми ЕС; лицами, не являющимися гражданами ЕС и ле¬ 
гально проживающими на территории ЕС; лицами, не 
являющимися гражданами ЕС и нелегально прожива¬ 
ющими на территории ЕС, и лицами, не являющимися 
гражданами ЕС и находящимися на территории ЕС вре¬ 
менно или проездом. 

Принцип неделимости прав также вносит ряд 
сложностей в трактовку их объема и методов гарантии 
и защиты. Преодоление этих противоречий во многом 
зависит от более широкой или более узкой интерпрета¬ 
ции самого принципа 1 0. 

Как известно, в международно-правовой и нацио¬ 
нальной западноевропейской доктрине и практике го¬ 
сударств существовало разделение в концепции граж¬ 
данских и политических и экономических, социальных 
и культурных прав. Эта двойственность проявлялась в 
кодификации на универсальном и региональном уров¬ 
нях. В рамках ООН были разработаны Пакт о граждан¬ 
ских и политических правах и Пакт об экономических, 
социальных и культурных правах 1966 г. Совет Европы 
поддержал тенденцию, приняв Конвенцию о защите 
прав человека и основных свобод 1950 г. и Европейс¬ 
кую социальную хартию 1961 г. 

Соответствующие механизмы по защите прав, 
предусмотренные в перечисленных документах, нагляд¬ 
но демонстрируют несоответствие в правовой регламен¬ 
тации и уровне защиты гражданских и политических и 
экономических, социальных и культурных прав. Подоб¬ 
ное положение обусловлено отсутствием политическо¬ 
го волеизъявления государств в уравнивании этих прав, 
проистекающего из особенностей национального пра¬ 
вового регулирования. Большинство европейских стран 
обеспечивает полную гарантию гражданских и поли¬ 
тических прав, в отношении же экономических, соци¬ 
альных и культурных критерии разделяются. Так, внут¬ 
реннее законодательство государств опирается на док-
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тринальное противопоставление, с одной стороны, 
субъективных экономических и социальных прав, пря¬ 
мая ссылка на которые влечет защиту в судебном по¬ 
рядке, и, с другой стороны, коллективных или про¬ 
граммных прав, требующих дополнительной гарантии 
и развития в законах 1 1. Следовательно, первые факти¬ 
чески уравниваются по степени защищенности с граж¬ 
данскими и политическими правами, гарантия же пос¬ 
ледних зависит от экономического развития и степени 
интервенции того или иного государства в экономичес¬ 
кий сектор. Именно поэтому включение экономичес¬ 
ких, социальных и культурных прав в Хартию стало 
предметом наиболее острых разногласий между госу¬ 
дарствами — членами ЕС. 

III. Некоторые аспекты содержания 

Важнейшим достижением Хартии несомненно яв¬ 
ляется объединение самых различных категорий прав в 
едином документе. Вместе с тем, эти категории не сле¬ 
дуют четкому критерию распределения по главам. Граж¬ 
данские, политические, экономические, социальные и 
культурные права могут соседствовать в одной и той же 
главе. Данная структура не хаотична и не случайна, но 
подчинена вполне определенной цели — выдвинуть на 
первый план человеческое достоинство как источник и 
связующее звено всего комплекса прав и свобод. Как 
утверждается в преамбуле Хартии, Европейский союз, 
учредив европейское гражданство и создав общее про¬ 
странство свободы, безопасности и правопорядка, при¬ 
знает индивида центром своей деятельности 1 2. 

Не ставя задачи перечисления и анализа всех закреп¬ 
ленных в Хартии прав и свобод в этом кратком исследо¬ 
вании, автор считает целесообразным остановиться лишь 
на некоторых аспектах ее содержания, уделив особое вни¬ 
мание социальным и экономическим правам и так назы¬ 
ваемым "новым" правам. 

В отношении гражданских и политических прав 
и свобод можно отметить, что их защита все более опре¬ 
деленно смещается в социальную и экономическую сфе¬ 
ру. Данный феномен связан не столько с принципом не¬ 
делимости как таковым, сколько с высоким уровнем раз¬ 
вития демократических систем государств — членов ЕС, 
редко допускающих нарушение этих прав и свобод. 

Среди гражданских и политических прав и свобод, 
закрепленных в Хартии, данную тенденцию подтверж¬ 
дают: свобода мысли, совести и религии (ст. 10); сво¬ 
бода слова и информации (ст. 11); свобода объедине¬ 
ния и ассоциации (ст. 12); запрещение дискриминации 
(ст. 21); равенство мужчин и женщин (ст. 23) и свобода 
передвижения и резиденции (ст. 45). 

Если обратиться к судебной практике Европейс¬ 
кого суда 1 3 и национальной практике государств — чле¬ 
нов ЕС как одному из источников Хартии, то можно 
сделать вывод, что нередко дискриминация соседству¬ 
ет с ущемлением свободы совести или религии или сво¬ 
боды ассоциации или же права равенства мужчин и жен¬ 
щин именно в области трудового права. 

Например, статья 23 Хартии устанавливает об¬ 
щее требование равенства мужчин и женщин во всех 
сферах, выделяя, в частности, сферу труда, занятос¬ 
ти и оплаты. Данная статья предлагает более широ¬ 
кое толкование равенства, чем аналогичная статья 141 
Договора о Европейском сообществе, которая каса¬ 
ется равенства работников и работниц в отношении 
оплаты. 
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Несколько иная тенденция прослеживается в ста¬ 
тье 45 Хартии: свобода передвижения и резиденции 
предоставляется всем гражданам ЕС, при этом подра¬ 
зумевается, но не упоминается категория трудящихся. 
Тем самым, данная статья подтверждает новую фазу в 
развитии Союза, расширяющую пределы субъективных 
прав, ранее определяемые свободой рынка рабочей 
силы 1 4. В явном противоречии с этим положением на¬ 
ходится недавняя инициатива Германии ограничить 
свободу передвижения граждан государств — будущих 
членов ЕС, с введением переходного периода (7 лет) 
для свободы передвижения трудящихся этих стран 1 5. 

Менее ясным представляется положение граждан 
третьих стран, легально проживающих на территории 
Союза. Согласно статье 45.2 Хартии, им может быть 
предоставлена свобода передвижения и резиденции, чем 
допускается возможное неравенство прав индивидов и, в 
частности, трудящихся. Это последнее заключение при¬ 
водит к парадоксу: расширение круга лиц, пользующихся 
свободой, предусмотренной в статье 45, ставит под угро¬ 
зу объем льгот отдельной категории трудящихся. 

Как указывалось ранее, одним из наиболее про¬ 
блемных пунктов Хартии представлялась трактовка 
социальных и экономических прав. Источниками для 
их закрепления послужили многочисленные между¬ 
народные документы: Пакт об экономических, соци¬ 
альных и культурных правах 1966 г.; конвенции и дру¬ 
гие инструменты Международной организации тру¬ 
да (МОТ), в частности Декларация МОТ о принци¬ 
пах и основных правах в области труда 1998 г.; Евро¬ 
пейская социальная хартия 1961 г., с изменениями, 
внесенными в 1996 г.; Хартия основных социальных 
прав трудящихся Сообщества 1989 г., а также поло¬ 
жения договоров. 

Несмотря на то, что весь комплекс прав и свобод 
должен создавать позитивные обязательства для госу¬ 
дарств, в этой группе прав наблюдается неоднородный 
подход к их юридической силе, в соответствии с кон¬ 
ституционной практикой государств — членов ЕС. 

Как утверждает один из непосредственных участни¬ 
ков процесса подготовки документа А. Родригес Берейхо, 
среди социальных и экономических прав Хартии важно 
выделять, с одной стороны, те из них, которые признают¬ 
ся субъективными правами, и, с другой стороны, те, кото¬ 
рые относятся к "программным" правам 16. Последние, 
воплощающие основные направления социально-эконо¬ 
мической политики государства, представлены, например, 
в большинстве статей главы IV "Солидарность": социаль
ное страхование и социальная помощь (ст. 34); охрана здо
ровья (ст. 35); защита окружающей среды (ст. 37) и защи
та потребителей (ст. 38). Согласно Родригесу Берейхо, вы¬ 
шеуказанные права являются негативными в том смысле, 
что ограничивают законодателя и других представителей 
государственной власти, которые, исполняя свои полно¬ 
мочия, не могут не учитывать эти права или противоре¬ 
чить содержащимся в них принципам. 

Субъективные права, главным образом, содержат¬ 
ся в главах II "Свободы" и III "Равенство": свобода 
профсоюзов, право на переговоры и коллективные дей¬ 
ствия, включая забастовку (стст. 12 и 28); свобода вы¬ 
бора профессии и право на труд (ст. 15) или запреще¬ 
ние дискриминации в области трудового права (стст. 21 
и 23). Эти права и свободы характеризуются возмож¬ 
ностью прямой ссылки на них в судах. 

Разногласия между государствами по поводу га¬ 
рантии отдельных социальных и экономических прав 
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привели к необходимости включения в соответствую- ствами — членами ЕС 2 1. Центральное место в концеп-
щие статьи положений о защите этих прав "в соответ- ции этой статьи отводится принципу приоритета инте-
ствии с правом Сообществ и национальным законода- реса несовершеннолетнего, на который также опира-
тельством и практикой". Подобные положения встре- ются положения статьи 32 Хартии, запрещающей детс-
чаются почти во всех статьях главы IV "Солидарность": кий труд и охраняющей права работающей молодежи. 
право трудящихся на информацию и консультацию Наконец, статья 22 Хартии, в совокупности с поло-
(ст. 27); право на переговоры и коллективные действия жениями статьи 21, представляет собой гарантию прав 
(ст. 28); защита в случае необоснованного увольнения меньшинств. В статье 22 указывается: "Союз уважает 
(ст. 30); социальное страхование и социальная помощь культурное, религиозное и языковое многообразие". Хотя 
(ст. 34); охрана здоровья (ст. 35). Данная формулиров- данная формулировка более чем абстрактна и носит явно 
ка подчеркивает, что критерием для применения этих декларативный характер, ее принятие вызвало возраже-
статей будут служить нормы Союза и правовых систем ние со стороны ряда государств, например Франции. Тем 
составляющих его стран. не менее статья, затрагивающая вопрос о правах мень-

Так или иначе, в соответствии с мандатом Евро- шинств, представляется необходимой в европейском ка-
пейского совета в Кельне, Хартия не могла отклонить- талоге прав, особенно если принимать во внимание бу-
ся от концепции уже существующих в разных источни- дущее вступление в ЕС новых стран Центральной и Во-
ках основных прав, признанных государствами — чле- сточной Европы. 
нами ЕС. В этом контексте следует упомянуть так на¬ 
зываемые "новые" права. Термин "новые" 1 7 не озна- IV. Юридическая сила и соотноше-
чает, что эти права не регулировались ранее, но выде- ние с другими международно-пра-
ляет важность их гарантии в XXI в. Сюда следует отне- ВоВЫМи и национальными нормами, 
сти не только права, связанные с технологическим про- регулирующими права человека 
грессом в сферах информатики и биоэтики: например, 
запрещение клонирования и воспроизведения челове- Юридическая сила 
ка (ст. 3.2) и защита данных личного характера (ст. 8). 
"Новыми", в широком смысле, также считаются права, Ранее отмечалось, что на Европейском совете в 
связанные с окружающей средой (ст. 37); обществен- Ницце Хартия была провозглашена, но вопрос о ее юри-
ным потреблением (ст. 38); хорошей администрацией дической силе был отложен. Однако важно иметь в виду, 
(ст. 41). К этой же группе относятся права ребенка что работа над документом с первых моментов осуще-
(ст. 24) и права меньшинств, вытекающие из призна- ствлялась согласно императиву Канта, т. е. не сбрасы-
ния культурного, религиозного и языкового многооб- вая со счетов, что положения Хартии могут иметь юри-
разия (ст. 22). дически обязательный характер и являться частью дого-

Термин "новые", применительно к данным правам, воров 2 2. Данный метод работы позволял избежать двух 
указывает на тот факт, что их развитие и закрепление нежелательных крайностей: с одной стороны, принять 
осуществлялось преимущественно в последние два де- документ изначально декларативного характера, не пред-
сятилетия. Следовательно, эти права или совершенно приняв поиска компромисса относительно формулиров-
не упоминаются, или трактуются в более абстрактной ки прав, и, с другой стороны, настоять на недостижимом 
манере в таких классических источниках международ- на тот момент обязательном характере Хартии. 
ного права, как Пакты ООН или Конвенция о защите Невозможность прийти к согласию по вопросу об 
прав человека и основных свобод 1950 г. обязательной юридической силе документа вызывает 

Так, право неприкосновенности личности (ст. 3) понятное разочарование в различных международных, 
принадлежит к числу важнейших прав, следуя за пра- государственных и общественных кругах. Тем не ме-
вом на жизнь (ст. 2). По указанным причинам оно от- нее "отсутствие обязательной юридической силы не 
сутствует в классических источниках. В последние годы означает невозможность юридических последствий" 2 3. 
развитие различных направлений этого права, таких, как Политическое и культурное значение Хартии так вели-
запрещение евгенической практики и клонирования, ко, что способно повлиять на правовую практику госу-
осуществлялось в рамках Совета Европы 1 8. дарств-членов, о чем свидетельствуют частые ссылки 

Статья 8 Хартии, предусматривающая защиту дан- на Хартию в судебных решениях стран Союза 2 4. 
ных личного характера, ввиду необходимости регули- Аргументом для возможности применения Хартии 
рования новейших достижений информатики, также на уровне ЕС может служить пример Конвенции о за-
обязана своей формулировкой документам Совета Ев- щите прав человека и основных свобод 1950 г.: не бу-
ропы. Хотя, пожалуй, еще более важная роль в конфи- дучи юридически связанной с Сообществами, эта Кон-
гурации этого права принадлежит нормативным актам венция стала важнейшим отправным пунктом для раз-
органов Европейских сообществ 1 9. вития концепции прав человека в практике Суда Евро-

Статьи 37 и 38, касающиеся, соответственно, охра- пейских сообществ. 
ны окружающей среды и защиты прав потребителя, опи- Вновь обратившись к методу аналогии, но на этот 
раются на положения Договора о Европейском сообще- раз не на региональном, а на универсальном уровне, 
стве (стст. 2, 6 и 153). Право на хорошую администра- можно программировать будущее Хартии, вспомнив о 
цию (ст. 41), заключающее в себе основы требований, роли Всеобщей декларации прав человека. Являясь дек-
предъявляемых к административной процедуре, напро- ларацией Генеральной Ассамблеи ООН, этот документ 
тив, в договорах не отражено, но нашло глубокое разви- не обладал обязательной юридической силой, однако, 
тие в решениях Суда Европейских сообществ20. по прошествии времени, обрел силу международно-

Базой для статьи 24, закрепляющей права несовер- правового обычая. 
шеннолетних, является Конвенция о правах ребенка Как справедливо отмечал известный идеолог ев-
1989 г., ратифицированная фактически всеми страна- ропейского интеграционного процесса профессор 
ми мирового сообщества, в том числе всеми государ- Д. Вейлер, любая декларация прав по своей природе 
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обладает центростремительным импульсом 2 5 и заклю¬ 
чает в себе нечто большее, чем совокупность мораль¬ 
ных обязательств для принявших ее государств. 

Представляется, что наибольшим препятствием на 
пути применения норм Хартии выступает не отсутствие 
прямого указания на ее обязательность для стран ЕС, а 
ограничивающие и расплывчатые положения, содержа¬ 
щиеся в последней главе документа. 

Хартия v. положения Конвенции о защите прав че
ловека и основных свобод 1950 г. 

Глава VII "Общие положения" подтверждает и 
закрепляет влияние, которое на протяжении многих лет 
оказывает Конвенция о защите прав человека и основ¬ 
ных свобод на доктрину ЕС и практику Суда Европейс¬ 
ких сообществ. Статья 52.3 Хартии предусматривает, что 
права, которые соответствуют уже закрепленным в Кон¬ 
венции, наделяются тем же смыслом и сферой действия, 
что и конвенционные права. Тем не менее, следующая 
фраза статьи оговаривает возможность Европейского 
союза предоставить более широкую гарантию прав. 

Данная формулировка — пример того, как неред¬ 
ко ясность положений приносится в жертву политичес¬ 
ким интересам, — заключает в себе компромисс меж¬ 
ду теми странами, которые не желали отклоняться от 
конвенционной интерпретации прав на уровне Сооб¬ 
ществ, и теми, которые стремились закрепить ориги¬ 
нальную и независимую концепцию прав. 

Важной причиной для отклонения от норм Конвен¬ 
ции является распространившийся скептицизм по пово¬ 
ду деятельности Европейского суда 2 6. Массовое вступ¬ 
ление в Совет Европы стран с менее развитой системой 
по защите прав человека, наблюдающееся в последние 
годы, оказывает заметное влияние на судебную практи¬ 
ку в рамках Конвенции. Европейский суд все чаще вы¬ 
нужден руководствоваться двойным критерием в своих 
решениях. 

Хартия v. право Сообществ 

Соотношение положений Хартии и норм догово¬ 
ров вытекает из содержания статей 51 и 52.2 Хартии. 

Статья 52.2 устанавливает, что признанные в Хар¬ 
тии права опираются на положения договоров о Сообще¬ 
ствах и о Европейском союзе и применяются в соответ¬ 
ствии с условиями и ограничениями этих договоров. Дан¬ 
ная статья предполагает, что Хартия лишь подтверждает 
существование прав и никоим образом не может изменить 
их трактовку. Следовательно, даже если положения Хар¬ 
тии являются более широкими, чем соответствующие 
нормы договоров, гарантия закрепленных прав осуществ¬ 
ляется в объеме, установленном в договорах. 

Проблемы, связанные с определением объема пра¬ 
вовой гарантии, наглядно продемонстрировали приме¬ 
нительно к конкретным правам бельгийские исследо¬ 
ватели К. Ленаерц и Э. Смихтер 2 7. 

Так, статья 45.1 Хартии о свободе передвижения и 
резиденции граждан ЕС не содержит ограничений этого 
права. Однако в соответствии со статьей 52.2 ее приме¬ 
нение осуществляется с учетом ограничений статьи 18 
Договора о Европейском сообществе. 

В иных случаях, как, например, со статьей 21 Хар¬ 
тии, запрещающей дискриминацию, обращение к ста¬ 
тье 52.2 нецелесообразно по нижеизложенным причинам. 
Договор о Европейском сообществе указывает на запре-
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щение дискриминации в статье 13, объем которой значи¬ 
тельно уже положений Хартии. Тем не менее статья 13 не 
может быть признана формулирующей данное право, так 
как главным образом касается компетенции Совета в этой 
области. Следовательно, пока Совет не использовал сво¬ 
их полномочий, статья 52.2 Хартии не может быть задей¬ 
ствована, и статья 21 применяется в полном объеме. 

Наконец, следует обратиться к случаю, когда ос¬ 
новное право, закрепленное в Хартии, не входит в об¬ 
ласть компетенции Сообществ. Это случай, связанный, 
например, со статьей 14 Хартии, содержащей право на 
образование. Как явствует из статьи 149.1 Договора о 
Европейском сообществе, Сообщество может только 
поддерживать и дополнять действия государств-членов, 
не затрагивая их компетенцию относительно содержа¬ 
ния образования и организации образовательной сис¬ 
темы. В данном контексте определяющими будут по¬ 
ложения статьи 51 Хартии: пункт 1, подчеркивающий, 
что Хартия касается институтов и органов Сообществ 
и государств-членов только тогда, когда применяется 
право Европейского союза, и пункт 2, устанавливаю¬ 
щий, что Хартия не создает новые обязательства и не 
изменяет существующие согласно договорам. Ввиду 
этих положений статья 14 Хартии о праве на образова¬ 
ние носит чисто декларативный характер. 

Фактически Хартия содержит ratione materiae боль¬ 
ше основных прав, чем Суд Европейских сообществ 
может эффективно гарантировать. В свою очередь ста¬ 
тья 51.2 препятствует эффективному применению Хар¬ 
тии, связанному с расширением полномочий Суда Евро¬ 
пейских сообществ, и, более того, противоречит возмож¬ 
ному включению документа в текст договоров. 

Заключение 

Принципиальное значение Хартии основных прав 
Европейского союза в настоящий момент заключается в 
доступности европейской концепции прав человека для 
граждан ЕС и для всего мирового сообщества. Впервые 
Европейский союз владеет документом, обобщающим и 
систематизирующим опыт международных универсаль¬ 
ных и европейских организаций и конституционные тра¬ 
диции государств — членов ЕС. Провозглашение Хар¬ 
тии также является первым шагом к Европейской кон¬ 
ституции, существование которой невозможно без нали¬ 
чия четкого перечня основных прав человека. 

Концепция прав Хартии основывается на совокуп¬ 
ности важнейших морально-правовых ценностей, цент¬ 
ральным звеном которых является человеческое досто¬ 
инство и связующими элементами признаются принци¬ 
пы универсальности и неделимости закрепленных прав. 
Принцип неделимости призван сближать степени гаран¬ 
тии гражданских и политических и экономических, со¬ 
циальных и культурных прав. Тем не менее преобладаю¬ 
щий в западноевропейской доктрине и судебной прак¬ 
тике неоднородный подход к защите этих двух групп прав 
препятствует торжеству данного принципа. В результа¬ 
те различная степень гарантии прав Хартии косвенно 
отражается как в общих положениях по применению 
Хартии, так и в формулировке отдельных статей. 

Несмотря на отсутствие обязательной юридической 
силы, Хартия может применяться государствами-члена¬ 
ми, ввиду наличия прямых ссылок на конституционное 
законодательство этих государств. Как показывает прак¬ 
тика, отдельные статьи Хартии цитируются высшими 
судебными инстанциями государств — членов ЕС. 

Б е л о р у с с к и й ж у р н а л м е ж д у н а р о д н о г о п р а в а и м е ж д у н а р о д н ы х о т н о ш е н и й № 2 



Значительные правовые проблемы возникают при мом, гарантирующим права и свободы ЕС. Независи-
взаимодействии Хартии с Конвенцией о защите прав мый статус и обязательная юридическая сила Хартии 
человека и основных свобод 1950 г. и с Договором о могут быть обеспечены путем включения последней в 
Европейском сообществе. Не вызывает сомнения, что текст договоров. 
Хартия должна опираться на существующие положе- Каким бы ни было решение о будущем Хартии, она 
ния по защите прав человека. Тем не менее было бы уже сейчас является реальной опорой европейской кон-
желательно, чтобы она освободилась от чрезмерного цепции прав человека и составляет часть культурного 
влияния внешних норм и стала независимым механиз- наследия Европы. 
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SUMMARY 
"A Charter of Fundamental Rights of the European Union: Two Steps Forwards and One Backwards in the 

European Integration Process" (Tatiana Ushakova) 

The article reflects the author's personal interpretation of the Document's significance for the European Union. 
Briefly, two steps forwards lays an emphasis on the importance of the Charter as such, making the fundamental rights 
more visible to the Union's citizens, and one step backwards means its undetermined legal status. 

The study is divided into four sections: Objectives, Particularities, Content and Legal Status and Relation Between 
the Charter and Other Rules of Fundamental Rights. There are also an Introduction and Conclusions. 

In the first section three main Charter's objectives are stressed: the visibility of the fundamental rights, which is a 
principal one, the legal security that should be provided by such a catalogue and the necessity of firm grasp for both 
European Union member States and candidate States. 

The second section concerning the particularities analyzes the Body authorized to elaborate the text of the Charter and its 
methods of work. Then some features of structure and principles are mentioned. The structure of the Charter is organized in such 
a way that all the chapters include different categories of fundamental rights according to the most important legal values. This 
kind of the Charter organization is based upon the general principles of the human rights indivisibility and universality. 

Nevertheless, these principles do not posses the absolute character. Numerous exceptions emerge from the concrete rights 
concepts. Thus, the third section deals with some fundamental rights categories and their sources in the International Law, 
European Law and State practice. Special attention is paid to the economic and social rights and to the so-called "new" rights. 

Finally, the fourth section concerns the issues of application. Despite the Charter's explicit legal binding importance, 
the more considerable problem of application appeared from the relations between the Charter's provisions and other 
international rules about fundamental rights. Therefore, there are some contradictions and ambiguity in the Charter 
dispositions touching its concordance with the Rome Convention (ECHR) and the EU and EC Treaties. 

It is vital that the Charter becomes a part of the EU Treaty because of its coherence with the European Union Law. 
The EU independent system of the fundamental rights protection should be created. 
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