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В. А. КАРТАШКИН

Как подать жалобу в Европейский Суд по правам человека

______________________________________________________________________________

 

Уважаемый читатель!

В конце 1998 г. вступил в силу Протокол № 11 к Европейской конвенции о защите прав человека и основных
свобод, согласно которому вносятся кардинальные изменения в созданный на ее основе контрольный механизм.
Отныне Комиссия по правам человека упразднена и ее функции переданы единому органу — Европейскому Суду
по правам человека, работающему теперь на постоянной основе.

С 1 ноября 1998 г. вступили в силу и новые правила организации процедуры работы Суда, включая порядок
приема и рассмотрения индивидуальных жалоб, а также вынесения по ним решений.

В данной брошюре излагается много полезных советов относительно того, как подать жалобу в Европейский
Суд по правам человека и добиться удовлетворения своих справедливых требований. В ней Вы найдете
официальный образец жалобы и правила ее заполнения.

Вместе с тем мы хотели бы предостеречь каждого от поспешного обращения в Европейский Суд. Ваша
жалоба должна строго отвечать критериям приемлемости и стандартам Совета Европы — иначе она будет просто
возвращена адресату без всяких последствий для него. Поэтому Вам надо не только внимательно прочитать, но и
изучить Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод и те рекомендации, которые даются в
этой брошюре.

Неплохо было бы предварительно получить консультации у опытных юристов по существу поднимаемых Вами
вопросов.

Желаем успеха в восстановлении нарушенных прав и достижении справедливости.
 

Основные принципы и нормы Европейской конвенции

о защите прав человека и основных свобод

 

28 февраля 1996 г. наша страна вступила в Совет Европы и взяла тем самым на себя обязательство
признавать "принцип преимущества права и принцип, в силу которого любое лицо, находящееся под его
юрисдикцией, должно пользоваться правами человека и основными свободами" (ст. 3 Устава Совета Европы). На
этих принципах должно строиться любое демократическое государство. Верховенство закона и соблюдение
основных прав и свобод человека — это суть демократии. Не может быть демократии, если в обществе
господствует беззаконие, и нарушаются права человека.

Вступив в Совет Европы, Россия обязалась в течение года подписать и ратифицировать важнейшие
европейские соглашения, включая Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, на которой базируется
вся европейская правозащитная система.

Конвенция о правах человека — основополагающий европейский договор, который был принят Советом
Европы 4 ноября 1950 г. и вступил в силу 3 сентября 1953 г. после его ратификации восемью странами. Только
спустя 25 лет после принятия, в 1975 г., участниками Конвенции стали все члены Совета Европы. Это объясняется
тем, что первоначально многие европейские государства возражали против предоставления индивиду права на
подачу жалобы в Европейскую Комиссию по правам человека и против обязательной юрисдикции Европейского
Суда по правам человека.

Как подчеркивается в преамбуле Конвенции, ее участники поставили перед собой цель предпринять "первые
шаги" для осуществления "некоторых прав", зафиксированных во Всеобщей декларации прав человека ООН.
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И действительно, в документе содержится лишь часть прав и свобод, закрепленных во Всеобщей декларации и
позднее — в Международных пактах о правах человека. Однако достоинство системы, созданной на основе этой
Конвенции, состоит в том, что она непрерывно эволюционируется и пополняется новыми документами.
Дополнительные Протоколы к Конвенции включили в систему европейской защиты практически весь перечень
гражданских и политических прав, а также некоторые социально-экономические права.

В настоящей брошюре в качестве приложения даются тексты Устава Совета Европы, Европейской
конвенции, а также всех Протоколов к ней (за исключением № 3, 5 и 8, поскольку публикуемый текст Конвенции
уже изменен в соответствии с положениями указанных Протоколов). При этом читатель должен иметь в виду, что
переводы всех документов, данных в приложении к брошюре, включая авторский перевод текста заявления в
Европейский Суд по правам человека, неофициальны, так как только английский и французский языки являются
официальными в деятельности Совета Европы.

Права и свободы, закрепленные в Конвенции, постоянно насыщаются новым содержанием, уточняются,
конкретизируются как посредством принятия очередных протоколов к ней, так и в результате решений
Европейского Суда по правам человека, имеющих силу прецедента. Решения Суда оказывают значительное
влияние на формирование и развитие европейского правового пространства, ими руководствуются в повседневной
практике законодательные, судебные и иные органы государств — членов Совета Европы.

Анализируя Европейскую конвенцию и учрежденные ею контрольные механизмы, многие ученые и
государственные деятели приходят к выводу о том, что она "стала самым совершенным и эффективным договором
в области прав человека в мире"*. Американские профессора Марк Джанис и Ричард Кей солидаризируются с
подобной оценкой. Они считают "действительным чудом тот факт, что страны, ратифицировавшие Конвенцию,
подчиняются даже спорным решениям Европейского Суда"*.

________________________________________________________________

* Гомиен Д.  Путеводитель по Европейской конвенции о защите прав человека. Страсбург, 1994. С. 5.

 

Оценивая роль Конвенции в деле защиты прав человека, председатель Европейского Суда по правам
человека неоднократно подчеркивал, что за время своего существования она достигла уровня конституционного
закона Европы для всего континента*.

Для России этот документ особенно важен с учетом пережитого ею длительного периода тоталитаризма и на-
личия в стране сил, выступающих за возвращение в прошлое. Нормы и принципы, содержащиеся в Конвенции,
существенно ограничивают сферу правовой компетенции государства, они служат базой для формирования демок-
ратических структур гражданского общества. Благодаря созданным в ее системе контрольным механизмам, Кон-
венция является действенным гарантом защиты прав человека и основных свобод.

Какие же правовые принципы, закрепленные в Европейской конвенции и получившие развитие в Протоколах
к ней и в решениях Европейского Суда, имеют принципиальное значение для России на нынешнем этапе ее
развития и защиты прав человека и гражданина?

1. Права человека и основные свободы являются естественными и принадлежат

каждому от рождения; в силу этого они признаются неотъемлемыми и неотчуждаемыми.

Положенная в основу Всеобщей декларации прав человека идея естественных прав, согласно которой "все
люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах" (ст. 1 Всеобщей декларации), позднее
была конкретизирована и закреплена в Европейской конвенции, Международных пактах о правах человека и
других документах. Провозглашенные в них основные права и свободы стали позитивными правами современного
универсального и регионального межгосударственного права. В таком контексте обязанность государства состоит
в закреплении этих правовых норм в национальном законодательстве и создании условий для их обеспечения.

2. Признаваемые Конвенцией права и свободы гарантированы каждому, кто находится
под юрисдикцией государства — члена Совета Европы (ст. 1).

Тем самым Конвенция утверждает всеобщий характер прав человека и защищает не только граждан данной
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страны, но также иностранцев и лиц без гражданства. Обязанность государства состоит в том, чтобы закрепить эти
права во внутреннем законодательстве и обеспечить условия для их реализации. Соответственно Конвенция
предписывает государствам создать внутреннюю систему эффективных средств и механизмов защиты прав
человека и основных свобод (ст. 13 и 14).

3. Официальные власти государств — членов Совета Европы обязаны соблюдать

законность и нормы права.

С реальным уважением прав человека несовместимы произвол и беззаконие. Права человека регулируются ис-
ключительно на уровне закона, который должен быть ясно изложен и опубликован. Только на уровне закона
устанавливаются ограничения прав и свобод, соответствующие принципам демократического общества. Никакой
подзаконный акт не может ограничивать права человека.

4. Обеспечение прав и свобод несовместимо с дискриминацией по какому бы то ни было признаку
(ст. 14). Это относится не только к органам публичной власти, но и к негосударственным структурам. При этом в
своих решениях контрольные органы Совета Европы руководствуются принципом, что несходство в действиях не
всегда приводит к дискриминации; государственные власти пользуются определенной свободой в оценке того,
допустим ли различный подход в отношении некоторых групп. Дискриминация налицо, когда устанавливаемые
различия не имеют объективных и разумных оправданий. В решениях по ряду дел Комиссия и Суд Совета Европы
подчеркивали, что дискриминация на основании расы и пола рассматривается как наиболее серьезная.
Указывается также, что различное обращение с группами лиц в зависимости от их расовой принадлежности
представляет собой унижающее человеческое достоинство обращение.

5. Основные права и свободы должны быть едины на всей территории государства, а
их обеспечение и защита являются предметом федерального законодательства и принимаемых в

соответствии с ним нормативных правовых актов местных органов власти.

6. Коллективные права граждан вытекают из прав и свобод личности и не должны им противоречить.
Государство или группа лиц не могут ликвидировать какие-либо права, закрепленные в Конвенции, под предлогом
защиты коллективных прав.

7. Фундаментальные права и свободы должны соблюдаться в любой ситуации, в том числе во

время войны или иного чрезвычайного положения. Отступление от некоторых из этих прав допустимо лишь в
том случае, если опасность, как подчеркивалось в решении Европейской Комиссии и Европейского Суда,
является "реальной или неминуемой", ее последствия угрожают государству и обществу "в целом", а кризис носит
"исключительный характер".

Значение указанных основополагающих принципов, касающихся прав человека, состоит в том, что все конкретные
нормы в законодательстве государств — участников Европейской конвенции должны разрабатываться в со-
ответствии с этими принципами, которые одновременно являются критерием их законности.

Правовая система каждой страны — члена Совета Европы, включая Россию, обязана закреплять
конкретные принципы и нормы, основанные на Европейской конвенции и идеях естественного права. К их числу
относятся, во-первых, основные права и свободы человека и гражданина, зафиксированные в международных
универсальных и региональных документах, и, во-вторых, демократические принципы и нормы организации и
деятельности любой государственной власти: народовластие, разделение властей, господство права и наличие
независимых от властей судебных органов.

Какие же конкретные нормы, закрепленные в Европейской конвенции, особенно существенны для строитель-
ства демократического правового государства в посттоталитарном обществе и для обеспечения прав российских
граждан?

Прежде всего это обязательство государств-участников "проводить свободные выборы с разумной

периодичностью путем тайного голосования в таких условиях, которые обеспечат свободное волеизъявление
народа в выборе законодательной власти". Данная норма не была зафиксирована в Европейской конвенции, а
нашла отражение в ст. 3 дополнительного Протокола № 1. Эта статья в отличие от многих других положений
Конвенции ориентирует государство на активную роль в деле обеспечения прав и свобод личности. В ней четко
закрепляется позитивная обязанность государств проводить свободные выборы, поскольку существование
представительной власти, выбираемой с разумной периодичностью, является основой демократического общества.
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Свободные выборы имеют первостепенное значение для всей системы свобод, так как они знаменуют собой
основной принцип демократии. При этом не имеет значения, что выборы проводятся в один или два тура, на основе
мажоритарной системы или пропорционального представительства. Главное — чтобы предусмотренные
государством условия выборов не являлись помехой для их свободного проведения и осуществления
защищаемых Конвенцией прав и свобод человека. Любые меры, которые ограничивают или подрывают волю
народа, представляют собой нарушение Конвенции. К ним следует отнести предоставление избирательных прав в
зависимости от сроков проживания избирателей в стране, степени их грамотности, знания государственного языка
и другие.

Международные стандарты, касающиеся выборов, связаны с тремя основными правами: правом принимать
участие в управлении страной, правом избирать и быть избранным и, наконец, правом на равный доступ к госу-
дарственной службе.

Сами по себе выборы еще не означают, что в стране восторжествовала демократия и сформировалось
правовое государство. Они — всего лишь шаг, хотя и важный, на пути к демократизации и господству права в
жизни общества, реализации права каждого принимать участие в управлении страной. Демократия — это не только
выборы, но всесторонний многообразный процесс участия граждан в политической жизни своей страны.

Для того чтобы выборы действительно были свободными, каждый человек должен обладать широким спект-
ром прав и свобод, закрепленных в Европейской конвенции. К ним следует отнести, в первую очередь, право каж-
дого на свободу выражения своего мнения (ст. 10) и право на свободу мирных собраний и свободу ассоциации с
другими (ст. 11). Эти права имеют большое значение как для проведения свободных выборов, так и для
легитимного формирования многих институтов демократического правового государства.

Право каждого свободно высказывать свое мнение включает, согласно ст. 10 Конвенции, "свободу
придерживаться своего мнения, получать и распространять информацию и идеи без вмешательства со стороны
государственных органов и независимо от государственных границ". Такое мнение может быть выражено в любых
формах, в том числе публицистической, художественной и многих других. При этом правовое государство не
должно препятствовать изложению собственной позиции сторонниками различных групп населения, организаций и
партий, обеспечивая тем самым плюрализм идеологий и всестороннюю информацию.

Это, однако, не означает, что свобода информации является неограниченной. Статья 10 Конвенции предусмат-
ривает, что такая свобода может быть ограничена в соответствии с "законом... и в интересах государственной
безопасности, территориальной целостности или общественного спокойствия, в целях предотвращения
беспорядков и преступности, защиты здоровья и нравственности, защиты репутации или прав других лиц,
предотвращения разглашения информации, полученной конфиденциально, или обеспечения авторитета и
беспристрастности правосудия". Такие ограничения, как подчеркивается в этой статье, являются "необходимыми в
демократическом обществе".

Государство должно иметь достаточные полномочия, чтобы регулировать свободу информации, особенно в
тех случаях, когда та или иная деятельность в этой сфере направлена на ущемление других прав, закрепленных в
Конвенции. Здесь имеются в виду прежде всего выступления в поддержку национальной, расовой или
религиозной ненависти, деятельность различных групп, организаций и партий, направленная на подрыв
государственных устоев, территориальной целостности, конституционного и общественного порядка в стране и т.
д.

Неотъемлемым компонентом политической жизни любого правового демократического государства являются
публичные демонстрации, митинги, шествия и политические собрания. Их проведение — часть процесса
свободных выборов. Однако такая деятельность должна осуществляться мирным путем в целях обеспечения прав и
свобод, закрепленных в Конвенции. Если же митинги, шествия, собрания направлены на разжигание вражды и
насилия, согласно ст. 11 Конвенции они могут быть запрещены.

Исключительно важное значение для формирования правового государства и обеспечения прав каждого
имеет принцип независимости судебной власти. Он особенно актуален для России, если иметь в виду тоталитарное
прошлое нашего государства, когда судебная власть подчинялась партии, а судебные работники получали
руководящие указания от партийных органов. Подобная негативная практика постепенно и не без трудностей
преодолевается. Опора на зафиксированные в Европейской конвенции важнейшие положения о независимой и
беспристрастной судебной власти, в соответствии с которыми она должна функционировать, безусловно, будет
способствовать этому процессу.

К таким положениям прежде всего относятся следующие:
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К таким положениям прежде всего относятся следующие:

1. Суд должен создаваться на основании закона, быть независимым и беспристрастным, а
его решения должны объявляться публично (п. 1 ст. 6).

2. Судебные органы обязаны обеспечивать справедливое ведение судебного
разбирательства, соблюдение прав задержанных, арестованных и обвиняемых лиц, а также

всех лиц, участвующих в уголовном или гражданском процессах (ст. 5, 6, 7).

3. С целью обеспечения каждому человеку свободы и личной неприкосновенности

Конвенция предусматривает систему правовых гарантий в случае лишения свободы:

а) любое лицо может быть лишено свободы и содержаться под стражей только в порядке, установленном за-
коном, и на основании признания его виновным компетентным судом (п. 1 ст. 5);

б) каждый арестованный имеет право на судебное разбирательство в течение разумного срока или на
освобождение до суда (п. 3 ст. 5). Эта норма защищает арестованного от неоправданно долгого заключения во
время расследования его дела,

в) каждому, кто лишен свободы вследствие ареста или содержания под стражей, предоставляется право
опротестовать в суде законность такой меры. Протест должен быть безотлагательно рассмотрен судом и лицо
освобождено, если суд признает такой арест незаконным (п. 4 ст. 5). Эта норма обеспечивает контроль за
законностью содержания под стражей. Тем самым предусмотрена процедура, известная во многих странах под
названием habeas corpus.

4. Каждый, кто был жертвой неправомерного ареста, содержания под стражей или наказания в

результате судебной ошибки, имеет право на компенсацию (п. 5 ст. 5 Конвенции и ст. 3 Протокола № 7).

Для российских граждан особое значение имеют положения ст. 1 Протокола № 1 к Европейской конвенции о
праве каждого физического или юридического лица "беспрепятственно" пользоваться своим имуществом. Эта
статья запрещает лишать кого-либо имущества, кроме как "в интересах общества и на условиях, предусмотренных
законом и общими принципами международного права".

Европейская конвенция стала первым региональным международным договором, закрепившим право
каждого на частную собственность. В международных договорах универсального характера право каждого
владеть частной собственностью не провозглашалось. Причина заключалась в том, что Советский Союз и другие
социалистические страны неизменно выступали против закрепления этого права, так же как и права граждан и их
объединений иметь в частной собственности землю, против участия в такого рода соглашениях. Именно поэтому в
Международных пактах о правах человека не зафиксированы эти важнейшие правовые нормы.

Развитие всех форм собственности наряду с признанием частной собственности является необходимым усло-
вием и предпосылкой для приобретения каждым человеком экономической свободы, без которой невозможна и
свобода политическая. Только в условиях экономической свободы,

предполагающей сосуществование и конкуренцию различных форм собственности — государственной,
кооперативной, муниципальной и частной, возможно формирование рыночной экономики, становление правового
государства и развитие гражданского общества. Признание частной собственности "священной и
неприкосновенной" во многом способствует формированию человеческой личности, не знающей страха и нужды,
способной реализовать как свои гражданские и политические, так и социально-экономические и культурные
права.

Вряд ли оправданно в данной брошюре излагать все права и свободы, закрепленные в Конвенции и дополни-
тельных Протоколах к ней. Читатель без труда сам может ознакомиться с этими документами и сделать
необходимые выводы.

 

Правила обращения в Европейский Суд по правам человека и его полномочия
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Анализируя содержание Конвенции, нетрудно прийти к выводу, что ее ценность и значение состоит не
только в закрепленных правах и свободах, а главным образом в механизме рассмотрения индивидуальных и
групповых жалоб. По сути дела этот механизм является наднациональным, выражающим чаяния и надежды
простого человека, ущемленного в своих правах.

На основании Конвенции были образованы два органа — Европейская Комиссия по правам человека и Евро-
пейский Суд по правам человека.

В конце 1998 г. в связи с реорганизацией контрольного механизма Конвенции Комиссия прекратила свое
существование, и отныне, как уже отмечалось, функционирует только Суд. Поэтому читателю следует внимательно
ознакомиться с критериями приемлемости индивидуальных жалоб и порядком их приема к рассмотрению в Суде.

Для того, чтобы Ваше заявление было принято к рассмотрению Европейским Судом, необходимо хорошо
знать, понимать и соблюдать следующие правила.

1. Суд рассматривает петиции, направленные в его адрес от любого лица, неправительственной

организации или группы лиц, которые утверждают, что в отношении их были нарушены права, предусмотренные
Европейской конвенцией или Протоколами к ней (ст. 34 Конвенции).

При этом не имеет значения, назовете ли Вы свое обращение в Суд заявлением, петицией или жалобой.

2. Суд рассматривает только те жалобы, которые направлены против государства, подписавшего и

ратифицировавшего Конвенцию, и которые относятся к событиям, наступившим после ратификации Конвенции
этим государством. На это положение следует обратить особое внимание. Ни один российский гражданин или
неправительственная организация не имеют права настаивать на удовлетворении даже самых справедливых
требований, если сам факт нарушения тех или иных прав произошел до ратификации Россией Конвенции и не
выполнены условия, изложенные в пункте 5.

3. Суд рассматривает жалобы, связанные с нарушением только тех прав, которые гарантированы

Конвенцией и Протоколами к ней. В остальных случаях жалобы отклоняются. Россиянам надо иметь при этом в
виду, что большинство социально-экономических прав не закреплены в Конвенции. В ней устанавливаются,
главным образом, гражданские и политические права.

4. В качестве определяющего условия принятия жалоб к рассмотрению Конвенция, а вслед за ней и Протокол

формулируют требование об исчерпании всех внутригосударственных правовых средств защиты (ст. 35
Конвенции). Смысл этого важного процессуального требования Европейский Суд по правам человека разъяснил в
одном из первых своих решений. Он указал, что система защиты прав человека, предусмотренная Конвенцией, по
своей природе является субсидиарной, т. е. вспомогательной, что воплощено в установленном ею процессуальном
правиле: лицо вправе подать жалобу в Совет Европы, лишь исчерпав все доступные внутригосударственные
средства правовой защиты. Это значит, что защиту прав человека должны обеспечивать прежде всего
государственные органы, включая национальные суды, которые обязаны признавать принципы и нормы Конвенции
в качестве приоритетной основы своей деятельности. Европейский же Суд должен содействовать национальным
судам, являясь для них важной опорой в деятельности по толкованию и применению конвенционных норм, а также
осуществлению контроля за соблюдением прав человека на национальном уровне. Правило об исчерпании всех
внутренних средств правовой защиты требует и одновременно способствует тому, чтобы государства постоянно

совершенствовали свою правозащитную систему, добиваясь ее функционирования в соответствии с об-
щепризнанными нормами международного права и процессуальными стандартами, предусмотренными
Европейской конвенцией. Отныне такая задача становится актуальной и для России.

В то же время в практике Суда сложился достаточно гибкий подход к применению требования об исчерпании
правовых средств. По Конвенции, а затем и согласно Протоколу № 11 это процессуальное условие принятия жало-
бы к рассмотрению сопровождается оговоркой, которая допускает отступление от него, если обжалование по внут-
ригосударственным инстанциям не является эффективным согласно общепризнанным нормам международного
права. Суд выработал несколько критериев для решения вопроса о том, какие внутренние средства защиты в
каждом конкретном случае подлежат исчерпанию и мог ли податель жалобы добиться при их использовании
успеха. К таким критериям относятся доступность, целесообразность и эффективность обращения. Например, если
национальная правовая система предусматривает возможность подачи индивидуальной жалобы о нарушении прав
и свобод в Конституционный Суд, то этот орган признается одним из необходимых средств правовой защиты, т. е.
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и свобод в Конституционный Суд, то этот орган признается одним из необходимых средств правовой защиты, т. е.
должен быть задействован до обращения в Совет Европы, но только в том случае, если данная жалоба
подведомственна Конституционному Суду. В отдельных случаях Комиссия и Суд не признавали в качестве
средства правовой защиты институт омбудсмена из-за низкой его эффективности в деле защиты прав человека.

При решении вопроса о процедуре исчерпания определенное значение придается также критериям, выявля-
ющим бессмысленность или бесполезность обращения в судебные или административные органы конкретного
государства, когда сложившаяся в них практика правоприменения не оставляет никаких шансов на
удовлетворение жалобы. Такое же значение имеют критерии определения адекватности и эффективности средств
правовой защиты, когда жалоба направляется в государственные органы, обладающие лишь консультативной
компетенцией, или в инстанции, не способные приостановить исполнение обжалуемых судебных или
административных решений.

Следует отметить, что принцип эффективности средств правовой защиты утверждается в ст. 13 Конвенции как
универсальный. Эта статья гарантирует их любому лицу, чьи права и свободы, изложенные в Конвенции, были
нарушены. Кроме того, и это важно подчеркнуть, в этой статье говорится, что средства правовой защиты должны
быть эффективными и в том случае, когда нарушение прав и свобод человека было совершено лицами,
действовавшими в официальном качестве. Оценка контрольными органами состояния средств правовой защиты по
названным признакам часто приводит к заключению об отсутствии эффективных средств защиты на национальном
уровне.

5. Особое внимание следует обратить на правило, согласно которому Суд может принять дело к

рассмотрению после исчерпания всех внутренних средств правовой защиты и лишь в течение шести месяцев с

даты принятия окончательного решения на национальном уровне (ст. 35 Конвенции). Это означает, что
любой российский гражданин может направить свою жалобу в Суд, если решение по его делу принято после
ратификации Россией Конвенции и только в течение шести месяцев после окончательного внутригосударственного
решения.

6. Суд не рассматривает жалобы, которые:

— являются анонимными;

— являются по существу теми же, которые уже были рассмотрены Судом ранее или уже являются предметом
другой процедуры международного разбирательства или урегулирования, и не содержат относящейся к делу новой
информации;

— являются несовместимыми с положениями Конвенции или Протоколами к ней;

— являются необоснованными;

— представляют собой злоупотребление правом подачи петиции (ст. 35 Конвенции).

7. Поскольку Суд рассматривает жалобы только против действий или решений государственных органов

власти, он не принимает жалобы, направленные против частных лиц или негосударственных учреждений.

По указанным выше критериям Суд ежегодно отвергает подавляющее большинство жалоб. Поэтому, чтобы
Ваша жалоба, уважаемый читатель, не была отвергнута сразу же, нужно обратить самое серьезное внимание на
соблюдение правил ее приемлемости.

Суд может на любой стадии разбирательства принять решение об исключении жалобы из своего списка дел, т. е.

определить ее как неприемлемую, если обстоятельства приводят его к выводу о том, что:

— жалоба не соответствует вышеназванным правилам, и потому является неприемлемой для
рассмотрения;

— заявитель более не намерен добиваться рассмотрения своей жалобы;

— вопрос был решен или по любой другой причине, если Суд посчитает неоправданным продолжать
рассмотрение петиции.

Суд может принять решение восстановить жалобу в списке дел, если он сочтет, что обстоятельства
оправдывают такой шаг.
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оправдывают такой шаг.

Решения Суда относительно приемлемости жалоб являются окончательными и не подлежат обжалованию.
Однако заявитель может представить на рассмотрение новую жалобу, если в деле возникли дополнительные
обстоятельства.

Вопрос о приемлемости жалобы решается комитетами, образуемыми Судом в составе трех его членов. Коми-
тет принимает решение о неприемлемости жалобы, если все его члены единогласно проголосуют за это. Если такое
решение не принято, то тогда дело рассматривается Палатой Суда, состоящей из семи членов. Она выносит реше-
ние о приемлемости индивидуального заявления и по существу дела (ст. 29 Конвенции). В тех случаях, когда дело,
находящееся на рассмотрении Палаты, поднимает серьезный вопрос толкования Конвенции или Протоколов к ней,
либо имеется вероятность того, что ответ на стоящий перед Палатой вопрос будет противоречить ранее вынесен-
ному Судом решению, Палата до того, как она вынесет свое решение по существу, и если ни одна из сторон в
деле не возражает против этого, может передать дело в Большую Палату (ст. 30 Конвенции). Большая Палата обра-
зуется Судом и состоит из семнадцати его членов.

В случае принятия дела к рассмотрению Суд проводит расследование по фактам нарушений прав человека и

направляет материалы заинтересованным сторонам для дружественного решения спора.

Важная роль в справедливом и дружественном разрешении жалоб принадлежит представителю Российской
Федерации в Европейском Суде. Он должен не только отстаивать интересы государства, но искать пути и способы
дружественного урегулирования разногласий между участниками спора. Ведь в Суде обязательно кто-то
проиграет. Поэтому уже в самой начальной стадии судебного разбирательства нужно приложить максимум усилий
для достижения соглашения между гражданином и государством. Это соглашение должно быть достигнуто на
основе уважения прав человека, как они определены в Конвенции и Протоколах к ней (ст. 38 Конвенции).
Дружественное урегулирование споров — скорейший и кратчайший путь к урегулированию разногласий. И лишь
в том случае, когда стороны не приходят к согласию, их спор разрешается Судом.

Если усилия по дружественному урегулированию спора увенчаются успехом, Суд исключает дело из своего
списка, вынося решение, в котором дается лишь краткое изложение фактов и суть достигнутого урегулирования
(ст. 39 Конвенции).

Если дружественного урегулирования дела достичь не удалось, Суд рассматривает его в Палатах, заседания
которых являются открытыми.

Заявитель, если его жалоба принята, может выразить желание участвовать в процедуре рассмотрения своего
дела в Европейском Суде. Если необходимо, а это случается весьма часто, заявитель может быть представлен
адвокатом.

Процесс рассмотрения жалобы Европейским Судом не предполагает никаких расходов, так как процедура

является бесплатной и не требует обязательного участия адвоката (тем не менее это участие
рекомендуется). Благодаря финансовым средствам, предоставляемым Советом Европы, Суд при определенных
условиях может оказывать бесплатную юридическую помощь заявителю, не располагающему достаточными

финансовыми средствами. Это может происходить в том случае, когда для разрешения дела необходим обмен
замечаниями по существу жалобы между государством, против которого подана жалоба, и заявителем. В этом
случае заявитель должен документально подтвердить отсутствие у него необходимых средств.

Вынося решение в пользу заявителя, Палаты, как правило, предоставляют справедливое удовлетворение
потерпевшей стороне, возмещая ущерб, нанесенный ей государством.

Решение Палаты считается окончательным:

— если стороны заявляют, что они не собираются подавать прошение о рассмотрении спора в Большой Пала-
те; или

— если прошло три месяца со дня вынесения Палатой решения по существу, и за это время от сторон не
поступило требований о направлении дела в Большую Палату; или

— если камера Большой Палаты, состоящая из пяти членов, отказала в просьбе о рассмотрении спора.

Решения Большой Палаты являются окончательными и не подлежат пересмотру. Если решение по существу
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Решения Большой Палаты являются окончательными и не подлежат пересмотру. Если решение по существу
дела в целом или его части не выражает единогласного мнения судей, то любой из них вправе представить
отдельное мнение.

Государства — участники Конвенции обязаны выполнять окончательные решения Суда, а надзор за их испол-
нением осуществляет Комитет Министров Совета Европы.

Число судей в составе Суда равно числу государств — участников Конвенции. Члены Суда избираются
Парламентской ассамблеей из числа трех кандидатов, представленных каждым государством, на срок шесть лет.
Судья может быть переизбран на новый срок, но он должен уйти в отставку по достижении им 70 лет. Возрастные
ограничения для судей были введены ввиду возрастающей нагрузки на них и увеличения объема работы.

Системе рассмотрения жалоб в Европейском Суде уготована долгая жизнь. Такие жалобы неизбежны. В
любом государстве, даже самом демократическом, нарушаются права и свободы. Так, каждый год только из
Великобритании в Совет Европы поступает свыше тысячи жалоб. А ведь эту страну многие представляют как
образец западной демократии. Неизбежен поток жалоб и из России, которая по численности населения значительно
превосходит Великобританию. Этот поток предопределен не только характером нарушений прав и свобод человека
и гражданина, но и наличием пробелов в российском законодательстве и его несоответствием европейским
стандартам.

Однако мы хотим повторить наши советы читателю: не торопитесь, внимательно изучите Конвенцию и в осо-
бенности правила приемлемости петиции, и лишь в случае уверенности в своей правоте направляйте заявления в
Европейский Суд по правам человека.

При решении вопросов, связанных с оплатой расходов Суда, он учитывает финансовые возможности
заявителя. Если Вы не имеете средств оплатить предполагаемые расходы Суда, то Вам необходимо представить
соответствующие документы, подтверждающие ограниченность Ваших финансовых средств (сведения об общей
сумме Ваших доходов и имеющихся финансовых накоплениях).

В этом случае  Суд может решить оплатить лицам, вызываемым для дачи показаний, суточные и транспорт-
ные расходы.

Ваше обращение должно быть направлено в Суд по следующему адресу:

 

Council of Europe.

European Court of Human
Rights.

67075 Strasbourg Cedex

France.

 

Несмотря на то, что официальными языками Суда являются английский и французский, заявителю
предоставляется право подать индивидуальную жалобу на своем родном языке, который с разрешения Суда может
быть использован и при дальнейшем рассмотрении дела.

Жалобы направляются в Европейский Суд непосредственно заявителем. Государственные учреждения и Ко-
миссия по правам человека при Президенте Российской Федерации не могут быть использованы в качестве
посредников для их пересылки адресату.

После получения Вашей жалобы секретариат Суда направит Вам необходимую информацию о Ваших даль-
нейших действиях.
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Правила заполнения заявления в Европейский Суд по правам человека

 

Особое внимание, уважаемый читатель, следует обратить на правильное заполнение формуляра (анкеты)
жалобы в Европейский Суд по правам человека, официальный образец которой дан в приложении № 11 к настоя-
щему изданию. Этот образец является официальным юридическим документом и правильность его заполнения мо-
жет повлиять на Ваши права и обязанности. Для того чтобы помочь Вам правильно заполнить формуляр жалобы, к
нему прилагается инструкция и перевод ст. 45 и 47 Регламента Суда. Эти документы помогут Вам правильно
заполнить каждый из восьми разделов формуляра. При этом Вы должны иметь в виду, что несоблюдение условий
заполнения формуляра, изложенных в инструкции и в ст. 45 и 47 Регламента Суда, может привести к отказу в
регистрации жалобы и, соответственно, невозможности ее рассмотрения.

Подача заявления в Европейский Суд требует знания положений Конвенции и определенного опыта. Вы
должны внимательно прочитать бланк заявления в Суд: заполненный бланк будет являться основанием для
расследования приведенных в нем фактов. Этот бланк состоит из восьми разделов, и все они должны содержать
информацию в полном объеме. Вам следует дать четкое, ясное и краткое описание фактов, свидетельствующих о
нарушении Ваших прав, которые стали причиной подачи заявления. Эти факты надо описать в хронологическом
порядке с указанием детального рассмотрения дела в судах и иных органах власти. При этом следует приложить
все решения по Вашей жалобе. Обратите особое внимание на необходимость указания точных дат всех решений.
Ведь, как уже  отмечалось, Суд принимает заявление к рассмотрению лишь в течение шести месяцев с даты
принятия окончательных решений на национальном уровне.

В заявлении надо обязательно сослаться на статьи Европейской конвенции, которые, как Вы считаете, были
нарушены, а также указать, с какими конкретными притязаниями Вы обращались в национальные органы и чего Вы
хотите добиться, обращаясь в Суд.

В анкете обязательно следует указать, представили ли Вы жалобы, являющиеся предметом петиции, в какие-
либо другие международные организации или органы, а также решения, которые по ним были приняты.

Имейте в виду, что к заявлению следует прилагать только копии, а не оригиналы документов, поскольку при-
сланные Вами документы обратно не возвращаются.

Если Вы хотите, чтобы в ходе судебного разбирательства Ваше имя не разглашалось, необходимо объяснить
причины, побудившие Вас к этому. Решение об анонимном разбирательстве принимается Судом в исключительных
случаях и должно быть обосновано.

Официальными языками Суда, как уже отмечалось, являются английский и французский. Первоначально

переписка с Вами будет вестись на русском языке. Однако после решения Суда о признании жалобы приемлемой
дело будет рассматриваться на официальных языках Суда. Тем не менее Суд может решить вести рассмотрение
дела на русском языке.

Учитывая сложность составления заявления в Суд и процедуры его рассмотрения, не исключена
возможность, что Вы решите поручить адвокату или любому другому лицу, одобренному Судом, представлять
Ваши интересы. Для этого должна быть оформлена соответствующая доверенность, и после этого вся переписка
Суда будет вестись с Вашим доверенным лицом.

Суд может решить по Вашей просьбе вызвать для дачи показаний конкретных свидетелей, экспертов и иных
лиц. В этом случае Суд решает, кто должен оплатить расходы. В других случаях расходы по вызову определенных
лиц оплачиваются Советом Европы, заявителем или другим участником процесса, по просьбе которого они
вызываются. Каждый раз это решается Судом.

 

ПРИЛОЖЕНИЯ

 

Приложение 1
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Устав Совета Европы*

* Публикуется в извлечениях.

 

5 мая 1949 г.

Правительства Королевства Бельгии, Королевства Дании, Французской Республики, Ирландской
Республики, Итальянской Республики, Великого Герцогства Люксембургского, Королевства Нидерландов,
Королевства Норвегии, Королевства Швеции, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии,

убежденные, что укрепление мира, основанного на справедливости и международном сотрудничестве,
представляет жизненный интерес для сохранения человеческого общества и цивилизации,

непоколебимо преданные духовным и моральным ценностям, которые являются общим наследием их
народов и которые служат первоосновой принципов личной свободы, политической свободы и превосходства
права, на которых основывается всякая действительная демократия,

убежденные, что для обеспечения прогрессивного триумфа этих идеалов и содействия социальному и
экономическому прогрессу настоятельно необходим более тесный союз между европейскими странами,
воодушевляемыми такими же чувствами, считал, что важно уже теперь, идя навстречу этой необходимости и
ясным устремлениям их народов, создать организацию, объединяющую европейские государства в более тесный

союз, решили соответственно учредить Совет Европы, включающий Комитет представителей правительств и
Консультативную Ассамблею, и с этой целью приняли настоящий Устав.

Глава I. Цель Совета Европы

Статья 1

a) Целью Совета Европы является осуществление более тесного союза между его членами для защиты и
продвижения идеалов и принципов, являющихся их общим наследием, и содействовать их экономическому и
социальному прогрессу.

b) Эта цель будет преследоваться через посредство органов Совета путем рассмотрения вопросов,
представляющих общий интерес, заключением соглашений, проведением совместных действий в экономической,
социальной, культурной, научной, юридической и административной областях, равно как и путем защиты и
развития прав человека и основных свобод.

c) Участие членов в работе Совета Европы не должно оказывать отрицательного влияния на их вклад в
дело Организации Объединенных Наций и других организаций или международных союзов, в которых они
участвуют.

d) Вопросы, касающиеся национальной обороны, не входят в компетенцию Совета Европы.

Глава II. Состав

Статья 2

Члены Совета Европы являются участниками настоящего Устава.

Статья 3

Любой член Совета Европы признает принцип преимущества права и принцип, в силу которого любое
лицо, находящееся под его юрисдикцией, должно пользоваться правами человека и основными свободами. Он
обязуется искренне и активно сотрудничать в достижении цели, определенной в главе первой.

Статья 7
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Статья 7

Любой член Совета Европы может выйти из этого Совета, нотифицировав о своем решении Генеральному
секретарю. Эта нотификация вступит в силу в конце текущего финансового года, если она сделана в течение
первых девяти месяцев этого года, и в конце следующего финансового года, если она сделана в последние три
месяца.

Статья 8

Любой член Совета Европы, серьезно нарушающий положения статьи 3, может быть временно лишен
права представительства и ему может быть предложено Комитетом Министров выйти из Совета согласно
условиям, предусмотренным в статье 7. Если он игнорирует это предложение, Комитет может решить, что член
(Совета), о котором идет речь, перестал быть членом с даты, определенной самим Комитетом.

Статья 9

Если какой-либо член (Совета) не выполняет своих финансовых обязательств, Комитет Министров может
лишить его права представительства в Комитете и в Консультативной Ассамблее на период, пока он не будет вы-
полнять названные обязательства.

Глава III. Общие положения

Статья 10

Органами Совета Европы являются:

i) Комитет Министров;

ii) Консультативная Ассамблея. Этим органам помогает Секретариат Совета Европы.

Статья 11

Местопребывание Совета Европы — Страсбург.

Статья 12

Официальными языками Совета Европы являются французский и английский. Внутренние регламенты
Комитета Министров и Консультативной Ассамблеи определят обстоятельства и условия, в которых можно будет
пользоваться другими языками.

Глава IV. Комитет Министров

Статья 13

Комитет Министров является правомочным органом для осуществления действий от имени Совета Европы
в соответствии со статьями 15 и 16.

Статья 14

Каждый член (Совета) имеет представителя в Комитете Министров, и каждый представитель располагает
одним голосом. Представителями в Комитете являются министры иностранных дел. Когда какой-либо министр
иностранных дел не может присутствовать или другие обстоятельства того требуют, в этих случаях может быть
назначен заместитель для участия в работе вместо министра. Этот последний будет по мере возможности членом
правительства своей страны.

Статья 15

a) Комитет Министров по рекомендации Консультативной Ассамблеи или по собственной инициативе
рассматривает меры, направленные на достижение целей Совета Европы, включая заключение конвенций и
соглашений и проведение правительствами общей политики по определенным вопросам. Его заключения
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соглашений и проведение правительствами общей политики по определенным вопросам. Его заключения
сообщаются Генеральным секретарем членам (Совета).

b) Заключения Комитета Министров могут, если имеется основание, быть облечены в форму рекомендаций
правительствам. Комитет может попросить правительства ставить его в известность относительно хода, данного
правительствами названным рекомендациям.

Статья 16

С оговоркой полномочий Консультативной Ассамблеи, как они определены в статьях 24, 28, 30, 33 и 35,
Комитет Министров принимает решения, имеющие обязательный характер, по любому вопросу, касающемуся
организации и внутреннего устройства Совета Европы. Он издает с этой целью необходимые распоряжения
финансового и административного порядка.

Статья 17

Комитет Министров может создавать для любой цели, какую он найдет желательной, комитеты и комиссии
консультативного и технического характера.

 

Приложение 2

 

Европейская конвенция о защите прав человека

и основных свобод

(Рим, 4 ноября 1950 г.)*

_____________________________________________________________________________________________________

* European Treaty Series, № 5 Текст, измененный в соответствии с положениями Протокола №3 (ETS, № 45), вступившего в силу

21 сентября 1970 г, Протокола № 5 (ETS, № 55), вступившего в силу 20 декабря 1971 г и Протокола №8 (ETS, № 118), вступившего в силу

1 января 1990 г и содержавший также текст Протокола № 2 (ETS, № 44), который согласно пункту 3 статьи 5 данного Протокола является

составной частью Конвенции с момента его вступления в силу 21 сентября 1970 г.

Правительства, подписавшие настоящую Конвенцию, будучи членами Совета Европы,

принимая во внимание Всеобщую декларацию прав человека, провозглашенную Генеральной Ассамблеей Орга-
низации Объединенных Наций 10 декабря 1948 года,

учитывая, что эта Декларация имеет целью обеспечить всеобщее и эффективное признание и соблюдение
провозглашенных в ней прав,

учитывая, что целью Совета Европы является достижение большего единства между его членами и что
одним из средств достижения этой цели является утверждение и дальнейшая реализация прав человека и основных
свобод,

вновь подтверждая свою глубокую приверженность этим основным свободам, которые являются
основой справедливости и мира во всем мире и соблюдение которых главным образом зависит, с одной стороны,
от подлинной демократической системы и, с другой стороны, от общего понимания и соблюдения прав человека, к
которым они относятся,

преисполненные решимости как правительства европейских стран, придерживающихся единых взглядов и
имеющих общее наследие политических традиций и идеалов, уважения свободы и верховенства права, сделать
первые шаги на пути коллективного осуществления некоторых из прав, сформулированных во Всеобщей
декларации,

согласились о нижеследующем:
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Статья 1

Высокие Договаривающиеся Стороны обеспечивают каждому человеку, находящемуся под их юрисдикцией, пра-
ва и свободы, определенные в разделе I настоящей Конвенции.

Раздел I

Статья 2

1. Право каждого человека на жизнь охраняется законом. Никто не может быть умышленно лишен жизни
иначе как во исполнение смертного приговора, вынесенного судом за совершение преступления, в отношении
которого законом предусмотрено такое наказание.

2. Лишение жизни не рассматривается как совершенное в нарушение данной статьи, если оно является ре-
зультатом применения силы, абсолютно необходимой:

a) для защиты любого лица от незаконного насилия;

b) для осуществления законного ареста или предотвращения побега лица, задержанного на законных
основаниях;

c) для подавления, в соответствии с законом, бунта или мятежа.

Статья 3

Никто не должен подвергаться пыткам или бесчеловечным или унижающим его достоинство обращению
или наказанию.

Статья 4

1.       Никто не должен содержаться в рабстве или подневольном состоянии.

2. Никто не должен привлекаться к принудительному или обязательному труду.

3. Для целей данной статьи термин "принудительный или обязательный труд" не включает:

a) любую работу, которую обычно должно выполнять лицо, находящееся в заключении согласно
положениям статьи 5 настоящей Конвенции или условно освобожденное от такого заключения;

b) любую службу военного характера, а в тех странах, в которых в качестве законного признается отказ от
военной службы по религиозно-этическим мотивам, службу, назначенную вместо обязательной военной службы;

c) любую службу, обязательную в случае чрезвычайного положения или бедствия, угрожающих жизни
или благополучию населения;

d) любую работу или службу, которые входят в обыкновенные гражданские обязанности.

Статья 5

1. Каждый человек имеет право на свободу и личную неприкосновенность. Никто не может быть лишен
свободы иначе как в следующих случаях и в порядке, установленном законом:

a) законное содержание лица под стражей на основании признания его виновным компетентным судом;

b) законный арест или задержание лица за невыполнение законного решения суда или с целью обеспечения
выполнения любого обязательства, предписанного законом;

c) законный арест или задержание лица, произведенные с тем, чтобы оно предстало перед компетентным
судебным органом по обоснованному подозрению в совершении правонарушения или в случае, когда имеются
основания полагать, что необходимо предотвратить совершение им правонарушения или помешать ему скрыться
после его совершения;
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после его совершения;

d) задержание несовершеннолетнего лица на основании законного постановления для воспитательного
надзора или его законное задержание, произведенное с тем, чтобы оно предстало перед компетентным органом;

e) законное задержание лиц с целью предотвращения распространения инфекционных заболеваний, а также
душевнобольных, алкоголиков, наркоманов или бродяг;

/) законный арест или задержание лица с целью предотвращения его незаконного въезда в страну или лица,
против которого предпринимаются меры по его высылке или выдаче.

2. Каждому арестованному сообщаются незамедлительно на понятном ему языке причины его ареста и
любое предъявленное ему обвинение.

3. Каждое арестованное в соответствии с положениями пункта 1 "с" данной статьи лицо незамедлительно
доставляется к судье или к другому должностному лицу, уполномоченному законом осуществлять судебные
функции, и имеет право на судебное разбирательство в течение разумного срока или на освобождение до суда.
Освобождение может ставиться в зависимость от предоставления гарантии явки в суд.

4. Каждому, кто лишен свободы вследствие ареста или содержания под стражей, принадлежит право на
разбирательство, в ходе которого суд безотлагательно решает вопрос о законности его задержания и выносит
постановление о его освобождении, если задержание незаконно.

5. Каждый, кто был жертвой ареста или содержания под стражей, произведенных в нарушение положений
данной статьи, имеет право на компенсацию, обладающую исковой силой.

Статья 6

1. Каждый имеет право при определении его гражданских прав и обязанностей или при рассмотрении

любого уголовного обвинения, предъявленного ему, на справедливое публичное разбирательство дела в разумный
срок независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона. Судебное решение объявляется
публично, однако пресса и публика могут не допускаться на все судебное разбирательство или часть его по
соображениям морали, общественного порядка или государственной безопасности в демократическом обществе,
если это требуется в интересах несовершеннолетних или для защиты частной жизни сторон, или — в той мере, в
какой это, по мнению суда, строго необходимо, — при особых обстоятельствах, когда публичность нарушала бы
интересы правосудия.

2. Каждый обвиняемый в уголовном преступлении считается невиновным, пока виновность его не будет
доказана в соответствии с законом.

3. Каждый обвиняемый в совершении уголовного преступления имеет как минимум следующие права:

a) быть незамедлительно и подробно уведомленным на понятном ему языке о характере и основании
предъявленного ему обвинения;

b) иметь достаточное время и возможности для подготовки своей защиты;

c) защищать себя лично или через посредство выбранного им самим защитника или, если у него нет
достаточных средств для оплаты услуг защитника, иметь назначенного ему защитника бесплатно, когда того
требуют интересы правосудия;

d) допрашивать показывающих против него свидетелей или иметь право на то, чтобы эти свидетели были
допрошены, и иметь право на вызов и допрос его свидетелей на тех же условиях, что и свидетелей, показывающих
против него;

е) пользоваться бесплатной помощью переводчика, если он не понимает языка, используемого в суде, или
не говорит на нем.

Статья 7
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1. Никто не может быть признан виновным в совершении какого-либо уголовного преступления
вследствие какого-либо действия или упущения, которое согласно действовавшему в момент его совершения
внутреннему или международному праву не являлось уголовным преступлением. Равным образом не может
назначаться более тяжкое наказание, чем то, которое подлежало применению в момент совершения уголовного
преступления.

2. Данная статья не препятствует преданию суду и наказанию любого лица за любое действие или
упущение, которое в момент совершения являлось уголовным преступлением в соответствии с общими
принципами права, признанными цивилизованными странами.

Статья 8

1. Каждый человек имеет право на уважение его личной и семейной жизни, неприкосновенности его
жилища и тайны коппеспонленпии.

2. Не допускается вмешательство государственных органов в осуществление этого права, за исключением
случаев, когда это предусмотрено законом и необходимо в демократическом обществе в интересах
государственной безопасности, общественного порядка или экономического благосостояния страны, для
поддержания порядка и предотвращения преступлений, в целях предотвращения беспорядков или преступлений,
охраны здоровья или защиты нравственности или защиты прав и свобод других лиц.

Статья 9

1. Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии; это право включает свободу менять
свою религию или убеждения и свободу исповедовать свою религию или убеждения как единолично, так и сообща

с другими, публичным или частным порядком, в богослужении, учении и отправлении религиозных и ритуальных
обрядов.

2. Свобода исповедовать свои религию или убеждения подлежит лишь таким ограничениям, которые
установлены законом и необходимы в демократическом обществе в интересах общественного спокойствия,
охраны общественного порядка, здоровья и нравственности или для защиты прав и свобод других лиц.

Статья 10

1. Каждый человек имеет право на свободу выражения своего мнения. Это право включает свободу
придерживаться своего мнения, получать и распространять информацию и идеи без вмешательства со стороны
государственных органов и независимо от государственных границ. Эта статья не препятствует государствам
вводить лицензирование радиовещательных, телевизионных или кинематографических предприятий.

2. Осуществление этих свобод, налагающее обязанности и ответственность, может быть сопряжено с
формальностями, условиями, ограничениями или штрафными санкциями, предусмотренными законом и
необходимыми в демократическом обществе в интересах государственной безопасности, территориальной
целостности или общественного спокойствия, в целях предотвращения беспорядков и преступности, защиты
здоровья и нравственности, защиты репутации или прав других лиц, предотвращения разглашения информации,
полученной конфиденциально, или обеспечения авторитета и беспристрастности правосудия.

Статья 11

1. Каждый человек имеет право на свободу мирных собраний и свободу ассоциации с другими, включая
право создавать профсоюзы и вступать в них для защиты своих интересов.

2. Осуществление этих прав не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, которые предусмотрены
законом и необходимы в демократическом обществе в интересах государственной безопасности и общественного
спокойствия, в целях предотвращения беспорядков и преступности, защиты здоровья и нравственности или защиты
прав и свобод других лиц. Настоящая статья не препятствует введению законных ограничений на осуществление
этих прав лицами, входящими в состав вооруженных сил, полиции и государственного управления.

Статья 12
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Мужчины и женщины, достигшие брачного возраста, имеют право вступать в брак и создавать семью в
соответствии с внутренним законодательством, регулирующим осуществление этого права.

Статья 13

Каждый человек, чьи права и свободы, изложенные в настоящей Конвенции, нарушены, располагает
эффективными средствами правовой защиты перед государственными органами, даже если такое нарушение было
совершено лицами, действовавшими в официальном качестве.

Статья 14

Пользование правами и свободами, изложенными в настоящей Конвенции, обеспечивается без
дискриминации по какому бы то ни было признаку, как-то, в отношении пола, расы, цвета кожи, языка, религии,
политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, принадлежности к
национальным меньшинствам, имущественного положения, рождения или иного обстоятельства.

Статья 15

1. Во время войны или иного чрезвычайного положения, угрожающего жизни нации, любая Высокая
Договаривающаяся Сторона может принимать меры в отступление от своих обязательств по настоящей Конвенции
только в такой степени, в какой это требуется остротой положения, при условии, что такие меры не являются
несовместимыми с ее другими обязательствами по международному праву.

2. Это положение не может служить основанием для отступления от статьи 2, за исключением смерти в
результате правомерных актов войны, или от статей 3, 4 (пункт 1) и 7.

3. Любая Высокая Договаривающаяся Сторона, использующая это право отступления, информирует в
полном объеме Генерального Секретаря Совета Европы о введенных ею мерах и о причинах их принятия. Она
также информирует Генерального Секретаря Совета Европы о прекращении действия таких мер и возобновлении
полного осуществления положений Конвенции.

Статья 16

Ничто в статьях 10, 11 и 14 не может рассматриваться как препятствие для Высоких Договаривающихся
Сторон вводить ограничения на политическую деятельность иностранцев.

Статья 17

Ничто в настоящей Конвенции не может толковаться как означающее, что какое-либо государство, группа
лиц или какое-либо лицо имеет право заниматься какой-либо деятельностью или совершать какие-либо действия,
направленные на уничтожение любых прав и свобод, изложенных в настоящей Конвенции, или на их ограничение
в большей степени, чем это предусматривается в Конвенции.

Статья 18

Ограничения, допускаемые настоящей Конвенцией в отношении указанных прав и свобод, не применяются
для каких-либо целей, иных, чем те, для которых они были предусмотрены.

 

Раздел II

 

Статья 19

Для обеспечения соблюдения обязательств, принятых на себя Высокими Договаривающимися Сторонами
по настоящей Конвенции, образуются:
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a) Европейская Комиссия по правам человека, далее именуемая "Комиссия'';

b) Европейский Суд по правам человека, далее именуемый "Суд".

 

Раздел III

 

Статья 20*

                ________________________________________________________________________________________________

* Текст изменен в соответствии с положениями Протокола № 8 (ETS, № 118), вступившего в силу 1 января 1990

 

1. Комиссия состоит из такого числа членов, которое равно числу Высоких Договаривающихся Сторон.
Никакие два члена Комиссии не могут быть гражданами одного и того же государства.

2. Комиссия работает в рамках пленарных заседаний. Однако она может создавать Палаты, каждая из
которых состоит по меньшей мере из семи членов. Палаты могут рассматривать петиции, переданные в
соответствии со статьей 25 настоящей Конвенции, которые могут быть рассмотрены на основе устоявшейся
судебной практики или которые не вызывают серьезных вопросов, затрагивающих толкование или применение
Конвенции. При условии соблюдения этого ограничения и положений пункта 5 настоящей статьи Палаты
осуществляют все полномочия, возложенные Конвенцией на Комиссию.

Член Комиссии, избранный от имени Высокой Договаривающейся Стороны, против которой подана
петиция, имеет право заседать в той Палате, в которую была передана петиция.

3. Комиссия может создавать комитеты, каждый из которых состоит по меньшей мере из трех членов и
имеет право, на основе единогласия, объявить неприемлемой и исключить из своего списка дел петицию,
представленную согласно статье 25, когда такое решение может быть принято без дальнейшего рассмотрения.

4. Палата или комитет могут в любой момент отказаться от своей юрисдикции в пользу пленарного
заседания Комиссии, которая может также распорядиться о передаче ей любой петиции, переданной в Палату или
комитет.

5. Лишь пленарное заседание Комиссии может осуществлять следующие полномочия:

a) рассмотрение заявлений, представленных на основании статьи 24;

b) передача дела в Суд в соответствии со статьей 48 "а";

c) составление правил процедуры в соответствии со статьей 36.

Статья 21

1. Члены Комиссии избираются Комитетом Министров абсолютным большинством голосов из списка,
составленного Президиумом Парламентской Ассамблеи; каждая группа представителей Высоких
Договаривающихся Сторон в Парламентской Ассамблее выдвигает трех кандидатов, двое из которых по крайней
мере являются гражданами государства, которое представляет эта группа.

2. В той мере, в какой это применимо, эта же процедура используется при комплектовании Комиссии в
случае, когда другие государства впоследствии становятся участниками Конвенции, а также при заполнении
открывающихся вакансий.

3. Кандидаты должны обладать высокими моральными качествами и либо удовлетворять требованиям,
предъявляемым при назначении на высокие судебные должности, либо иметь признанный авторитет в вопросах
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предъявляемым при назначении на высокие судебные должности, либо иметь признанный авторитет в вопросах
внутреннего или международного права.

Статья 22*

_____________________________________________________________________________________________________

* Текст изменен в соответствии с положениями Протокола № 5 (ETS, № 55), вступившего в силу 20 декабря 1971 г.

 

1. Члены Комиссии избираются на шестилетний срок. Они могут быть переизбраны. Однако полномочия
семи членов из числа избранных на первых выборах прекращаются по истечении трех лет с момента избрания.

2. Члены Комиссии, полномочия которых истекают в конце первого трехлетнего периода, определяются по
жребию Генеральным Секретарем Совета Европы сразу же после завершения первоначальных выборов.

3. С тем, чтобы обеспечить, насколько это возможно, обновляемость состава Комиссии наполовину
каждые три года, Комитет Министров может до проведения любых последующих выборов принять решение о том,
что срок или сроки полномочий одного или нескольких избираемых членов составят не шесть лет, а другой

период, но не более девяти и не менее трех лет.

4. В случаях, когда речь идет о более чем одном сроке полномочий и Комитет Министров применяет
предыдущий пункт, определение сроков полномочий производится Генеральным Секретарем с помощью жребия
сразу же после выборов.

5. Член Комиссии, избранный для замещения другого члена, срок полномочий которого еще не истек,
занимает этот пост в течение оставшегося срока полномочий его предшественника.

6. Члены Комиссии занимают свои посты вплоть до замены. После замены они продолжают заниматься
теми вопросами, которые уже находятся на их рассмотрении.

Статья 23*

_____________________________________________________________________________________________________

* Текст изменен в соответствии с положениями Протокола № 8 (ETS, № 118), вступившего в силу 1 января 1990 г.

 

Члены Комиссии участвуют в работе Комиссии в личном качестве. На протяжении всего срока
пребывания в должности они не должны принимать на себя отправление функций, несовместимых с
предъявляемыми этой должностью требованиями независимости, беспристрастности и незанятости другими
делами.

Статья 24

Любая Высокая Договаривающаяся Сторона может передать в Комиссию через Генерального Секретаря
Совета Европы вопрос о любом предполагаемом нарушении положений Конвенции другой Высокой
Договаривающейся Стороной.

Статья 25

1. Комиссия может получать петиции, направленные в адрес Генерального Секретаря Совета Европы от
любого лица, неправительственной организации или группы лиц, которые утверждают, что они являются жертвами
нарушения одной из Высоких Договаривающихся Сторон их прав, изложенных в настоящей Конвенции, при
условии, что Высокая Договаривающаяся Сторона, на которую подана жалоба, заявила, что она признает
компетенцию Комиссии получать такие петиции. Те из Высоких Договаривающихся Сторон, которые сделали
такое заявление, обязуются никоим образом не препятствовать эффективному осуществлению этого права.

2. Такие заявления могут быть сделаны на определенное время.
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2. Такие заявления могут быть сделаны на определенное время.

3. Заявления сдаются на хранение Генеральному Секретарю Совета Европы, который направляет их копии
Высоким Договаривающимся Сторонам и публикует их.

4. Комиссия осуществляет функции, предусмотренные настоящей статьей, лишь в том случае, когда по
крайней мере шесть Высоких Договаривающихся Сторон связаны обязательствами, сделав заявления согласно
предыдущим пунктам.

Статья 26

Комиссия может принимать дело к рассмотрению только после того, как в соответствии с
общепризнанными нормами международного права были исчерпаны все внутренние средства защиты и лишь в
течение шести месяцев с даты принятия окончательного внутреннего решения.

Статья 27

1. Комиссия не рассматривает любую петицию, поданную в соответствии со статьей 25, которая:

a) является анонимной, или

b) является по существу той же, которая уже была рассмотрена Комиссией или уже является предметом
другой процедуры международного разбирательства или урегулирования, и если она не содержит относящейся к
делу новой информации.

2. Комиссия считает неприемлемой любую петицию, представленную в соответствии со статьей 25,
которую она считает несовместимой с положениями настоящей Конвенции, явно необоснованной или
представляющей собой злоупотребление правом подачи петиций.

3. Комиссия отклоняет любую переданную ей петицию, которую она сочтет неприемлемой в соответствии
со статьей 26.

Статья 28*

_________________________________________________________________________________________________

* Текст изменен в соответствии с положениями Протокола № 8 (ETS, № 118), вступившего в силу 1 января 1990 г.

 

1. В случае, когда Комиссия принимает переданную ей петицию:

a) она с целью установления фактов предпринимает совместно с представителями сторон изучение петиции
и, если это необходимо, расследование, для эффективного ведения которого заинтересованные государства после
обмена мнениями с Комиссией создают все необходимые условия;

b) она в то же время предоставляет себя в распоряжение заинтересованных сторон с целью обеспечения
дружественного урегулирования вопроса на основе уважения прав человека, определенных в настоящей
Конвенции.

2. Если усилия Комиссии по дружественному урегулированию вопроса увенчаются успехом, она
составляет доклад, который направляется заинтересованным государствам, Комитету Министров и Генеральному
Секретарю Совета Европы для опубликования. Этот доклад ограничивается кратким изложением фактов и
достигнутого урегулирования.

Статья 29*

                _____________________________________________________________________________________________________

* Текст изменен в соответствии с положениями Протокола № 3 (ETS, №45), вступившего в силу 21 сентября 1970 г, и Протокола

№ 8 (ETS, № 118), вступившего в силу 1 января 1990 г.
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После принятия петиции, представленной в соответствии со статьей 25, Комиссия тем не менее может
большинством в две трети своих членов принять решение отклонить петицию, если в ходе ее рассмотрения
выяснится наличие одной из причин, в связи с которыми по статье 27 данная петиция не может быть принята.

В таком случае решение доводится до сведения сторон.

Статья 30*

____________________________________________________________________________________________________

* Текст изменен в соответствии с положениями Протокола № 8 (ETS, № 118), вступившего в силу 1 января 1990 г.

 

1. Комиссия может на любой стадии разбирательства принять решение об исключении петиции из своего
списка дел, если обстоятельства приводят к выводу о том, что:

a) заявитель не намерен добиваться рассмотрения своей петиции, или

b) вопрос был решен, или

c) по любой другой причине, установленной Комиссией, неоправданно далее продолжать рассмотрение
петиции.

Однако Комиссия продолжает рассмотрение петиции, если этого требует уважение прав человека,
определенных в настоящей Конвенции.

2. Если Комиссия решит исключить петицию из своего списка дел после ее принятия, она составляет
доклад, содержащий изложение фактов и решение об исключении петиции вместе с основаниями для этого.
Доклад направляется сторонам, а также Комитету Министров для информации. Комиссия может опубликовать его.

3. Комиссия может принять решение восстановить петицию в списке дел, если она сочтет, что
обстоятельства оправдывают такой шаг.

Статья 31*

               

______________________________________________________________________________________

* Текст изменен в соответствии с положениями Протокола № 8 (ETS, № 118), вступившего в силу 1 января 1990 г.

1. Если рассмотрение петиции не было завершено в соответствии со статьями 28 (пункт 2), 29 или 30,
Комиссия составляет доклад, содержащий факты, и высказывает свое мнение о том, доказывают ли
установленные факты нарушение соответствующим государством его обязательств по настоящей Конвенции. В
докладе могут быть изложены индивидуальные мнения членов Комиссии по этому вопросу.

2. Доклад направляется Комитету Министров. Он также направляется заинтересованным государствам,
которые не вправе его опубликовать.

3. Направляя доклад Комитету Министров, Комиссия может вносить такие предложения, которые она
сочтет уместными.

Статья 32

1. Если вопрос не передается в Суд в соответствии со статьей 48 настоящей Конвенции в течение
трехмесячного периода со дня направления доклада Комитету Министров, то Комитет Министров решает
большинством в две трети голосов членов, имеющих право участвовать в заседаниях Комитета, имело ли место
нарушение Конвенции.
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2. При положительном ответе Комитет Министров устанавливает срок, в течение которого
соответствующая Высокая Договаривающаяся Сторона должна принять меры, предусмотренные в решении
Комитета Министров.

3. Если соответствующая Высокая Договаривающаяся Сторона не примет удовлетворительных мер в
течение установленного срока, то Комитет Министров решает большинством, предусмотренным выше в пункте 1,
какие меры должны быть предприняты в связи с его первоначальным решением, и публикует доклад.

4. Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются рассматривать как обязательное для них любое
решение, которое Комитет Министров может принять во исполнение предыдущих пунктов.

голосов присутствующих и участвующих в голосовании членов.

Статья 35

Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Заседания созываются Генеральным Секретарем
Совета Европы.

Статья 36

Комиссия вырабатывает собственные правила процедуры.

Статья 37

Секретариат Комиссии предоставляется в ее распоряжение Генеральным Секретарем Совета Европы.

 

Раздел IV

 

Статья 38

Европейский Суд по правам человека состоит из такого числа судей, которое равно числу членов Совета
Европы. Среди судей не может быть более одного гражданина одного и того же государства.

Статья 39

1. Члены Суда избираются Парламентской Ассамблеей большинством голосов из списка лиц, выдвинутых
членами Совета Европы; каждый член Совета выдвигает трех кандидатов, из которых по крайней мере двое
должны быть гражданами этого государства.

2. В той мере, в какой это применимо, эта же процедура применяется при комплектовании Суда в случае
приема новых членов Совета Европы, а также при заполнении образовавшихся вакансий.

3. Кандидаты должны обладать высокими моральными качествами и либо удовлетворять требованиям,
предъявляемым при назначении на высокие судебные должности, либо быть юристами с признанным авторитетом.

Статья 40*

_____________________________________________________________________________________________________

* Текст изменен в соответствии с положениями Протокола № 3 (ETS, №45), вступившего в силу 21 сентября 1970 г, и Протокола

№ 8 (ETS, № 118), вступившего в силу 1 января 1990 г

 

1. Члены Суда избираются сроком на девять лет. Они могут быть переизбраны. Однако срок полномочий
четырех членов Суда первого состава истекает через три года, а срок полномочий еще четырех членов Суда —
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четырех членов Суда первого состава истекает через три года, а срок полномочий еще четырех членов Суда —
через шесть лет.

2. Члены Суда, чей срок полномочий истекает через три и шесть лет, определяются по жребию
Генеральным Секретарем Совета Европы сразу же после завершения первых выборов.

3. Для обеспечения, насколько это возможно, обновления состава Суда каждые три года на одну треть
Консультативная Ассамблея может до проведения любых последующих выборов принять решение о том, что срок
или сроки полномочий одного или нескольких избираемых членов составят не девять лет, а другой период, но не
более двенадцати и не менее шести лет.

4. В случаях, когда речь идет о более чем одном сроке полномочий и Консультативная Ассамблея
применяет предыдущий пункт, определение сроков полномочий производится Генеральным Секретарем с
помощью жребия сразу же после выборов.

5. Член Суда, избранный для замещения другого члена, срок полномочий которого еще не истек, занимает
этот пост в течение оставшегося срока полномочий его предшественника.

6. Члены Суда занимают свои посты вплоть до замены. После замены они продолжают заниматься теми
делами, которые уже находятся на их рассмотрении.

7. Члены Суда участвуют в работе Суда в своем личном качестве. В течение своего срока полномочий они
не должны занимать никаких должностей, несовместимых с их независимостью и беспристрастностью как членов
Суда или требованиями этого поста.

Статья 41*

_____________________________________________________________________________________________________

* Текст изменен в соответствии с положениями Протокола № 8 (ETS, No 118), вступившего в силу 1 января 1990 г

 

Суд избирает Председателя и одного или двух заместителей Председателя сроком на три года. Они могут
быть переизбраны.

.

Статья 42

Члены Суда получают вознаграждение, устанавливаемое Комитетом Министров, за каждый день
выполнения ими своих функций.

Статья 43*

_____________________________________________________________________________________________________

* Текст изменен в соответствии с положениями Протокола № 8 (ETS, № 118), вступившего в силу 1 января 1990 г

 

Для рассмотрения каждого переданного ему дела Суд образует камеру из девяти судей. Членом камеры ex
officio становится судья — гражданин государства, являющегося стороной в споре, или если такового не
окажется, то по выбору этого государства любое лицо, которое заседает в качестве судьи; имена остальных судей
определяются по жребию Председателем Суда до начала рассмотрения дела.

Статья 44

Только Высокие Договаривающиеся Стороны и Комиссия имеют право передавать дело в Суд.

Статья 45
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Статья 45

Юрисдикция Суда распространяется на все дела, касающиеся толкования и применения настоящей
Конвенции, которые Высокие Договаривающиеся Стороны или Комиссия передают ему в соответствии со статьей
48.

Статья 46

1. Любая Высокая Договаривающаяся Сторона может в любое время заявить, что она признает ipso facto и

без специального соглашения юрисдикцию Суда обязательной по всем вопросам, касающимся толкования и
применения настоящей Конвенции.

2. Вышеупомянутые заявления могут быть безусловными или на условиях взаимности со стороны других
Высоких Договаривающихся Сторон или на определенное время.

3. Эти заявления сдаются на хранение Генеральному Секретарю Совета Европы, который направляет их
копии Высоким Договаривающимся Сторонам.

Статья 47

Суд может принять дело к рассмотрению только после того, как Комиссия удостоверится в
безрезультатности усилий по дружественному урегулированию дела, и в течение трехмесячного срока,
предусмотренного статьей 32.

Статья 48

При условии, что заинтересованная Высокая Договаривающаяся Сторона, если она является единственной,
или заинтересованные Высокие Договаривающиеся Стороны, если их больше одной, признают обязательную
юрисдикцию Суда или, при отсутствии такого признания, с согласия заинтересованной Высокой
Договаривающейся Стороны, если она является единственной, или заинтересованных Высоких Договаривающихся
Сторон, если их больше одной, передавать дела в Суд могут:

a) Комиссия;

b) Высокая Договаривающаяся Сторона, гражданин которой предположительно является жертвой;

c) Высокая Договаривающаяся Сторона, которая передала дело на рассмотрение Комиссии;

d) Высокая Договаривающаяся Сторона, против которой подана жалоба.

Статья 49

В случае спора о подсудности дела Суду вопрос разрешается определением Суда.

Статья 50

Если Суд установит, что решение или мера, принятые судебными или иными органами Высокой
Договаривающейся Стороны, полностью или частично противоречат обязательствам, вытекающим из настоящей
Конвенции, а также если внутреннее право указанной Стороны допускает только частичное возмещение
последствий такого решения или такой меры, то решение Суда, если необходимо, должно предоставить
справедливое возмещение потерпевшей стороне.

Статья 51

1  Решение Суда должно быть мотивированным.

2. Если решение, в целом или в части, не выражает единогласного мнения судей, то любой судья имеет
право представить свое особое мнение.

Статья 52
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Статья 52

Решение Суда является окончательным.

Статья 53

Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются выполнять решения Суда по любому делу, в котором они

являются сторонами.

Статья 54

Решение Суда направляется Комитету Министров, который осуществляет надзор за его выполнением.

Статья 55

Суд устанавливает собственные правила и определяет свою собственную процедуру.

Статья 56

1. Первые выборы членов Суда проводятся после того, как число заявлений, сделанных Высокими
Договаривающимися Сторонами в соответствии со статьей 46, достигнет восьми.

2. Ни одно дело не может быть передано в Суд до этих выборов.

 

Раздел V

 

Статья 57

По получении запроса от Генерального Секретаря Совета Европы любая Высокая Договаривающаяся
Сторона представляет разъяснения относительно того, каким образом ее внутреннее право обеспечивает
эффективное выполнение любого из положений Конвенции.

Статья 58

Расходы Комиссии и Суда несет Совет Европы.

Статья 59

Члены Комиссии и Суда во время исполнения своих функций обладают привилегиями и иммунитетами,
предусмотренными в статье 40 Статута Совета Европы и в соглашениях, заключенных в соответствии с ней.

Статья 60

Ничто в настоящей Конвенции не должно толковаться как ограничение или отступление от каких-либо прав
и основных свобод человека, которые могут гарантироваться законодательством любой Высокой
Договаривающейся Стороны или любым иным соглашением, в котором она участвует.

Статья 61

Ничто в настоящей Конвенции не наносит ущерба полномочиям Комитета Министров, возложенным на
него Статутом Совета Европы.

Статья 62

Высокие Договаривающиеся Стороны согласны с тем, что, кроме случаев заключения особого
соглашения об этом, они не воспользуются действующими между ними договорами, конвенциями или
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соглашения об этом, они не воспользуются действующими между ними договорами, конвенциями или
декларациями с целью передачи путем направления петиции спора, возникшего в связи с толкованием и
применением настоящей Конвенции, для его рассмотрения иными средствами урегулирования, чем те, которые
предусмотрены настоящей Конвенцией.

Статья 63

1. Любое государство может при ратификации или в любое время после этого заявить путем уведомления
Генерального Секретаря Совета Европы о том, что настоящая Конвенция распространяется на все территории или
на любую из них, за международные отношения которых оно несет ответственность.

2. Действие Конвенции распространяется на территорию или территории, указанные в уведомлении,
начиная с тридцатого дня после получения этого уведомления Генеральным Секретарем Совета Европы.

3. Положения настоящей Конвенции применяются на таких территориях, однако с надлежащим учетом
местных требований.

4. Любое государство, которое сделало заявление в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, может в
любое время после этого заявить от имени одной или нескольких территорий, к которым заявление относится, что
оно признает компетенцию Комиссии получать петиции от отдельных лиц, неправительственных организаций или
групп лиц в соответствии со статьей 25 настоящей Конвенции.

Статья 64

1. Любое государство при подписании настоящей Конвенции или при сдаче на хранение ратификационной
грамоты может сделать оговорку в отношении любого отдельного положения Конвенции в отношении того, что тот
или иной закон, действующий в это время на его территории, не соответствует этому положению. В соответствии с
настоящей статьей оговорки общего характера не допускаются.

2. Любая оговорка, сделанная в соответствии с данной статьей, должна содержать краткое изложение
соответствующего закона.

Статья 65

1. Высокая Договаривающаяся Сторона может денонсировать настоящую Конвенцию только по истечении
пяти лет с того момента, когда она становится участником Конвенции, и шести месяцев после уведомления,
содержащегося в сообщении Генеральному Секретарю Совета Европы, который информирует об этом другие
Высокие Договаривающиеся Стороны.

2. Такая денонсация не освобождает соответствующую Высокую Договаривающуюся Сторону от ее
обязательств по настоящей Конвенции в отношении любого акта, способного представлять нарушение таких
обязательств, который мог быть совершен ею до даты вступления денонсации в силу.

3. Любая Высокая Договаривающаяся Сторона, которая перестает быть членом Совета Европы, перестает
быть и Стороной настоящей Конвенции на тех же условиях.

4. Конвенция может быть денонсирована в соответствии с положениями предыдущих пунктов в отношении любой
территории, на которую распространено ее действие согласно положениям статьи 63.

Статья 66

1 Настоящая Конвенция открыта для подписания членами Совета Европы Она подлежит ратификации.
Ратификационные грамоты сдаются на хранение Генеральному Секретарю Совета Европы.

2. Настоящая Конвенция вступает в силу после сдачи на хранение десяти ратификационных грамот

3. Для тех государств, которые ратифицируют Конвенцию впоследствии, она вступает в силу с даты сдачи
на хранение их ратификационных грамот.

4. Генеральный Секретарь Совета Европы уведомляет всех членов Совета Европы о вступлении Конвенции
в силу, о Высоких Договаривающихся Сторонах, ратифицировавших ее, и о сдаче ратификационных грамот,
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в силу, о Высоких Договаривающихся Сторонах, ратифицировавших ее, и о сдаче ратификационных грамот,
которые могут быть получены впоследствии.

Совершено в Риме в 4-й день ноября 1950 года на английском и французском языках, причем оба текста
являются равно аутентичными, в единственном экземпляре, который хранится в архивах Совета Европы.
Генеральный Секретарь направляет заверенные копии каждому из подписавших Конвенцию государств.

 

 

Приложение 3

 

Протокол № 1

 

Правительства, подписавшие настоящий Протокол, будучи членами Совета Европы,

преисполненные решимости предпринять шаги по обеспечению коллективного осуществления некоторых
прав и свобод помимо тех, которые уже включены в Раздел I Конвенции о защите прав человека и основных
свобод, подписанной в Риме 4 ноября 1950 года (далее именуемой "Конвенция"),

согласились о нижеследующем:

Статья 1

Каждое физическое или юридическое лицо имеет право беспрепятственно пользоваться своим
имуществом Никто не может быть лишен своего имущества, кроме как в интересах общества и на условиях,
предусмотренных законом и общими принципами международного права.

Предыдущие положения ни в коей мере не ущемляют право государства обеспечивать выполнение таких
законов, какие ему представляются необходимыми для осуществления контроля за использованием собственности
в соответствии с общими интересами или для обеспечения уплаты налогов или других сборов или штрафов.

Статья 2

Никому не может быть отказано в праве на образование

Государство при выполнении любых функций, которые оно принимает на себя в области образования и
обучения, уважает право родителей обеспечивать такое образование и обучение своих детей в соответствии со
своими собственными религиозными и философскими убеждениями.

Статья 3

Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются проводить свободные выборы с разумной
периодичностью путем тайного голосования в таких условиях, которые обеспечат свободное волеизъявление
народа в выборе законодательной власти.

Статья 4

Любая Высокая Договаривающаяся Сторона может при подписании или ратификации или в любое время
после этого направить Генеральному Секретарю Совета Европы заявление о пределах своих обязательств
относительно применения положений настоящего Протокола к таким названным в заявлении территориям, за
международные отношения которых она несет ответственность.

Любая Высокая Договаривающаяся Сторона, которая направила заявление в соответствии с предыдущим
пунктом, может время от времени направлять последующие заявления об изменении условий любых предыдущих
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заявлений или о прекращении применения положений настоящего Протокола в отношении любой территории.

Заявление, сделанное в соответствии с данной статьей, рассматривается как сделанное в соответствии с
пунктом 1 статьи 63 Конвенции.

Статья 5

Высокие Договаривающиеся Стороны рассматривают положения статей 1, 2, 3 и 4 настоящего Протокола
как дополнительные статьи к Конвенции, и все положения Конвенции применяются соответственно.

Статья 6

Настоящий Протокол открыт для подписания членами Совета Европы, подписавшими Конвенцию, он
подлежит ратификации одновременно с ратификацией Конвенции или после ее ратификации. Он вступает в силу
после сдачи на хранение десяти ратификационных грамот. В отношении любого государства, которое ратифицирует
Протокол впоследствии, Протокол вступает в силу с момента сдачи на хранение его ратификационной грамоты.

Ратификационные грамоты сдаются на хранение Генеральному Секретарю Совета Европы, который уведом-
ляет всех членов Совета о государствах, ратифицировавших Протокол.

Совершено в Париже в 20-й день марта 1952 года на английском и французском языках, причем оба
текста являются равно аутентичными, в единственном экземпляре, который хранится в архивах Совета Европы.
Генеральный Секретарь направляет заверенные копии каждому подписавшему Протокол правительству.

 

Приложение 4

 

Протокол № 2

о наделении Европейского Суда по правам человека компетенцией

выносить консультативные заключения

 

Государства — члены Совета Европы, подписавшие настоящий Протокол:

учитывая положения Конвенции о защите прав человека и основных свобод, подписанной в Риме 4
ноября 1950 года (далее именуемой "Конвенция"), и, в частности, статьи 19, учреждающей наряду с другими
органами Европейский Суд по правам человека (далее именуемый "Суд");

считая целесообразным наделить Суд компетенцией давать консультативные заключения при соблюдении

определенных условий, согласились о нижеследующем:

Статья 1

1. Суд может по запросу Комитета Министров давать консультативные заключения по правовым вопросам,
касающимся толкования Конвенции и Протоколов к ней.

2. Такие заключения не касаются любых вопросов, относящихся к содержанию или объему прав и свобод,
как они определены в Разделе I Конвенции и в Протоколах к ней, или любых других вопросов, которые Комиссии,
Суду или Комитету Министров может потребоваться рассмотреть вследствие любого разбирательства, которое
может быть предпринято в соответствии с Конвенцией.

3. Решение Комитета Министров запросить консультативное заключение Суда принимается двумя третями
голосов представителей, имеющих право заседать в Комитете.
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голосов представителей, имеющих право заседать в Комитете.

Статья 2

Суд решает вопрос о том, соответствует ли запрос о консультативном заключении, поданный Комитетом
Министров, его консультативной компетенции, определенной в статье 1 настоящего Протокола.

Статья 3

1. Для рассмотрения запросов о консультативном заключении Суд проводит пленарное заседание.

2. Консультативное заключение Суда должно быть мотивированным.

3. Если консультативное заключение в целом или в части не выражает единогласного мнения судей, то
любой судья имеет право представить свое особое мнение.

4. Консультативные заключения Суда направляются Комитету Министров.

Статья 4

1. Полномочия Суда по статье 55 Конвенции распространяются на установление таких правил и на
определение такой процедуры, которые Суд сочтет необходимыми для целей настоящего Протокола.

Статья 5

1. Настоящий Протокол открыт для подписания государствами — членами Совета Европы, подписавшими
Конвенцию, которые могут стать его сторонами путем:

a) подписания без оговорки относительно ратификации или принятия;

b) подписания с оговоркой относительно ратификации или принятия с последующей ратификацией или
принятием.

Ратификационные грамоты или документы о принятии сдаются на хранение Генеральному Секретарю
Совета Европы.

2. Настоящий Протокол вступает в силу, как только все государства — участники Конвенции станут
сторонами Протокола в соответствии с положениями пункта 1 данной статьи.

3. С даты вступления Протокола в силу статьи 1—4 считаются неотъемлемой частью Конвенции.

4. Генеральный Секретарь Совета Европы уведомляет государства — члены Совета о:

a) любом подписании без оговорки относительно ратификации или принятия;

b) любом подписании с оговоркой относительно ратификации или принятия;

c) сдаче на хранение любой ратификационной грамоты или документа о принятии;

d) дате вступления настоящего Протокола в силу в соответствии с пунктом 2 данной статьи.

В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом на то уполномоченные, подписали
настоящий Протокол.

Совершено в Страсбурге в 6-й день мая 1963 года на английском и французском языках, причем оба
текста являются равно аутентичными, в единственном экземпляре, который сдается на хранение в архив Совета
Европы. Генеральный Секретарь направляет заверенные копии каждому подписавшему Протокол государству.

 

Приложение 5
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Протокол № 4

об обеспечении некоторых иных прав и свобод помимо тех, которые уже включены

в Конвенцию и Протокол № 1 к ней*

            _______________________________________________________________________

* European Treaty Series, № 46.

 

Правительства, подписавшие настоящий Протокол, будучи членами Совета Европы,

преисполненные решимости предпринять шаги по обеспечению коллективного осуществления некоторых прав и
свобод помимо тех, которые уже включены в Раздел I Конвенции о защите прав человека и основных свобод,
подписанной в Риме 4 ноября 1950 года (далее именуемой "Конвенция"), и в статьи 1—3 Протокола № 1 к
Конвенции, подписанного в Париже 20 марта 1952 года,

согласились о нижеследующем:

Статья 1

Никто не может быть лишен свободы лишь на том основании, что он не в состоянии выполнить какое-либо
договорное обязательство.

Статья 2

1. Каждому, кто законно находится на территории какого-либо государства, принадлежит в пределах этой
территории право на свободное передвижение и свобода выбора места жительства.

2. Каждый человек имеет право покидать любую страну, включая свою собственную.

3. На осуществление этих прав не должно налагаться никаких ограничений, кроме тех, которые
предусмотрены законом и необходимы в демократическом обществе в интересах государственной безопасности
или общественного спокойствия, для поддержания общественного порядка, для предотвращения преступности,
защиты здоровья и нравственности или для защиты прав и свобод других лиц.

4. Права, изложенные в пункте 1, могут также, в определенных областях, подпадать под ограничения,
вводимые в соответствии с законом и оправдываемые общественными интересами в демократическом обществе.

Статья 3

1. Никто не может быть выслан, индивидуально или коллективно, из государства, гражданином которого
он является.

2. Никто не может быть лишен права на въезд на территорию государства, гражданином которого он
является.

Статья 4

Коллективная высылка иностранцев запрещена.

Статья 5

1. Любая Высокая Договаривающаяся Сторона может при подписании или ратификации настоящего
Протокола или в любое время после этого направить Генеральному Секретарю Совета Европы заявление о
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Протокола или в любое время после этого направить Генеральному Секретарю Совета Европы заявление о
пределах своих обязательств относительно применения положений настоящего Протокола к таким названным в
заявлении территориям, за международные отношения которых она несет ответственность.

2. Любая Высокая Договаривающаяся Сторона, которая направила заявление в соответствии с
предыдущим пунктом, может время от времени направлять последующие заявления об изменении условий любых
предыдущих заявлений или о прекращении применения положений настоящего Протокола в отношении любой
территории.

3. Заявление, сделанное в соответствии с данной статьей, рассматривается как сделанное в соответствии с
пунктом 1 статьи 63 Конвенции.

4. Территория любого государства, к которой применяется настоящий Протокол в силу его ратификации
или принятия этим государством, и каждая территория, к которой применяется настоящий Протокол в силу
заявления этого государства в соответствии с данной статьей, считаются самостоятельными территориями для
целей ссылок в статьях 2 и 3 на территорию государства.

Статья 6

1. Высокие Договаривающиеся Стороны рассматривают положения статей 1—5 настоящего Протокола как
дополнительные статьи к Конвенции, и все положения Конвенции применяются соответственно.

2. Тем не менее право индивидуального обращения, признанное заявлением, сделанным в соответствии со
статьей 25 Конвенции, или признание обязательной юрисдикции Суда посредством заявления в соответствии со
статьей 46 Конвенции не действуют в отношении настоящего Протокола, если только соответствующая Высокая
Договаривающаяся Сторона не сделала заявления о признании такого права или такой юрисдикции в отношении
всех или любой из статей 1—4 Протокола.

Статья 7

1. Настоящий Протокол открыт для подписания членами Совета Европы, подписавшими Конвенцию; он
подлежит ратификации одновременно с ратификацией Конвенции или после таковой. Он вступает в силу после
сдачи на хранение пяти ратификационных грамот. В отношении любого государства, которое ратифицирует
Протокол впоследствии, Протокол вступает в силу с момента сдачи на хранение его ратификационной грамоты.

2. Ратификационные грамоты сдаются на хранение Генеральному Секретарю Совета Европы, который
уведомляет всех членов Совета о ратификациях.

В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом на то уполномоченные, подписали
настоящий Протокол.

Совершено в Страсбурге в 16-й день сентября 1963 года на английском и французском языках, причем
оба текста являются равно аутентичными, в единственном экземпляре, который хранится в архиве Совета Европы.
Генеральный Секретарь направляет заверенные копии каждому подписавшему Протокол государству.

 

Приложение 6

 

Протокол № 6 относительно отмены смертной казни

 

Государства — члены Совета Европы, подписавшие настоящий Протокол к Конвенции о защите прав
человека и основных свобод, подписанной в Риме 4 ноября 1950 года (далее именуемой "Конвенция"),

считая, что развитие, имевшее место в нескольких государствах — членах Совета Европы, выражает

общую тенденцию в пользу отмены смертной казни, согласились о нижеследующем:
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Статья 1

Смертная казнь отменяется. Никто не может быть приговорен к смертной казни или казнен.

Статья 2

Государство может предусмотреть в своем законодательстве смертную казнь за действия, совершенные во
время войны или при неизбежной угрозе войны; подобное наказание применяется только в установленных законом
случаях и в соответствии с его положениями. Государство сообщает Генеральному Секретарю Совета Европы
соответствующие положения этого законодательства.

Статья 3

Отступления от положений настоящего Протокола на основании статьи 15 Конвенции не допускаются.

Статья 4

Оговорки в отношении положений настоящего Протокола на основании статьи 64 Конвенции не
допускаются.

Статья 5

1. Любое государство может при подписании или сдаче на хранение своей ратификационной грамоты или
документа о принятии или одобрении указать территорию или территории, к которым применяется данный
Протокол.

2. Любое государство может позднее, в любой момент путем заявления, направленного на имя
Генерального Секретаря Совета Европы, распространить применение настоящего Протокола на любую другую
территорию, указанную в заявлении. В отношении этой территории Протокол вступает в силу в первый день
месяца, следующего за датой получения Генеральным Секретарем подобного заявления.

3. Любое заявление, сделанное на основании двух предыдущих пунктов и касающееся любой указанной в
нем территории, может быть отозвано путем уведомления, направленного на имя Генерального Секретаря. Отзыв
вступает в силу с первого дня месяца, следующего за датой получения Генеральным Секретарем подобного
уведомления.

Статья 6

Государства-участники рассматривают статьи 1—5 настоящего Протокола как дополнительные статьи к
Конвенции, и все положения Конвенции применяются соответственно.

Статья 7

Настоящий Протокол открыт для подписания государствами — членами Совета Европы, подписавшими
Конвенцию. Он подлежит ратификации, принятию или одобрению. Государство — член Совета Европы не может
ратифицировать, принять или одобрить настоящий Протокол без одновременной или предшествующей ратификации
Конвенции. Ратификационные грамоты или документы о принятии или одобрении сдаются на хранение
Генеральному Секретарю Совета Европы.

Статья 8

1. Настоящий Протокол вступает в силу в первый день месяца, следующего за датой, на которую пять
государств — членов Совета Европы выразят свое согласие взять на себя обязательства по Протоколу в
соответствии с положениями статьи 7.

2. Для любого государства-члена, которое выразит свое согласие взять на себя обязательства по
Протоколу впоследствии, Протокол вступает в силу в первый день месяца, следующего за датой сдачи на хранение
ратификационных грамот или документов о принятии или одобрении.

Статья 9
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Статья 9

Генеральный Секретарь Совета Европы уведомляет государства — члены Совета о:

a) любом подписании;

b) сдаче на хранение ратификационной грамоты или документа о принятии или одобрении;

c) дате вступления настоящего Протокола в силу в соответствии со статьями 5 и 8;

d) любом ином действии, уведомлении или сообщении, относящемся к данному Протоколу.

В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом на то уполномоченные, подписали
настоящий Протокол.

Совершено в Страсбурге в 28-й день апреля 1983 года на английском и французском языках, причем оба
текста являются равно аутентичными, в единственном экземпляре, который хранится в архиве Совета Европы.
Генеральный Секретарь Совета Европы направляет заверенные копии каждому государству — члену Совета
Европы.

 

Приложение 7

 

Протокол № 7

 

Государства — члены Совета Европы, подписавшие настоящий Протокол,

преисполненные решимости предпринять шаги по обеспечению коллективного осуществления некоторых
прав и свобод при помощи Конвенции о защите прав человека и основных свобод, подписанной в Риме 4 ноября

1950 года (далее именуемой "Конвенция"), согласились о нижеследующем:

Статья 1

1. Иностранец, на законных основаниях проживающий на территории какого-либо государства, не может
быть выслан из него иначе как во исполнение решения, принятого в соответствии с законом, и должен иметь
возможность:

a) представить аргументы против своей высылки;

b) пересмотра своего дела, и

c) для этих целей предстать перед компетентным органом или одним или несколькими лицами,

назначенными таким органом.

2. Иностранец может быть выслан до осуществления своих прав, перечисленных в пунктах "а", "b" и "с"
пункта 1 данной статьи, если такая высылка необходима в интересах общественного порядка или мотивируется
соображениями государственной безопасности.

Статья 2

1. Каждый, осужденный судом за совершение уголовного преступления, имеет право на то, чтобы его
осуждение или приговор были пересмотрены вышестоящей судебной инстанцией. Осуществление этого права,
включая основания, на которых оно может быть осуществлено, регулируется законом.

2. Из этого права могут делаться исключения в отношении незначительных правонарушений, определенных
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2. Из этого права могут делаться исключения в отношении незначительных правонарушений, определенных
законом, или когда соответствующее лицо было судимо уже в первой инстанции судом высокого уровня или
было осуждено после рассмотрения апелляции против его оправдания.

Статья 3

Если какое-либо лицо окончательным приговором было признано виновным в совершении уголовного
преступления и если впоследствии вынесенный ему приговор был отменен или оно было помиловано на том
основании, что какое-либо новое или вновь открывшееся обстоятельство убедительно доказывает наличие
судебной ошибки, то это лицо, понесшее наказание в результате такого осуждения, получает компенсацию
согласно закону или практике соответствующего государства, если только не будет доказано, что в
необнаружении этого обстоятельства вовремя полностью или частично виновно оно само.

Статья 4

1. Никто не должен быть вторично судим или наказан в уголовном порядке в рамках юрисдикции одного и
того же государства за преступление, за которое он уже был окончательно оправдан или осужден в соответствии с
законом и уголовно-процессуальным правом этого государства.

2. Положения предыдущего пункта не препятствуют пересмотру дела в соответствии с законом и
уголовно-процессуальным правом соответствующего государства, если имеются сведения о новых или вновь
открывшихся обстоятельствах или в предыдущем разбирательстве имел место существенный дефект, который мог
повлиять на его результат.

3. Отступления от положений настоящей статьи на основании статьи 15 Конвенции не допускаются.

Статья 5

Супруги обладают равными правами и равной ответственностью частноправового характера в отношениях
между собой и в отношениях со своими детьми, в том, что касается вступления в брак, во время состояния в
браке и при его расторжении. Данная статья не препятствует государствам принимать такие меры, которые
необходимы для соблюдения интересов детей.

Статья 6

1. Любое государство может при подписании или сдаче на хранение своей ратификационной грамоты или
документа о принятии или одобрении указать территорию или территории, на которые распространяется действие
данного Протокола, и указать степень применения к этой территории или к этим территориям положения
настоящего Протокола таким государством.

2. Любое государство может в любое время позднее, путем направления Генеральному Секретарю Совета
Европы заявления, распространить применение настоящего Протокола на любую другую территорию, указанную в
заявлении. Протокол вступает в силу в отношении такой территории в первый день месяца, наступающего по
истечении двухмесячного срока с даты получения Генеральным Секретарем такого заявления.

3. Любое заявление, сделанное на основании двух предыдущих пунктов и касающееся любой указанной в
нем территории, может быть отозвано или изменено путем уведомления Генерального Секретаря Совета Европы.
Отзыв или изменение вступают в силу в первый день месяца, наступающего по истечении двухмесячного срока с
даты получения Генеральным Секретарем такого уведомления.

4. Заявление, сделанное в соответствии с настоящей статьей, рассматривается как сделанное в
соответствии с пунктом 1 статьи 63 Конвенции.

5. Территория любого государства, к которой применяется настоящий Протокол в силу ратификации,
принятия или одобрения таким государством, и каждая из территорий, к которой применяется настоящий Протокол
в силу заявления такого государства в соответствии с данной статьей, могут рассматриваться как отдельные
территории для целей ссылки в статье 1 на территорию государства.

Статья 7
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1. Государства-участники рассматривают статьи 1—6 настоящего Протокола как дополнительные статьи к
Конвенции, и все положения Конвенции применяются соответственно.

2. Однако право индивидуального обращения, признанное заявлением, сделанным в соответствии со
статьей 25 Конвенции, или признание обязательной юрисдикции Суда посредством заявления в соответствии со
статьей 46 Конвенции не действуют в отношении настоящего Протокола, если только соответствующее
государство не сделало заявление о признании вышеуказанного права или такой юрисдикции в отношении статей 1
—5 настоящего Протокола.

Статья 8

Настоящий Протокол открыт для подписания государствами — членами Совета Европы, подписавшими
Конвенцию. Он подлежит ратификации, принятию или одобрению. Государство — член Совета Европы не может
ратифицировать, принять или одобрить данный Протокол без предшествующей или одновременной ратификации
Конвенции. Ратификационные грамоты или документы о принятии или одобрении сдаются на хранение
Генеральному Секретарю Совета Европы.

Статья 9

1. Настоящий Протокол вступает в силу в первый день месяца, наступающего по истечении двухмесячного
срока после того, как семь государств — членов Совета Европы выразят свое согласие быть связанными
Протоколом в соответствии с положениями статьи 8.

2. Для любого государства-члена, которое впоследствии выражает свое согласие быть связанным
Протоколом, он вступит в силу в первый день месяца, наступающего по истечении двухмесячного срока после
сдачи на хранение ратификационной грамоты или документа о принятии или одобрении.

Статья 10

Генеральный Секретарь Совета Европы уведомляет все государства — члены Совета Европы о:

a) любом подписании;

b) сдаче на хранение ратификационной грамоты или документа о принятии или одобрении;

c) дате вступления настоящего Протокола в силу в соответствии со статьями 6 и 9;

d) любом ином действии, уведомлении или заявлении, относящемся к данному Протоколу.

В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом на то уполномоченные, подписали
настоящий Протокол.

Совершено в Страсбурге в 22-й день ноября 1984 года на английском и французском языках, причем оба
текста являются равно аутентичными, в единственном экземпляре, который хранится в архиве Совета Европы.
Генеральный Секретарь Совета Европы направляет заверенные копии каждому государству — члену Совета
Европы.

 

Приложение 8

 

Протокол № 9*

_____________________________________________________________________________________________________

* European Treaty Series, № 140.
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Государства — члены Совета Европы, подписавшие настоящий Протокол к Конвенции о защите прав
человека и основных свобод, подписанной в Риме 4 ноября 1950 года (далее именуемой "Конвенция"),

преисполненные решимости внести дальнейшие улучшения в процедуру, предусмотренную Конвенцией,

согласились о нижеследующем:

Статья 1

Для участников Конвенции, которые связаны настоящим Протоколом, Конвенция изменяется, как это
предусмотрено в статьях 2—5.

Статья 2

Пункт 2 статьи 31 Конвенции гласит следующее: "2. Доклад направляется Комитету Министров. Доклад
также направляется заинтересованным государствам и, если в нем рассматривается петиция, поданная согласно
статье 25, подателю петиции. Заинтересованные государства и податель петиции не вольны публиковать его".

Статья 3

Статья 44 Конвенции гласит следующее: "Только Высокие Договаривающиеся Стороны, Комиссия и лица,
неправительственные организации или группы лиц, подавшие петицию на основании статьи 25, имеют право
передавать дело в Суд".

Статья 4

Статья 45 Конвенции гласит следующее: "Юрисдикция Суда распространяется на все дела, касающиеся
толкования и применения настоящей Конвенции, которые переданы ему в соответствии со статьей 48".

Статья 5

Статья 48 Конвенции гласит следующее:

 "1. При условии, что заинтересованная Высокая Договаривающаяся Сторона, если она является
единственной, или заинтересованные Высокие Договаривающиеся Стороны, если их больше одной, подпадают под
обязательную юрисдикцию Суда, или, в ином случае, с согласия заинтересованной Высокой Договаривающейся
Стороны, если она является единственной, или заинтересованных Высоких Договаривающихся Сторон, если их
больше одной, передавать дело в Суд могут:

a) Комиссия;

b) Высокая Договаривающаяся Сторона, гражданин которой предположительно является жертвой;

c) Высокая Договаривающаяся Сторона, которая передала дело на рассмотрение Комиссии;

d) Высокая Договаривающаяся Сторона, против которой подана жалоба;

е) лица, неправительственные организации или группа лиц, подавшие жалобу в Комиссию".

"2. Если дело передается в Суд исключительно в соответствии с пунктом 1 "е", то сначала оно выносится
на рассмотрение группы в составе трех членов Суда. В ней заседает в качестве члена группы "ex officio" судья, из-
бранный от Высокой Договаривающейся Стороны, против которой подана жалоба, или, если такового не имеется,
лицо по ее выбору, которое заседает в качестве судьи. Если жалоба подана против более чем одной Высокой
Договаривающейся Стороны, то соответствующим образом увеличивается размер группы.

Если дело не вызывает серьезных вопросов, затрагивающих толкование или применение настоящей
Конвенции, и не заслуживает в силу какой-либо другой причины рассмотрения его Судом, группа может принять
единогласное решение о том, что оно не будет рассматриваться Судом. В этом случае Комитет Министров решает
в соответствии с положениями статьи 32, имело ли место нарушение Конвенции".



11/27/13 Как подать жалобу в суд по правам человека

www.chernobyl86.ru/spisok/zakon/osn_zakon/strasburg.htm 37/54

Статья 6

1. Настоящий Протокол открыт для подписания государствами — членами Совета Европы, подписавшими
Конвенцию, которые могут выразить свое согласие стать его участниками путем:

a) подписания его без оговорки относительно ратификации, принятия или одобрения;

b) подписания его с оговоркой относительно ратификации, принятия или одобрения с последующей
ратификацией, принятием или одобрением.

2. Ратификационные грамоты или документы о принятии или одобрении сдаются на хранение Генеральному
Секретарю Совета Европы.

Статья 7

1. Настоящий Протокол вступает в силу в первый день месяца, наступающего по истечении трехмесячного
периода с момента, когда десять государств — членов Совета Европы выразили свое согласие быть связанными
Протоколом в соответствии с положениями статьи.

. Для любого государства-члена, которое впоследствии выражает свое согласие быть связанным
Протоколом, он вступает в силу в первый день месяца, наступающего по истечении трехмесячного срока после
подписания или сдачи на хранение ратификационной грамоты или документа о принятии или одобрении.

Статья 8

Генеральный Секретарь Совета Европы уведомляет все государства — члены Совета Европы о:

 a) любом подписании;

b)сдаче на хранение любой ратификационной грамоты или документа о принятии или одобрении;

c) дате вступления настоящего Протокола в силу в соответствии со статьей 7;

d) любом ином действии, уведомлении или заявлении, относящемся к данному Протоколу.

В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом на то уполномоченные, подписали
настоящий Протокол.

Совершено в Риме в 6-й день ноября 1990 года на английском и французском языках, причем оба текста

являются равно аутентичными, в единственном экземпляре, который хранится в архиве Совета Европы.
Генеральный Секретарь Совета Европы направляет заверенные копии каждому государству — члену Совета
Европы.

 

Приложение 9

 

Протокол № 10

 

Государства — члены Совета Европы, подписавшие настоящий Протокол к Конвенции о защите прав
человека и основных свобод, подписанной в Риме 4 ноября 1950 года (далее именуемой "Конвенция"),

считая целесообразным изменить положение статьи 32 Конвенции в целях уменьшения предусмотренного данной

статьей большинства в две трети голосов, согласились о нижеследующем:

Статья 1
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Статья 1

Исключить слова "две трети" из текста пункта 1 статьи 32 Конвенции.

Статья 2

1. Настоящий Протокол открыт для подписания Государствами — членами Совета Европы, подписавшими
Конвенцию, которые могут выразить свое согласие стать ее участниками путем:

а) подписания без оговорки относительно ратификации, принятия или утверждения; или

b) подписания с оговоркой относительно ратификации, принятия или утверждения.

2. Ратификационные грамоты, документы о принятии или утверждении сдаются на хранение Генеральному
Секретарю Совета Европы.

Статья 3

Настоящий Протокол вступает в силу в первый день месяца, следующего по истечении трех месяцев с
даты, на которую все участники Конвенции выразят свое согласие взять на себя обязательства по Протоколу в
соответствии с положениями статьи 2.

Статья 4

Генеральный Секретарь Совета Европы уведомляет Государства — члены Совета:

а) о любом подписании;

b) о сдаче на хранение любой ратификационной грамоты, документа о принятии или об утверждении;

с) о дате вступления в силу настоящего Протокола в соответствии с положениями статьи 3;

d) о любом ином акте, уведомлении или заявлении, относящемся к настоящему Протоколу.

В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом на то уполномоченные, подписали
настоящий Протокол.

Совершено в Страсбурге в 25-й день марта 1992 года на английском и французском языках, причем оба
текста являются равно аутентичными, в единственном экземпляре, который хранится в архиве Совета Европы.
Генеральный Секретарь Совета Европы направляет заверенные копии каждому государству — члену Совета
Европы.

 

Приложение 10

 

Протокол № 11

 

к Конвенции о защите прав человека и основных свобод, вносящий структурные

изменения в созданный на ее основе контрольный механизм

 

Государства — члены Совета Европы, подписавшие настоящий Протокол к Конвенции о защите прав
человека и основных свобод, подписанной в Риме 4 ноября 1950 года (далее именуемой "Конвенция"),
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человека и основных свобод, подписанной в Риме 4 ноября 1950 года (далее именуемой "Конвенция"),

принимая во внимание насущную необходимость в структурной перестройке созданного на основе
Конвенции контрольного механизма с тем, чтобы поддержать на прежнем уровне обеспечиваемую им защиту прав
человека и основных свобод и повысить ее эффективность, особенно ввиду продолжающегося роста числа
заявлений и расширяющегося членства в Совете Европы;

считая в связи с этим желательным дополнить ряд положений Конвенции для того, чтобы, в частности,
заменить нынешние Европейскую Комиссию и Европейский Суд по правам человека вновь создаваемым
постоянным Судом;

учитывая Резолюцию № 1, принятую на Европейской межминистерской конференции по правам человека,
состоявшейся в Вене 19—20 марта 1985 года;

учитывая Рекомендацию №1194 (1992), принятую Парламентской Ассамблеей Совета Европы 6 октября
1992 года;

учитывая решение глав государств и правительств стран — членов Совета Европы о реформе
предусмотренного Конвенцией контрольного механизма, содержащееся в Венской декларации от 9 октября 1993

года, согласились о нижеследующем:

 

Статья 1

 

Нынешний текст разделов II—IV Конвенции (статьи 19—56) и Протокола № 2 о наделении Европейского
Суда по правам человека компетенцией выносить консультативные заключения заменяется следующим Разделом II
Конвенции (статьи 19—51):

"Раздел II. Европейский Суд по правам человека

Статья   19. Создание Суда

Для обеспечения соблюдения обязательств, принятых на себя Высокими Договаривающимися Сторонами
по Конвенции и протоколам к ней, образуется Европейский Суд по правам человека, далее именуемый "Суд". Он
работает на постоянной основе.

Статья   20. Количество судей

Суд состоит из такого числа членов, которое равно числу Высоких Договаривающихся Сторон.

Статья   21. Предъявляемые к судьям требования

1. Члены Суда должны обладать высокими моральными качествами и либо удовлетворять требованиям,
предъявляемым при назначении на высокие судебные должности, либо быть юристами с признанным авторитетом.

2. Члены Суда участвуют в работе Суда в своем личном качестве.

3. На протяжении всего срока пребывания в должности члены Суда не должны принимать на себя
отправление каких бы то ни было функций, несовместимых с их независимостью, беспристрастностью или
требованиями полной занятости в качестве судьи; все вопросы, возникающие в связи с применением настоящего
пункта, решаются Судом.

Статья   22.   Выборы судей

1. Члены Суда от каждой из Высоких Договаривающихся Сторон избираются Парламентской Ассамблеей
большинством поданных голосов из списка, включающего трех кандидатов, выдвинутых этой Высокой
Договаривающейся Стороной.
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Договаривающейся Стороной.

2. Эта же процедура применяется при комплектовании Суда в случае присоединения новых Высоких
Договаривающихся Сторон, а также при заполнении образовавшихся вакансий.

Статья   23. Срок полномочий

1. Члены Суда избираются сроком на шесть лет. Они могут быть переизбраны. Однако срок полномочий
половины членов Суда первого состава истекает через три года.

2 Члены Суда, чей срок полномочий истекает по окончании первоначального периода в три года,
определяются по жребию Генеральным Секретарем Совета Европы сразу же после их избрания.

3. Для обеспечения, насколько это возможно, обновления состава Суда наполовину каждые три года
Парламентская Ассамблея может до проведения любых последующих выборов принять решение о том, что срок
или сроки полномочий одного или нескольких избираемых членов будут иными, нежели шесть, но не более девяти
и не менее трех лет.

4. В случаях, когда речь идет о более чем одном сроке полномочий и Парламентская Ассамблея применяет
предыдущий пункт, определение срока полномочий производится Генеральным Секретарем Совета Европы с
помощью жребия сразу же после выборов.

5. Член Суда, избранный для замещения другого члена, срок полномочий которого еще не истек, занимает
этот пост в течение оставшегося срока полномочий его предшественника.

6. Срок полномочий членов Суда истекает по достижении ими семидесятилетнего возраста.

7. Члены Суда занимают свои посты вплоть до замены. После замены они продолжают, однако, заниматься
теми делами, которые уже находятся на их рассмотрении.

Статья   24.   Отстранение от должности

Член Суда не может быть отстранен от должности иначе как в случае, когда остальные судьи большинством в две

трети голосов принимают решение о том, что он более не соответствует предъявляемым требованиям.

Статья   25. Канцелярия и юридические секретари

У Суда имеется канцелярия, функции и организация которой определяются его правилами процедуры. Суд
пользуется услугами юридических секретарей.

Статья   26. Суд полного состава

Суд полного состава

a) избирает своего Председателя и одного или двух заместителей Председателя сроком на три года; они
могут быть переизбраны;

b) образует Палаты, создаваемые на определенный период времени;

c) избирает Председателей Палат Суда; они могут быть

переизбраны;

d) устанавливает собственные правила процедуры; и е) избирает Руководителя канцелярии и одного или
нескольких его заместителей.

Статья   27. Комитеты, Палаты и Большая Палата

1. Для рассмотрения переданных ему дел Суд образует комитеты, состоящие из трех членов, Палаты,
состоящие из семи членов, и Большую Палату, состоящую из семнадцати членов. Палаты Суда образуют комитеты
на определенный период времени.
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на определенный период времени.

2. Членом Палаты и Большой Палаты ex officio становится член Суда, избранный от государства,
являющегося стороной в деле, либо, если такового не окажется или он не может принимать участия в
разбирательстве, лицо по выбору этого государства, которое заседает в качестве судьи.

3. В состав Большой Палаты входят также Председатель Суда, заместители Председателя Суда,
председатели Палат и другие члены Суда, выбранные в соответствии с его правилами процедуры. В тех случаях,
когда дело направляется в Большую Палату в соответствии со статьей 43, в ее состав не включается ни один из
членов Палаты, вынесшей решение по существу, за исключением Председателя этой Палаты и судьи от
государства-ответчика.

Статья 28. Решения комитетов о неприемлемости

Комитет единогласным решением может признать неприемлемым индивидуальное заявление, поданное в соот-
ветствии со статьей 34, или вычеркнуть его из своего списка дел, подлежащих рассмотрению, если для принятия
такого решения дальнейшего изучения заявления не требуется. Это решение является окончательным.

Статья   29. Решения Палат о приемлемости и по существу

1. Если на основании статьи 28 решение принято не было, Палата выносит решение о приемлемости
индивидуального заявления, поданного в соответствии со статьей 34, и по существу дела.

2. Палата выносит решение о приемлемости межгосударственного заявления, поданного в соответствии со
статьей 33, и по существу дела.

3. Решение о приемлемости выносится раздельно, если Суд, в порядке исключения, не примет решение об
обратном.

Статья   30. Уступка юрисдикции в пользу Большой Палаты

В тех случаях, когда либо дело, находящееся на рассмотрении Палаты, поднимает серьезные вопросы
толкования Конвенции или протоколов к ней, либо имеется вероятность того, что ответ на стоящий перед Палатой
вопрос будет противоречить ранее вынесенному Судом решению, Палата в любой момент до того, как она вынесет
свое решение по существу, и если ни одна из сторон в деле не возражает против этого, может уступить
юрисдикцию в пользу Большой Палаты.

Статья   31. Полномочия Большой Палаты

Большая Палата

а) выносит решения по заявлениям, поданным в соответствии со статьями 33 или 34, когда какая-либо из
Палат уступила юрисдикцию в ее пользу на основании статьи 30 или когда дело направлено ей в соответствии со
статьей 43;

Ь) рассматривает просьбы о вынесении консультативного заключения, представленные в соответствии со
статьей 47.

Статья   32. Юрисдикция Суда

1. Под юрисдикцию Суда подпадают все вопросы, касающиеся толкования и применения Конвенции и
протоколов к ней, переданные на его рассмотрение согласно статьям 33, 34 и 47.

2. В случае спора относительно того, обладает ли Суд юрисдикцией, вопрос решается Судом.

Статья   33. Межгосударственные дела

Любая Высокая Договаривающаяся Сторона может передать в Суд вопрос о любом предполагаемом
нарушении положений Конвенции и протоколов к ней другой Высокой Договаривающейся Стороной.

Статья   34. Индивидуальные петиции
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Статья   34. Индивидуальные петиции

Суд может получать заявления от любого лица, неправительственной организации или группы лиц, которые
утверждают, что они являются жертвами нарушения одной из Высоких Договаривающихся Сторон прав, изложен-
ных в Конвенции или протоколах к ней. Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются никоим образом не
препятствовать эффективному осуществлению этого права.

Статья   35. Условия приемлемости

1. Суд может принимать дело к рассмотрению только после того, как в соответствии с общепризнанными
нормами международного права были исчерпаны все внутригосударственные средства правовой защиты, и лишь в
течение шести месяцев с даты принятия окончательного внутригосударственного решения.

2. Суд не принимает к рассмотрению никакие индивидуальные заявления, поданные в соответствии со
статьей 34, которые

a) являются анонимными; или

b) являются по существу теми же, что и дела, которые уже были рассмотрены Судом, или уже являются
предметом другой процедуры международного разбирательства или урегулирования и не содержат относящейся к
делу новой информации.

3. Суд принимает решение о неприемлемости любых заявлений, поданных в соответствии со статьей 34,
которые он сочтет несовместимыми с положениями Конвенции или протоколов к ней, явно необоснованными или
представляющими собой злоупотребление правом подачи заявлений.

4. Суд отклоняет любые заявления, которые он сочтет неприемлемыми по настоящей статье. Он может
сделать это на любой стадии разбирательства.

Статья   36. Участие третьей стороны

1. В отношении любого дела, находящегося на рассмотрении какой-либо из Палат или Большой Палаты,
каждая Высокая Договаривающаяся Сторона, гражданин которой является заявителем, вправе представлять
письменные замечания и принимать участие в слушаниях.

2. В интересах надлежащего отправления правосудия Председатель Суда может пригласить любую
Высокую Договаривающуюся Сторону, не являющуюся стороной в деле, или любое заинтересованное лицо, не
являющееся заявителем, представить письменные замечания или принять участие в слушаниях.

Статья   37. Исключение заявлений из списка

1. Суд может на любой стадии разбирательства принять решение об исключении заявления из своего
списка дел, подлежащих рассмотрению, если анализ обстоятельств приводит к выводу о том, что:

a) заявитель не намерен добиваться рассмотрения своего заявления; или .

b) вопрос был урегулирован; или

c) по любой другой причине, установленной Судом, далее продолжать рассмотрение заявления
неоправданно. Однако Суд продолжает рассмотрение или обращения, если этого требует уважение прав человека,
как они определены в Конвенции и протоколах к ней.

2. Суд может принять решение восстановить заявление в своем списке дел, подлежащих рассмотрению,
если он сочтет, что обстоятельства оправдывают такой шаг.

Статья   38. Изучение дела и разбирательство в порядке дружественного урегулирования

1. Если Суд принимает решение о приемлемости, он:

a) продолжает изучение дела совместно с представителями сторон и, если это необходимо, осуществляет
расследование, для эффективного проведения которого заинтересованные государства создают все необходимые
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расследование, для эффективного проведения которого заинтересованные государства создают все необходимые
условия;

b) предоставляет себя в распоряжение заинтересованных сторон с целью обеспечения дружественного
урегулирования вопроса на основе уважения прав человека, как они определены в Конвенции и протоколах к ней.

2. Разбирательство в порядке, предусмотренном в пункте 1, имеет конфиденциальный характер.

Статья   39. Достижение дружественного урегулирования

В случае дружественного урегулирования Суд исключает дело из своего списка посредством решения, в
котором дается лишь краткое изложение фактов и достигнутого урегулирования.

Статья   40. Открытый характер слушаний и доступ к документам

1. Слушания, если Суд при наличии исключительных обстоятельств не примет решение об обратном,
являются открытыми.

2. Доступ к документам, переданным на хранение в канцелярию, если Председатель Суда не примет
решение об обратном, является открытым.

Статья   41. Справедливое удовлетворение

Если Суд установит, что имело место нарушение Конвенции или протоколов к ней, а внутреннее право
соответствующей Высокой Договаривающейся Стороны допускает возможность лишь частичного возмещения,
Суд, если это необходимо, предоставляет справедливое удовлетворение потерпевшей стороне.

Статья   42. Решения Палат по существу дела

Решения Палат становятся окончательными в соответствии с положениями пункта 2 статьи 44.

Статья   43. Направление дела в Большую Палату

1. В течение трех месяцев после того, как Палата вынесла решение, любая из сторон в деле в
исключительных случаях может подать прошение о том, чтобы дело было направлено на рассмотрение Большой
Палаты.

2. Камера в составе пяти членов Большой Палаты принимает прошение, если дело поднимает серьезный
вопрос, затрагивающий толкование или применение Конвенции или протоколов к ней или серьезную проблему
общего значения.

3. Если камера принимает прошение, Большая Палата выносит решение по существу дела.

Статья   44. Окончательные решения по существу

1. Решение Большой Палаты является окончательным.

2. Решение любой из Палат становится окончательным:

a) после того, как стороны сделают заявление о том, что они не будут обращаться с прошением о
направлении дела в Большую Палату; или

b) через три месяца после вынесения решения, если за это время обращения с прошением о направлении
дела в Большую Палату не последовало; или

c) после того, как камера Большой Палаты отклонит прошение о направлении дела по статье 43.

3. Окончательные решения подлежат публикации.

Статья   45. Обоснование решений по существу и других решений
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1. Решения по существу дела, а также решения о приемлемости или неприемлемости должны быть
мотивированными.

2. Если решение по существу дела в целом или в части не выражает единогласного мнения судей, то
любой из них вправе представить отдельное мнение.

Статья   46. Обязательная сила и исполнение решений по существу дела

1. Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются выполнять окончательные решения Суда по существу
любого дела, сторонами которого они являются.

2. Окончательное решение Суда по существу дела направляется Комитету Министров, который
осуществляет надзор за его исполнением.

Статья   47. Консультативные заключения

1. Суд может по запросу Комитета Министров выносить консультативные заключения по правовым
вопросам, касающимся толкования Конвенции и протоколов к ней.

2. Такие заключения не должны затрагивать никакие вопросы, относящиеся к содержанию или объему
прав или свобод, сформулированных в Разделе I Конвенции и протоколах к ней, или другие вопросы, которые
Суду или Комитету Министров может потребоваться рассмотреть вследствие любого разбирательства, которое
может быть предпринято в соответствии с Конвенцией.

3. Решения Комитета Министров запросить консультативное заключение Суда принимаются большинством
голосов представителей, имеющих право заседать в Комитете.

Статья  48. Юрисдикция Суда в отношении консультативных заключений

Вопрос о том, относится ли запрос о консультативном заключении, поданный Комитетом Министров, к
компетенции Суда, как она определена в статье 47, решает Суд.

Статья   49. Обоснование консультативных заключений

1. Консультативные заключения Суда должны быть мотивированными.

2. Если консультативное заключение в целом или в части не выражает единогласного мнения судей, то любой из
них вправе представить отдельное мнение.

3. Консультативные заключения Суда направляются Комитету Министров.

Статья   50. Расходы на содержание Суда

Расходы на содержание Суда несет Совет Европы.

Статья  51. Привилегии и иммунитеты членов Суда

Члены Суда при исполнении своих обязанностей пользуются привилегиями и иммунитетами,
предусмотренными статьей 40 Статута Совета Европы и соглашениями, заключенными на ее основе".

 

Статья 2

 

1. Раздел V Конвенции становится Разделом III Конвенции; статья 57 Конвенции становится статьей 52
Конвенции; статьи 58 и 59 Конвенции изымаются, а статьи 60—66 Конвенции становятся соответственно статьями
53—59 Конвенции.
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2. Раздел I Конвенции получает заголовок "Права и свободы", а новый Раздел III Конвенции — заголовок
"Прочие положения". Статьям 1—18 и новым статьям 52—59 Конвенции придаются заголовки, указанные в
приложении к настоящему Протоколу.

3. В пункте 1 новой статьи 56 перед словом "распространяется" вставляются слова "согласно пункту 4
настоящей статьи"; в пункте 4 слова "Комиссии получать заявления" и "в соответствии со статьей 25 настоящей
Конвенции" заменяются соответственно словами "Суда получать заявления" и "как это предусмотрено в статье 34
Конвенции". В пункте 4 новой статьи 58 слова "статьи 63" заменяются словами "статьи 56".

4. В Протокол к Конвенции вносятся следующие изменения:

a) все статьи получают заголовки, указанные в приложении к настоящему Протоколу; и

b) в последней фразе статьи 4 слова "статьи 63" заменяются на слова "статьи 56".

5. В Протокол № 4 вносятся следующие изменения:

a) все статьи получают заголовки, указанные в приложении к настоящему Протоколу,

b) в пункте 3 статьи 5 слова "статьи 63" заменяются на слова "статьи 56"; добавляется следующий новый
пункт 5: "Любое государство, которое сделало заявление в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящей статьи, может

в любое время после этого заявить от имени одной или нескольких территорий, к которым относится заявление,
что оно признает компетенцию Суда получать заявления от отдельных лиц, неправительственных организаций или
групп лиц, как это предусмотрено в статье 34 Конвенции, в отношении всех или любой из статей 1—4 настоящего
Протокола", и

c) пункт 2 статьи 6 изымается.

6. В Протокол № 6 вносятся следующие изменения:

a) все статьи получают заголовки, указанные в приложении к настоящему Протоколу;

b) в статье 4 слова "на основании статьи 64" заменяются на слова "на основании статьи 57".

7. В Протокол № 7 вносятся следующие изменения:

а) все статьи получают заголовки, указанные в приложении к настоящему Протоколу;

b) в пункте 4 статьи 6 слова "статьи 63" заменяются на слова "статьи 56"; добавляется следующий новый

пункт 6-"Любое государство, которое сделало заявление в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящей статьи, может
в любое время после этого заявить от имени одной или нескольких территорий, к которым относится заявление,
что оно признает компетенцию Суда получать заявления от отдельных лиц, неправительственных организаций или
групп лиц, как это предусмотрено в статье 34 Конвенции, в отношении статей 1—5 настоящего Протокола"; и

с) пункт 2 статьи 7 изымается.

8. Протокол № 9 отменяется.

 

Статья 3

 

1. Настоящий Протокол открыт для подписания государствами — членами Совета Европы, подписавшими
Конвенцию, которые могут выразить свое согласие стать его участниками путем"

a) подписания без оговорки относительно необходимости ратификации, принятия или одобрения, или
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b) подписания, обусловленного обязательной последующей ратификацией, принятием или одобрением, за
которым следует ратификация, принятие или одобрение.

2. Ратификационные грамоты и документы о принятии или одобрении сдаются на хранение Генеральному
Секретарю Совета Европы.

Статья 4

 

Настоящий Протокол вступает в силу в первый день месяца, следующего за тем, в котором истекает срок
в один год с даты, на которую все Стороны Конвенции выразили свое согласие быть связанными этим Протоколом
в соответствии с положениями статьи 3. Выборы новых судей и любые дальнейшие шаги, необходимые для
создания нового Суда в соответствии с положениями настоящего Протокола, могут быть предприняты начиная с
даты, на которую все Стороны Конвенции выразили свое согласие быть связанными этим Протоколом.

 

Статья 5

 

1. Без ущерба для положений пунктов 3 и 4 данной статьи сроки полномочий судей, членов Комиссии,
Руководителя канцелярии и его заместителя истекают с момента вступления в силу настоящего Протокола.

2. Заявления, находящиеся на рассмотрении Комиссии, по которым на момент вступления в силу
настоящего Протокола решение о приемлемости вынесено не было, рассматриваются Судом в соответствии с
положениями настоящего Протокола.

3. Заявлениями, по которым решения о приемлемости на момент вступления в силу настоящего Протокола
были вынесены, продолжают заниматься члены Комиссии в течение одного года после этого. Любые заявления,
рассмотрение которых в течение вышеуказанного периода завершено не было, передаются Суду, который
рассматривает их в качестве приемлемых дел в соответствии с положениями настоящего Протокола.

4. В том, что касается заявлений, по которым Комиссия после вступления в силу настоящего Протокола
утвердила отчет в соответствии с бывшей статьей 31 Конвенции, отчет передается сторонам, которые не могут
опубликовывать его по собственному усмотрению. В соответствии с положениями, применимыми до вступления в
силу настоящего Протокола, дело может быть передано в Суд. Камера Большой Палаты определяет, примет ли
решение по делу одна из Палат или Большая Палата. Если решение по делу принимает любая Палата, решение этой
Палаты является окончательным. Делами, которые не были переданы в Суд, занимается Комитет Министров,
действующий в соответствии с положениями бывшей статьи 32 Конвенции.

5. Дела, находящиеся на рассмотрении Суда, по которым на момент вступления в силу настоящего
Протокола

решение принято не было, передаются Большой Палате Суда, которая рассматривает их в соответствии с положе-
ниями настоящего Протокола.

6. Разбирательство дел, находящихся на рассмотрении Комитета Министров, по которым на момент
вступления в силу настоящего Протокола решение согласно статье 32 Конвенции принято не было, завершается
Комитетом Министров в соответствии с указанной статьей.

 

Статья 6

 

В тех случаях, когда какая-либо Высокая Договаривающаяся Сторона сделала заявление о признании
компетенции Комиссии или юрисдикции Суда согласно бывшей статье 25 или 46 Конвенции в отношении
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компетенции Комиссии или юрисдикции Суда согласно бывшей статье 25 или 46 Конвенции в отношении
вопросов, возникающих после или на основании фактов, имеющих место после любого такого заявления, данное
ограничение остается в силе применительно к юрисдикции Суда по настоящему Протоколу.

 

Статья 7

 

Генеральный Секретарь Совета Европы уведомляет государства — члены Совета о:

a) любом подписании;

b) сдаче на хранение любой ратификационной грамоты или документа о принятии или одобрении;

c) дате вступления в силу настоящего Протокола или любого из его положений в соответствии со статьей
4, и

d) любом ином действии, уведомлении или сообщении, относящихся к настоящему Протоколу.

В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом на то уполномоченные, подписали настоящий Про-
токол.

Совершено в Страсбурге в 11-й день мая 1994 года на английском и французском языках, причем оба
текста являются равно аутентичными, в единственном экземпляре, который хранится в архиве Совета Европы.
Генеральный Секретарь Совета Европы направляет заверенные копии каждому государству — члену Совета
Европы.

 

Приложение 11

 

Образец заявления

Европейский Суд по правам человека

Страсбург, Франция

Жалоба*

_____________________________________________________________________________________________________

* Обратите внимание на то, что жалоба является юридическим документом и может повлиять на Ваши права и обязанности

 

В соответствии со ст. 34 Европейской конвенции по правам человека и ст. 45 и 47 Регламента Суда**

_____________________________________________________________________________________________________

** В данном образце жалобы дается новая нумерация статей Конвенции, которая введена Протоколом № 11 (см. ст. 1 Протокола).

 

 

I. Стороны

(см. раздел I Инструкции)
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А. Заявитель

(указываются следующие данные о заявителе или его/ ее представителе)

1. Фамилия, имя, отчество заявителя ___________

2. Пол: мужской/женский___________________

3. Гражданство__________________________

4. Род занятий__________________________

5. Дата и место рождения___________________

6. Постоянный адрес ______________________

7. Номер телефона___________________

8. Адрес места, где проживает в данный момент (если отличается от п. 6) __________________

9. Фамилия, имя, отчество представителя*_____________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

* Если заявитель действует через представителя, следует приложить Доверенность

10. Род занятий представителя_______________________________________________________

11. Адрес представителя____________________________________________________________

12. Номер телефона представителя___________________________________________________

В. Высокая Договаривающаяся Сторона (указывается название государства, против которого направлена
жалоба)

13._______________________________________________________________________________

 

II. Изложение фактов

(см. раздел II Инструкции)

14._______________________________________________________________________________

 

(продолжите на отдельном листе бумаги, если это необходимо)

 

III. Изложение имевшего(их) место, по мнению заявителя, нарушения(ий) Конвенции

и/или Протоколов к ней и соответствующих аргументов, его/их подтверждающих

(см. раздел III Инструкции)

15._______________________________________________________________________________
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IV. Заявление в соответствии со ст. 35 п. 1 Конвенции

(см.. раздел IV Инструкции. В случае необходимости укажите сведения, упомянутые в п. 16—18,

на отдельном листе бумаги)

 

16. Окончательное внутреннее решение (дата, суд или  Другая инстанция, характер решения).

17. Другие решения (список в хронологическом порядке, даты этих решений, суды или другие инстанции,
характер всех упомянутых решений).

18. Существуют ли какие-либо другие инстанции, в которые Вы могли бы обратиться, но не сделали этого,
или иные меры, которые Вы не использовали? Если да, то объясните, почему Вы не обратились в эти инстанции или
не использовали эти меры.

 

(продолжите на отдельном листе бумаги, если это необходимо)

 

V. Изложение предмета жалобы и предварительные требования по справедливому возмещению

(см. раздел V Инструкции)

19._______________________________________________________________________________

 

VI. Другие международные инстанции, где рассматривалось или рассматривается дело

(см. раздел VI Инструкции)

20. Подавали ли Вы жалобы в другие международные инстанции с целью рассмотрения или
урегулирования? Если да, то представьте данную информацию по этому поводу.

 

VII. Список приложенных документов

 

Не посылайте оригиналы
документов, направляйте только

копии

 

(см. раздел VII Инструкции. Приложите копии всех решений, упомянутых в разделах IV и VI Инструкции.
Если Вы не имеете копий, Вам следует получить их. Если Вы не имеете возможности получить копии, то сообщите
причину. Документы, которые Вы посылаете, не возвращаются)

21. а) ____________________________________________________________________________

b)________________________________________________________________________________

c)________________________________________________________________________________
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c)________________________________________________________________________________

 

VIII. Заявление и подпись

(см. раздел VIII Инструкции)

 

22. Я, нижеподписавший (ая) ся, подтверждаю, что все сведения, которые я указал(а) в формуляре,
являются верными.

 

Место___________________________________________________________________________________

Дата____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Подпись заявителя или его представителя

 

Приложение 12

 

Инструкция

для лиц, заполняющих формуляр жалобы в соответствии со ст. 34 Конвенции

 

Введение

 

Эта Инструкция предназначена для того, чтобы помочь Вам в заполнении формуляра жалобы в Суд. Пожа-

луйста, прочтите ее внимательно перед тем, как заполнить формуляр, а затем сверяйтесь с ней при
заполнении каждого раздела формуляра.

Заполненный формуляр будет являться Вашей жалобой в соответствии со ст. 34 Конвенции. Это

будет основанием для расследования Судом Вашего случая. Таким образом, очень важно, чтобы Вы заполнили

формуляр полностью и аккуратно, даже если Вам придется повторить некоторую информацию, которую

Вы уже направляли в Секретариат ранее.

Формуляр состоит из восьми разделов. Вам нужно заполнить все эти разделы таким образом, чтобы Ваша
петиция включала в себя всю информацию, необходимую в соответствии с Регламентом Суда. Ниже Вы найдете
пояснения для каждого раздела формуляра жалобы. Кроме того, в приложении 13 к изданию дан текст ст. 45 и 47
Регламента Суда.

 

Пояснения по заполнению формуляра жалобы

 

Раздел I. Стороны — ст. 47 п. 1 (а), (Ь), (с); (п. 1—13)
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Если жалоба подается несколькими заявителями, то необходимо указать требуемую информацию о каждом
из них. Используйте отдельный лист бумаги, если это необходимо.

Заявитель может назначить лицо, которое будет представлять его интересы. Таким представителем должен
быть адвокат, имеющий право практиковать в каком-либо из государств — участников Конвенции и
проживающий на территории одного из них, или любое другое лицо, одобренное Судом. В случае, если интересы
заявителя представляет другое лицо, необходимо привести соответствующие данные о нем. В этом случае

Секретариат будет поддерживать связь только с таким представителем.

 

Раздел II. Изложение фактов — ст. 47 п. l(d); (п. 14)

 

Вам следует дать ясное и четкое описание фактов, ставших причиной Вашей петиции. Постарайтесь описать
события в хронологическом порядке. Укажите точные даты. Если Ваша жалоба касается нескольких вопросов
(например, ряда различных судебных разбирательств), Вы должны изложить каждый из них в отдельности.

 

Раздел III. Изложение имевшего(их) место, по мнению заявителя, нарушения(ий) Конвенции

и/или Протоколов к ней и соответствующих аргументов, его/их подтверждающих

— ст. 47 п. 1(е); (п. 15)

 

В этом разделе формуляра Вам нужно объяснить как можно точнее, каким образом Ваша жалоба
соответствует положениям Конвенции. Сообщите, какими положениями Конвенции Вы руководствуетесь, и
объясните, почему Вы считаете, что факты, описанные Вами в разделе II формуляра жалобы, предполагают
нарушение этих положений.

Некоторые статьи Конвенции допускают в определенных условиях ограничения прав, которые они
гарантируют (см., например, ст. 5 п. 1(а—f) и п. 2, ст. 8—11). Если Вы руководствуетесь такого рода статьями, то
постарайтесь объяснить, почему Вы считаете, что эти ограничения не могут применяться в Вашем случае.

 

Раздел IV. Заявление в соответствии со ст. 35 п. 1 Конвенции — ст. 47 п. 2 (а); (п. 16—18)

 

В этом разделе Вам нужно указать подробности Ваших притязаний, с которыми Вы обращались в
национальные инстанции. Заполните каждый из трех пунктов и укажите сведения отдельно по каждому обращению.
В пункте 18 Вам нужно сообщить о том, существуют ли другие инстанции, которые могли бы рассмотреть Ваше
заявление, или иные меры, которые Вы не использовали. Если такие инстанции существуют, то нужно указать их
название и объяснить, почему Вы к ним не обращались.

 

Раздел V. Изложение предмета жалобы и предварительные требования по справедливому

возмещению — ст. 47 п. 2 (b); (п. 19)
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В этом разделе Вы должны кратко указать, каких результатов Вы ожидаете, подавая Вашу жалобу в Суд.
Вы также должны указать общие требования по справедливому возмещению, которое Вы хотели бы получить, в
соответствии со ст. 41 Конвенции.

 

Раздел VI. Другие международные инстанции, где рассматривалось или рассматривается дело —
ст. 47 п. 2 (b); (п. 20)

 

Здесь Вы должны указать, представляли ли Вы когда-либо жалобы, являющиеся предметом Вашей
петиции, в какие-либо другие международные инстанции, занимающиеся расследованием и урегулированием.
Если да, то дайте полную информацию о том, как называется орган, в который Вы представили Ваши жалобы,
точные даты, сведения о разбирательствах, которые имели место, а также о соответствующих решениях, которые
были приняты. Вы должны также представить копии этих решений и других документов.

 

Раздел VII. Список приложенных документов — ст. 47 п. 1 (h); (п. 21)

 

Не посылайте оригиналы документов, только копии.

Не забудьте включить в Вашу петицию и упомянуть в этом разделе все судебные и иные решения,
связанные с разделами IV и VI, а также любые другие документы, которые, по Вашему мнению, Суд мог бы
принять в качестве доказательств (показания свидетелей и т. п.). Включите все документы, ставшие основанием
для решения Суда или решения другой инстанции, а также текст самого решения. Следует предоставлять только
документы, которые имеют непосредственное отношение к сути Вашей петиции.

 

Раздел VIII. Заявление и подпись — ст. 45 п. 3; (п. 22)

 

Если петиция подписывается представителем заявителя, к ней должна быть приложена доверенность,
подписанная самим заявителем (если таковая не была представлена ранее).

 

Приложение 13

 

Статьи 45 и 47 Регламента Суда

 

Статья 45 Подписи

 

1. Любая жалоба, в соответствии со статьями 33 и 34 Конвенции, подается в письменной форме и
подписывается заявителем или его представителем.

2. Жалоба, поданная неправительственной организацией или группой лиц, должна быть подписана лицами,
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2. Жалоба, поданная неправительственной организацией или группой лиц, должна быть подписана лицами,
уполномоченными представлять подобного рода организацию или группу. Соответствующая Палата или Комитет
определяет, действительно ли лица, подписавшие жалобу, наделены соответствующими полномочиями.

3. В случае, если заявители представлены в соответствии со статьей 36 данного Регламента, их
представитель или представители должны предоставить письменную доверенность.

 

Статья 47 Содержание индивидуальной жалобы

 

1. Любая жалоба, в соответствии со статьей 34 Конвенции, подается на бланке формуляра жалобы,
выданном Секретариатом, если Председатель не решит иначе. Он содержит следующее:

а. Имя, дата рождения, гражданство, пол, род занятий и адрес заявителя;

Ь. Имя, род занятий и адрес представителя;

с. Имя Высокой Договаривающейся Стороны, против которой подается жалоба;

d. Краткое изложение фактов;

е. Краткое изложение имевшего(их) место, по мнению заявителя, нарушения(ий) Конвенции и
соответствующих аргументов, его/их подтверждающих;

f. Краткое заключение относительно соответствия жалобы заявителя критериям приемлемости,
содержащимся в статье 35 п. 1 Конвенции (исчерпание внутренних средств защиты и соблюдение шестимесячного
срока);

g. Предмет жалобы, а также общие требования по справедливому возмещению, которое заявитель хотел бы
получить в соответствии со статьей 41 Конвенции;

и сопровождаемые

h. Копии любых относящихся к делу документов и, в особенности, судебных или иного рода решений,
соответствующих предмету жалобы.

2. Кроме того, заявители должны:

а. Представить информацию, в частности, соответствующие документы и решения, упомянутые выше в
пункте 1 (h), позволяющие установить, что были соблюдены критерии приемлемости, изложенные в статье 35 п. 1
Конвенции (использование всех внутренних средств защиты и соблюдение шестимесячного срока);

b. Указать, обращались ли они со своими жалобами в какую-либо иную международную инстанцию на
предмет рассмотрения или регулирования.

3. Заявители, которые не желают разглашения своих имен, должны указать это и представить информацию
о причинах, оправдывающих такое отступление от обычных правил гласности судебного разбирательства в
процессе рассмотрения дела Судом. Председатель Палаты может принять решение об анонимном рассмотрении в
исключительных и должным образом обоснованных случаях.

4. Несоблюдение условий, изложенных выше в п. 1 и 2, может привести к отказу в регистрации жалобы и
невозможности рассмотрения ее Судом.

5. Датой подачи жалобы, как правило, считается дата поступления от заявителя первого письменного
заявления, излагающего хотя бы в краткой форме предмет жалобы. Суд, если сочтет это оправданным, может тем
не менее принять другую дату в качестве даты подачи жалобы.

6. Заявители информируют Суд о любых изменениях всех обстоятельств, касающихся жалобы, а также об
изменениях места жительства.
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