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ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ
Аннотация: в данной статье производится анализ нормативных актов
Европейского Союза, посвященных защите прав человека. Рассматриваются
проблемы соотношения первичного права и прав человека.
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Защита прав человека впервые прямо упоминается в первичном праве Сообществ в 1986 году в Едином европейском акте. В преамбуле провозглашается
решимость претворить в жизнь совокупность демократических ценностей, основываясь на основных правах, признанных конституциями и законами государств – членов, в первую очередь на принципах свободы, равенства и социальной справедливости».
В 1989 году Европейский парламент выступил с Декларацией основных
прав и свобод. Этот документ был разработан в соответствии с мандатом от
14 февраля 1984 года. В соответствии со статьей 4 проекта Договора о Европейском Союзе предусматривалось присоединение Сообщества к европейским и
международным документам по вопросам защиты основных прав человека, а
также разработка собственного каталога прав и свобод человека для Сообществ,
в качестве которого и была представлена данная Декларация 1989 года. В основу
рассматриваемого документа легли положения Европейской конвенции
1950 года, международные договоры, участниками которых являлись государ-

ства – члены, ряд прецедентов Суда ЕС, а также общие конституционные традиции государств – членов. В Декларации закреплялись классические права личности, а также провозглашались экономические и социальные права граждан в рамках единого рынка. Нововведением документа было закрепление права на петицию физических лиц и коллективное право на здоровую окружающую среду.
В том же году страны Евросоюза приняли Хартию Сообщества об основных
правах трудящихся. Данный документ имеет большое значение для Союза, поскольку касается вопросов обеспечения одной из четырех свобод, лежащих в основе общего рынка.
В целом следует отметить, что все вышеназванные документы не носят обязательный характер, а значит, неисполнение закрепленных в них положений не
может быть обжаловано в судебном порядке и не влечет каких-либо санкций по
отношению к нарушителю.
Для целостности картины развития концепции прав человека в Евросоюзе
необходимо уделить внимание последовательному включению положений, касающихся прав человека в первичное право Европейского Союза.
Все источники права Европейского Союза образуют взаимосвязанную систему, построенную на иерархических принципах. Документы, обладающие высшей юридической силой в правовой системе ЕС, составляют источники первичного права. Они составляют ядро правовой системы Евросоюза, закрепляют статус ЕС как политической организации и его отдельных органов [1, с. 55].
Изначально первичное право Европейских сообществ не содержало норм,
касающихся прав человека, за исключением признания принципов свободы передвижения и недискриминации необходимых для формирования внутреннего
рынка.
В 1992 году в Маастрихтском договоре было предусмотрено обязательство
Союза соблюдать основные права, вытекающие из ЕКПЧ и из общих конституционных традиций государств – членов [2, с. 78].

Ключевым моментом в сфере расширения каталога прав стал вопрос европейского гражданства. Европейское гражданство не является новым гражданством по смыслу международного и государственного права, оно дополняет
национальное гражданство, но не заменяет его. Основополагающим принципом
является недискриминация по признаку национального гражданства [3, с. 132].
Еще одним безусловным шагом вперед в области защиты основных прав человека стало расширение общего положения о запрете дискриминации по половому, расовому, этническому, религиозному признакам и т. д.
Следующим этапом развития концепции прав и свобод в Евросоюзе можно
считать подписание в 2004 году договора, учреждающего Конституцию для Европы [4, с. 47]. Этот документ ставил права человека во главу европейской интеграции – они возведены в ранг ценностей, на которых основан Союз. Однако этот
документ так и остался на бумаге.
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