Интервью главного редактора журнала с Генеральным секретарём Совета Европы

Турбьёрн Ягланд. Ну, затем что Совет Европы гарантирует права человека
всем гражданам на континенте, и у нас есть договоры, посредством которых
мы воплощаем это в жизнь,
есть органы по мониторингу и есть комитет по правам
человека. В общем, можно сказать, что Совет Европы — это единственный
орган, который гарантирует равные права каждому
человеку.
Виталий Портнов. Как
строится взаимодействие
Совета Европы с Европейским союзом?

Виталий Портнов.
Но не будет ли при этом
двойного членства, поскольку государства Европейского союза являются
членами Совета Европы и
будут коллективным членом Совета Европы через
Европейский союз?
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Виталий Портнов. Первый вопрос, который я хотел бы Вам задать: зачем
Европе (гражданам, проживающим на Евразийском континенте) Совет
Европы?

Интервью главного
редактора журнала «Права
человека. Практика
Европейского Суда
по правам человека»
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Турбьёрн Ягланд. Совет
Европы устанавливает
одинаковые стандарты в
области прав человека для
всех государств — членов
Европейского союза. Можно сказать, что без этих общих стандартов, которые
у нас есть в рамках Совета Европы, Европейский
союз просто нельзя было
бы создать, равно как нельзя было бы принять в
него новые государства.
Мы работаем вместе, хотя
в Европе немало мест, где возникают проблемы с соблюдением прав человека. Не будь Совета Европы, такие страны, как Российская Федерация, Турция, и ещё
восемнадцать других стран, не входящих в Европейский союз, не смогли бы разделять одни и те же стандарты. Они не были бы объединены общими нормами
и стандартами, которые есть у нас в Совете Европы,
потому что Европейский союз, конечно, не смог бы
распространить свою компетенцию на эти страны. У
нас есть целый ряд общих проектов с Европейским
союзом — в Косово, на Кавказе, так что мы работаем
вместе очень тесно, рука об руку.
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с г-ном Турбьёрном
Ягландом, Генеральным
секретарём Совета Европы

Виталий Портнов. В таком случае тогда зачем нужно членство Европейского союза в Совете Европы и в
Европейском Суде?

Турбьёрн Ягланд. В данный момент Европейский союз
как организация не представлен в Совете Европы или в
Европейском Суде, но Лиссабонский договор предусматривает присоединение Европейского союза к Европейской конвенции по правам человека, а также к Европейскому Суду.

Турбьёрн Ягланд. Мы
сейчас не говорим о двойном членстве, а говорим
о том, что в силу Лиссабонского договора Европейский союз стал юридиче ским лицом. И к
Европейской конвенции о
правах человека и к Европейскому Суду присоединится именно это юридическое лицо. И это очень
важно, потому что Европейский союз является такой большой властью, а мы
не можем принять на веру,
что эта большая власть ни
при каких обстоятельствах
не будет принимать решений, которые могут нанести ущерб правам человека.
Поэтому так важно, чтобы
распространить на всю эту
власть одни и те же нормы
и стандарты одного и того
же Суда по правам человека.

Виталий Портнов. Какой
Суд нужен европейцам?
Требуются ли изменения в порядке и условиях
избрания судей Европейского Суда (в частности,
что касается возраста, пола и др.)? В настоящее время существуют возрастные ограничения. Судья Европейского Суда может исполнять свои обязанности до
70 лет. В то же время нижний возрастной порог избрания на должность судьи Европейского Суда не закреплён. Может быть, стоит установить порядок избрания в Суд кандидатов в возрасте 45–50 лет, сняв
верхний возрастной порог? Нет также прямого указания на обязательное включение в список трёх кандидатов, как мужчин, так и — обязательно — женщин.
Так какой же должен быть критерий избрания? Может быть, следует более чётко прописать критерии
отбора судей? По всей видимости, критерием для избрания, прежде всего, должны быть жизненный опыт
и мудрость?
Необходима ли процедура пересмотра постановлений
Большой Палаты Европейского Суда? В последнее время выносится много спорных решений, а обжаловать их
некуда. Что делать?
А может быть вернуться к прежней практике, когда все
судьи Европейского Суда в полном составе рассматривали наиболее значимые дела, то есть в данной ситуации 47 судей, а не 17 судей, как это происходит в настоящее время?
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национальным традициям. Судье очень важно быть
мудрым, чтобы решить, какие вопросы рассматривать
абсолютно необходимо, а какие вопросы можно легко
оставить национальным судьям.
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Турбьёрн Ягланд. Я не хочу вступать в дискуссию
по поводу возраста, потому что я не считаю это самым важным вопросом. Что я считаю важным, чтобы
у нас были лучшие судьи, несмотря на их возраст. Я
выступаю за механизм фильтрации при выборах судей, то есть чтобы был, например, комитет экспертов, который мог бы высказать свое мнение о списке
кандидатов до того, как он будет направлен в Парламентскую ассамблею. Я имею в виду, что мы должны
быть абсолютно уверены, что состав судей, которые
избираются в Суд, формируется из лучших людей Европы. Полагаю, что это один из ключевых способов
обеспечить беспристрастность Суда. Как Вы знаете,
недостаточно обладать большим интеллектом — судье надо ещё быть мудрым. Я говорю это, потому что
Суду всегда необходимо обладать мудростью, чтобы
быть воспринятым населением Европы. Поэтому я
думаю, что Суд всегда должен думать о том, какие
возникают вопросы и проблемы, потому что я полагаю, что Суду следует заниматься только самыми важными вопросами, а не всеми деталями. Конечно, решать должен сам Суд. Но это важно обсуждать во всех
странах — членах Совета Европы.
Суд должен быть независимым, принципиальным,
но, разумеется, он должен быть чувствительным к

Виталий Портнов. Спасибо большое. Хотели бы
Вы что-то ещё сказать для российского читателя, причём не простого читателя, а обладающего специальными знаниями?
Турбьёрн Ягланд. Прежде всего, я весьма ценю, что
Вы публикуете это интервью. Очень важно распространять информацию, так как одна из проблем, с которыми сталкивается Европейский Суд, — это отсутствие информации о нём в странах — членах Совета
Европы. Не только в обществе или среди обычных
граждан, но и среди юристов. Поэтому я очень ценю
то, что Вы делаете. И я думаю, что Суд очень важен
для российского населения, так как мы действуем в
интересах тех в Российской Федерации, кто хочет реформировать судебную систему.
Виталий Портнов. Я от души благодарю Вас.
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