Що таке права людини
Публікація в рамках
програми
«Школа комунікації»

Варшава – Чернігів
2009 р.

Центр гуманістичних технологій АХАЛАР
а/с 69, Чернігів, 14000, Україна
Тел.: (+38 0462) 93 44 44
Факс.: (+38 0462) 677 312
ahalar@gmail.com
www.ahalar.org.ua

Тексти статті та документів подані російською мовою

Підтримка публікації здійснюється Міжнародним фондом «Відродження»,
Програма «Схід-Схід: партнерство без кордонів»

© Центр гуманістичних технологій АХАЛАР
Чернігів, 2009 р.

Зміст
Вступ: знайти порозуміння між НУО та ЗМІ

5

Что такое права человека, Марек Новицкий

6

Конвенция о защите прав человека и основных свобод
Рим, 4 ноября 1950 года

13

Протокол № 1 к конвенции о защите прав человека и основных свобод
Париж, 20.Iii.1952

25

Протокол № 4 к конвенции о защите прав человека и основных свобод
Обобеспечениинекоторыхправисвободпомимотех,которыеужевключены
в конвенцию и первый протокол к ней
Страсбург, 16.Ix.1963

27

Протокол № 6 к конвенции о защите прав человека и основных свобод
Относительно отмены смертной казни
Страсбург, 28.Iv.1983

29

Протокол № 7 к конвенции о защите прав человека и основных свобод
Страсбург, 22.Xi.1984

31

Протокол № 12 к конвенции о защите прав человека и основных свобод
Рим, 4 ноября 2000 года

34

ВСТУП: Знайти порозуміння між НУО та ЗМІ
Програма«Школакомунікації»реалізуєтьсязпочатку2008р.тапрацюєвнапрямкузміцненняспівпраці
тапорозумінняміжзасобамимасовоїінформаціїтаукраїнськиминеурядовимиорганізаціямидляпідвищення
інформованостігромадянпродії«третьогосектору»тагромадськоїдовіридонього.Двічастинипрограми:
«Учимосякомунікації»та «РегіональніЗМІтаНДО–партнерстводлярозвиткугромадськогосуспільства»
булизапланованітакимчином,щобпредставникинедержавнихорганізаційтажурналістськогокорпусузмоглизнайтипричинитазрозумітичомувиникаютьпроблемиувзаємовідносинахміжнимитаякїхефективно
вирішувати.
Однимзголовнихзавдань,булоокресленняпоняття,щотакегромадянськесуспільство,атакождемонстрація
прикладівплідноїспівпраціцихнеобхіднихскладовихгромадськогосуспільства.Цікаво,щобільшістьучасниківвласне саме завдяки цьому діалогу зрозуміли, що іноді вони грають ту саму роль та виконують ті самі завдання.
Дискусіїнавколопроблемспівпрацічетвертоїгілкивладитанеурядовихорганізаційточатьсядавно.Ситуація,
колипредставники«третьогосектору»невміютьвдалоподатиінформаціюпросвоюдіяльність,абостворити
інформаційнийпривід,нерозуміютьредакційнуполітикузасобівмасовоїінформації,ажурналістинепроявляютьінтересудодіяльностігромадськихорганізацій,невраховуютьспецифікуїхньоїроботиєпоказовоюдля
всієї України.
НашіпольськіпартнеривцієїпрограмінаголошувалинаважливостіспівпраціНГОзіЗМІ,абиінформаціяпроїхню
діяльністьнезагубиласявмедійномупросторі.Розмірковуючипророльжурналістикивсуспільстві,вонипідказували,
щоЗМІнеобмежуютьсялишефункцієюінформувати,алемаютьвиконувативажливезавданняпоформуванню
громадськоїдумки,відповідальності,атакожзахиступравлюдинизавдякивисвітленнюматеріалівпропрограмита
діяльність неурядових організацій.
Обізнаністьсуспільствапросвоїправатаїхзахист напрямузалежитьвідякостідіяльностіжурналістівта
представниківНДО.Наданнягромадськостіповної,виваженоїтаграмотноїінформаціїпродіяльністьорганів
влади,судів,депутатськогокорпусу,неможливебезрозумінняпроцесів,яківідбуваютьсявгромаді.Томуважливо,щобключовіособи,вданомувипадкужурналіститалідериНДО,зналипрогромадськесуспільствота
правалюдинитаксамодобре,як«2х2».Требанеховатисявідболючихсоціальнихпроблемчикорупціїза„гарячимифактами”,якіможутьбутицікавимипрактичнокожноїредакції,аробитикрокивнапрямкудовідкритого
громадянськогосуспільствавУкраїні.Програма«Школакомунікації»черезсвоїхучасниківдопомагаєрозповісти
громадськостіпроініціативитаважливурольНДО,щобперетворитиїхпланинареальнудіяльність.В2008
році в рамках цієї програми вже була видана публікація «Школа комунікації».
Впрограмі,черезобміндосвідом,практикамитаідеями,намдужедопомагаютьнашіпольськіпартнериз
Гельсінськоїфундаціїзправлюдини(HFHR),якітежрозуміютьцюпроблему.Алемаютьнабагатобільший
досвід. Ці матеріали були люб’язно надані для цієї публікації саме польськими колегами.
Маємонадію,щоцебуденастільнакнигадлянебайдужихлюдей,якісвоєжиття зв’язализ«третімсектором» та «четвертою владою».

Вікторія Солоніцина,
Центр гуманістичних технологій АХАЛАР
Чернігів, 2009 р.
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Марек Новицкий
Что такое права человека?
МарекНовицкий(1947–2003)–физик-ядерщик,альпинист,одинизоснователейподпольногоХельсинкскогоКомитетавПольше,
в1980-81гг.былруководителемКомиссииМедиации«Солидарности»врегионеМазовше.Былинтернированвовремявоенного
положения. С 1990 по 2003 год был Председателем Правления Хельсинкского Фонда по Правам Человека.

Знания о правах человека являются дисциплиной,находящейсямеждуфилософиейиособенно
этикой,многочисленнымиобластямиюридической
науки и политическими науками. В своем современномвидеэтаобластьзнанийпоявиласьпосле
Второймировойвойны,хотяееистокипрослеживаются уже в древности, в средневековье, а особенновэпохуПросвещения.Вкоммунистическом
мире права человека не были предметом ни исследований, ни преподавания, хотя само это словосочетание, которое было дополнено прилагательным«социалистические»,началопоявляться
всемидесятыхивосьмидесятыхгодах,запутывая
и умышленно размывая емкие, наплывающие с
Запада идеи, называемые у нас «буржуазными
правами человека».
ВдевяностыегодывПольшенаступилобыстрое
распространениеконцепцииправчеловека,однако,
невозможновтечениенесколькихлетнаверстать
полувековоеотставаниевразвитииобщественного
сознания,особенноввидутого,чтомногочисленные
недоразумениявызываютидругие,косвенносвязанныесправамичеловекатермины,какдемократия,
левые, правые и т. п., смысл которых исказила сначалаидеологияПНР,апозднееполитикипериода
системных преобразований.
Невозможно вести дискуссию о чем-либо без
установлениясмыслаосновныхпонятий.Итак,не
пытаясьнайтиобщепринятыедефиниции(таковые,
впрочем,несуществуют),попробуемопределить
основныепонятия,которымибудемпользоватьсяво
время нашей дискуссии о правах человека.
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Первымобъектомнедоразуменийявляетсяслово«демократия».Журналистычастоспрашивают
отом,какойсмыслзаниматьсяправамичеловека,
если«унасужеестьдемократия».Ониотождествляютдемократиюсправлениембольшинства,адоказательствомсуществованиятакогоправленияявляется,поихмнению,проведениечестных,свободных
выборов. Действительно, сейчас у нас в Польше
правлениебольшинства.Однакотакоеправление
можетбытьнеслыханножестокимпоотношениюк
отдельнымлюдямивсякогородаменьшинствам,а
иллюстрациюэтоготезисаможнонайтивистории.
ВозьмемхотябыпримерСократа,приговоренногок
смертибольшинством;такойпримеротнюдьнеделаетчестиполитическойсистемеАфин.Еслимыпопросимпроизвольновзятуюгруппулюдейвыписать
налисточке10или20признаков,характеризующих
их, а также ситуацию, в которой они находятся, то
окажется,чтобудутпреобладатьчерты,характерныедляменьшинства.Большинствожесклоннозабывать о проблемах меньшинства, а иногда даже
относится к некоторым из них с враждебностью.
Значит,неограниченноеправлениебольшинстваявляетсяугрозойдляотдельныхлицигрупп.Поэтому
внашихразговорахдемократиеймыбудемсчитать
ограниченное правление большинства. Правлениеэтоограниченосовокупностьюправисвобод,
полагающихсяотдельнымлюдям,абольшинствоне
имеетправанарушатьэтиправаисвободы.Таким
образом,праваисвободыиндивидуумаограничивают волю большинства.
Принципограниченнойвластичастоназываетсяпринципомконституционализма.Внастоящее

времяоннаходитсвоеотражениевформеразделов
в письменных конституциях. Это разделы, касающиесяправисвободчеловека.Ониограничивают,
вчастности,властьзаконодателя;гласят,чточлены
парламентанемогутподнятьрукиипроголосовать
зато,чтозавтрамыповесимвсехворов,выгонимиз
страныцыганилиотнимемземлюутех,ктоееимеет. Таким образом, в демократическом обществе
права и свободы человека определяют границы
власти большинства.
Оченьважнымдляправчеловекапонятиемявляется государство права (правовое государство).
«РеспубликаПольшаявляетсядемократическим
правовымгосударством»,-такзаписановст.2КонституцииПольши.Правовоегосударство–этогосударство,вкоторомсуществуютчеткие,стабильные
ивсемизвестныеправилаигрымеждучеловеком
ивластью.Этогосударство,вкоторомгражданинс
оченьбольшойвероятностьюможетпредусмотреть,
какойбудетреакциявластинаегоповедение,потомучтовтакомгосударствеверховенствуетпрозрачноеичеткоеправо,анесамоволиедолжностныхлиц
или чиновников.
Конечно,правовоегосударствоневсегдаявляется
демократическим,адемократическое–правовым.
Праваисвободычеловекапроявляютсяисключительно во взаимоотношенияхчеловека с государством. Это так называемое «вертикальное»
действиетакихправ.Попыткиописанияотношений
между людьми, базирующиеся на методологии и
терминологииправчеловека(такназываемое«горизонтальное»действиеэтихправ),небылиудачными,исегодня,когдамыговоримоправахчеловека,
мыограничиваемсяотношениямимеждучеловеком
игосударством.Очевидно,чтосемейнаяжизнь,любовь,дружба,соседскиеотношенияявляютсяисточникомцелогорядаправиобязанностей,однакоони
не входят в сферу прав человека.
Права человека – это права индивидуальные, а
неколлективные(групповые).Ихсубъектомявля-

етсяотдельныйчеловек.Такимобразом,правачеловеканеохватываютправнациональныхменьшинств
–этоужеобластьполитикииязыкполитика(таким
коллективнымправомбылобы,например,правона
автономию),аохватываютправалиц,относящихсяк
национальнымменьшинствам.Такжекакинеправа
инвалидовкакгруппы,аправакаждогоизнихвотдельности.Единственнойнепоследовательностью
приразграничениииндивидуальныхигрупповых
правявляетсявведениевшестидесятыхгодахвоба
ООН-овскихМеждународныхпактаоправахчеловекастатьи1,гласящей,что«народыимеютправона
самоопределение».Праванародовневытекаютиз
индивидуальныхправ-этотипичныеколлективные
права.Причинывведениятакойзаписиимелиполитическийхарактер,сегодняже,покрайнеймере,
говоря о правах человека, мы имеем в виду права
отдельныхлиц,аненародов,общественныхклассов
или сословий.
Различаютдвеосновныегруппы«правчеловека»:материальныеипроцессуальныеправа.Материальныеправа–этоконкретныесвободыиправа,
полагающиесячеловеку:свободаслова,совести,
вероисповедания,выбораместожительства,право
наобразованиеидр.Процессуальныеправа–это
доступныечеловекуспособыдействияисвязанные
снимиинституты,позволяющиеиндивидудобиватьсяотправящихсоблюдениясвободиреализации
прав.
Иногдаэторазграничениенечеткое,например,
правонасудебноеразбирательствоможетвнекоторыхситуацияхсчитатьсяматериальным(когдамы
обращаемся в суд как к арбитру, решающему наш
спорсдругимчеловеком),авдругих–процессуальным(когдамыподаемвсуджалобунаучреждение,
нарушившее наши права).
Материальныеправаделятсянаправаисвободы.Право(иногданазываемоепозитивнымправом)
–этообязанностьправящихпредпринятьактивные
действиявпользукаждогоизнас.Например,право
наобразованиенакладываетнавластьответствен-
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ностьзасозданиесетишкол,дающейкаждомуребенку возможность обучения. Как решен вопрос
оплаты, вносится ли оплата за школу непосредственноилижеввиденалога,вносимоговбюджет,
которыйвыступаетвролипосредникаприпередаче
денег,-этовторостепенныйвопрос.Если,однако,
ребенокнебудетиметьвозможностиполучитьобразование(например,ввидуотсутствияэффективной
стипендиальнойсистемывпервомизэтихслучаев),
мы будем иметь дело с нарушением права на образование.Аналогичновыглядитситуациявслучае
праванасправедливыйсуд,таккаквыполнениеобязанностипостроитьсетьсудебныхучрежденийдает
возможностькаждомуобратитьсявсудсважным
для него делом.
Свобода(иногданазываемаянегативнымправом)
–этоналагаемыенавластьзапретынавмешательствовопределенныеобластинашейжизни.Свобода
слова,свободавероисповеданияит.п.-этозапреты
навмешательствогосударственнойвластивэтиобластичеловеческойактивности.Иначеговоря,если
уменяестьправо,тообязанностьювластиявляетсячто-тодляменясделать,действоватьактивно,а
еслимнеполагаетсякакая-тосвобода,государство
обязано от действия воздержаться.
Традицияпольскогоязыкаиногдапротиворечит
этойсистематике–буквальнопонимаемоеправо
нажизньмоглобызначить,чтогосударстводолжно
сделатьменябессмертным,а,темвременем,речь
идет скорее о свободе жизни; право на собрания
– это запрет на вмешательство в то, где и под какимилозунгамимирнособираютсялюди,а,значит,
этосвободасобраний.Боротьсясязыковойнормой
сложноинесовсемцелесообразно,темнеменее,
разграничениепозитивныхинегативныхправочень
существенно.
Некоторыеправаявляютсянеотъемлемымиправами.Этополагающиесячеловекуправа,откоторых
оннеможетотказаться.Подписанныйкем-тодокументотом,чтоонотрекаетсяотличнойсвободыи
отдаетсякому-товрабство,небудетиметьникаких
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юридическихпоследствийиссамогоначалалишен
значения.
Поскольку все, что связано с правами и свободамичеловека,происходитмеждуиндивидуумоми
властью,следуетподчеркнуть,чтоестьтрипринципиальноразныхподходакприродеэтихотношений.
Всоответствииспервымизподходов,властьпервична,иэтоименноонапосвоейблагосклонности
идобротепредоставляетлюдямнекоторыеправа.
Такимобразом,людиимеютстолькоправ,сколько
властьзахочетимдать.Такойподходпредставлен
вовсехкоммунистическихконституциях(РеспубликаПольшаукрепляетирасширяетправаисвободы
граждан(ст.67ч.1конституционныхположенийот
22июля1952года)),можнонайтиеготакжевнекоторыхевропейскихконституцияхдевятнадцатоговека.
Второйподходбазируетсянамоделиобщественного договора: власть и, с другой стороны, народ,
понимаемыйкаксовокупностьиндивидуумов(ане
какмарксистскоеобщество,котороеявляясь«новым
качеством»,можетиметьсвоесобственные,независимыеотволииинтересаегочленов,цели),составляютдоговор.Подданныесоглашаютсявыполнять
определенныеповинностивпользуправящих(например,платитьналоги),авластьобязуетсячто-то
делатьдлялюдей(реализоватьихправа)ивоздерживатьсяотвмешательствавнекоторыеобластиих
жизни(признаватьсвободы).Такойдоговор,более
илименеевыгодныйдлякаждойизсторон,дополненныйописаниемструктурыаппаратавласти,часто
называется конституцией.
Третийподходтипичендляамериканскогообраза
мышления.Люди,имеющиеприродные,вытекающие из сути их человечности свободы и права, решаютсоздатьгосударствоиназначитьвласть,чтобыимлучшеиудобнеежилось.Чтобыгосударство
моглодействовать,онидобровольноограничивают
некоторыесвоиправаипередаютихвраспоряжение
государства,например,ограничиваютсвоеправона
собственностьисоглашаютсяплатитьналоги,огра-

ничиваютсвоюсвободуиобязуютсяпомеренадобности служить в армии.
Этамодельпринципиальноотличаетсяотпервой.
Впервойлюдиимелистолькоправ,сколькопредоставилаимвласть,втретьейвластьимеетстолько
прав, сколько ей передали люди. Такие отличия в
образемышленияимеютсерьезныепрактические
последствия. Если надо будет выбрать правовую
нормуиприменитьеевконкретном,хорошоподобранномслучае,то,руководствуясьпервымитретьимспособомрассужденияовзаимоотношениях
между человеком и властью, мы получим разные
решения, а, значит, даже одни и те же положения
могутпо-разномуформироватьобщественнуюдействительность.Третийподход,гласящий,чтовласти
дозволено только то, что допускается законом, а
людям - все, что законом не запрещено, является
однойизосновконцепцииправчеловека.Следует,
однако,помнить,чтомырассматриваемтолькопроблемувзаимоотношений«индивидуум–власть»,и
чтоутверждение,согласнокоторомучеловекудозволеновсе,чтозакономнезапрещено,ограничивает
тольковозможностьосновывающегосянапринуждениивмешательствагосударствавмногочисленные
области нашей жизни, не уменьшая при этом ни в
чемнашинравственныеобязанностипоотношению
к близким, соседям или просто другим людям.
Основнымпонятиемвконцепцииправчеловека
является неотъемлемое человеческое достоинствоили-наязыкеобщественногоучениякатолическойцеркви–достоинствочеловеческогосущества.
Человеческоедостоинствосвязаноссамойсущностьючеловечности,вытекаетизсамогофакта,что
кто-тоявляетсячеловеком;егоимеетимладенец,
которыйещеничегонихорошего,ниплохоговжизнинесделал,исамыйбольшойпреступник.Человеческоедостоинствоследуетотличатьотличного
достоинства,котороеявляетсяпонятием,близким
чести–такоедостоинствонадо«заработать»,оно
растет,когдамыведемсебяблагородноипорядочно,можноегопотерять,еслипоступаемподло.Для
правчеловекаважнымявляетсяпервоепонятие–

человеческоедостоинство.Егообоснованиеможно
искатьвразныхрелигияхифилософиях.Например,
дляхристианинаоновытекаетизтого,чточеловек,
созданныйпообразуиподобиюБога,носитвсебе
частицу достоинства своего Создателя. Однако,
оказывается,чтодлядальнейшегорассужденияне
особенноважно,какмыобосновываемсуществованиечеловеческогодостоинства,вкакойрелигии
или философии мы будем его искать, если и так,
рассматриваяпоследствиясуществованияэтогодостоинства,получимвконечномитогеоченьсходные
перечнисвободиправ,полагающихсячеловекувего
связяхсгосударственнойвластью;прав,защищающихчеловекаотунижения,негуманногоотношения
состоронысильного,обладающегосредствамипринуждения государства.
Эти права и свободы являются оболочкой, щитом,защищающимдостоинствокаждогочеловека
отпосягательствсосторонывласти.Такимобразом,
правачеловеканегарантируюттого,чтомыбудем
любимы, счастливы, что нам будет сопутствовать
успех,негарантируютдажесправедливостиилиминимумблагосостояния–онизащищаютнастолькоот
унижения,посягательствнанашедостоинство,ито
лишьсостороныодного,носамогомогущественного
изпотенциальныхнарушителей–государственной
власти,чтовдемократииозначаетволюбольшинства.
Правачеловекапозволяютнамсохранитьиндивидуальность,неповторимость,таккакнебылодосихпор
иникогданебудетужекого-тотакого,каккаждыйиз
нас,снашиминдивидуальнымбагажомвоспоминаний,
чувств,мыслей.Противоположностьюстроя,уважающегонеповторимостьииндивидуальностькаждогоиз
нас,являются«тоталитаризмы»,создающие«нового
человека»,придуманногодиктаторамииотвечающего
эталону.Такиеидеальныегражданеговорятодинаково,думаютодинаково,авкрайнемвариантеодетыв
северно-корейскиеиликитайскиемундирчикииликоричневыерубашки,имаршируютстроемилискладываютсянастадионахвживыекартинкивчестьВождяОтца или организующей их жизнь Идеи.
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Из человеческого достоинства выводятся два
основныхпонятия:свободаиравенство.Свобода
досегодняшнегодняимеетнесколькоразноезначениевСевернойАмерикеивЕвропе.Этообусловленоисторическимипричинамииразнымположением
людейнаэтихконтинентахвконцеXVIIIвека,когда
формироваласьсовременнаяконцепцияправчеловека. В Америке поселенцы шли на Запад, было
многоурожайныхземель,асозданноеимигосударствонеобходимобылоисключительнодлязащиты
отвнутреннихивнешнихврагов.Задачейгосударства было создание института шерифа и системы
правосудия,которыезащищалиотвнутреннихврагов,атакжеармии,защищавшейотдругих–внешних–врагов.Индейцысчиталисьвнешнимиврагами.
Каждоепоследующеевмешательствогосударствав
жизньколонистовбылобынетолькоизлишним,но
инежелательным,таккакуменьшалобыихшансы
на успех. В связи с этим появилась концепциясвободы от государства, которое – ограниченное до
роли«ночногосторожа»–должнобыловыполнять
исключительнозащитныефункции.Одновременно
впреамбулеДекларацииНезависимостипоявилась
записьоправенастремлениексчастью,праве,понимаемомкакнегативноеправо:американецсвободен в своем стремлении к счастью, а государство
должно ему в этом не препятствовать.
ВэтожевремявЕвропенебылосвободнойземли,
которуюможнобылобывзять,большинстволюдей
работалоначужойземле,иподчинялосьэкономической,аиногдаисудебнойвластикрупныхземлевладельцев.Этилюдинадеялись,чтосвободудастим
государство,котороевсостояниипризватькпорядку
ихнепосредственныхугнетателей.Отсюдаконцепция свободы посредством государства. С этой
концепциейбылосвязаноожидание,чтогосударство
осчастливиткаждогогражданина,ипонимаемоевтакомдухеправонасчастьеполучилосвоеотражение
вдокументахФранцузскойРеволюции.Склонность
кпритязаниямкакчертаевропейскойконцепции
свободыотразиласьсовременемнаистории,ведь
именновэтомрегионепоявилисьправительства,которыеповериливто,чтознают,чтохорошодлялю-
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дейикакихможноосчастливить,анекоторыедаже
пробовали претворять это в жизнь.
Слово«равенство»вустахполитиковимеетразные значения. Когда его использует кто-то, имеющий,немногоупрощая,коммунистическуюидеологическуюродословную,тоимеетсяввидуравенство
причитающихсякаждомусредствиблаг,равенство
условийжизни.Воплощениемтакогообразамышления был лозунг «у нас у всех одинаковые желудки», значит, всем полагается одно и то же.
Равенство в устах социалиста означает равенство шансов. Люди, входя в жизнь, должны иметь
одинаковыевозможности.Позднееталантливыеи
трудолюбивыесделаюткарьеру,удругихэтонеполучится,ноточкастартадолжнабытьодинаковой.
Такой образ мышления появляется в концепции
правчеловекапривопросах,связанныхсправами
лиц,относящихсякнациональнымиобщественным
меньшинствам.
Наконец, либерал понимает равенство как равенствоправ иравенствопередправом.Понятие
равенстваправоченьблизкопонятию«запрещения
дискриминации». А дискриминация – это каждая
необоснованнаярационально,основывающаясяна
физическихилибиологическихпризнаках,дифференциацияправилиполномочий.Так,положение,
запрещающеенезрячемувестиавтомобиль,неявляетсядискриминацией,посколькуонорационально
обосновано,азапретнавыдачуводительскихправ
блондинкамилицыганамнавернякаявляетсяпроявлениемдискриминации.Можнонапрактикесоздать
правовуюсистему,свободнуюотдискриминирующих
положений,однакодосихпорнеудалосьпостроить
систему,выполняющуювтороелиберальноеусловиеравенства:равенствопередзаконом.Кчеловеку
богатомуилиизвестномудолжностныелицавезде
относятсялучше,чемкчленамстигматизированных
илисталкивающихсясобщественнымпренебрежениемгрупп.Придумываютсяразнообразныесистемы,призванныенивелироватьэтуразницу,однако
нигденеудалосьдостигнутьэтоговполноймереи,

можетбыть,постулатравногоотношенияявляется
практическинедостижимойцелью,чтонезначит,
чтоследуетперестатьстремитьсякегореализации.
Очевидно,чтовобщественныхилимежличностных
отношенияхмогутпоявлятьсяэлементынерациональной дифференциации, однако это вопрос не
связанный с отношением «индивидуум – власть»,
рассмотрениемкоторогомыздесьограничиваемся.
Размышлениянадравенствомисвободойявляютсяисходнойточкойдляформулированиякаталоговматериальныхправисозданияинститутови
процедур,гарантирующихсоблюдениегосударством
содержания этих каталогов.
Большинствоматериальныхправ–этоограниченныеправа.СредисодержащихсявЕвропейской
конвенцииозащитеправчеловекаиосновныхсвобод только свобода от пыток и свобода от рабства
немогутбытьограниченыниприкакихобстоятельствах.Остальныемогутбытьограниченытогда,когдавозникаетконфликтмеждуихреализациейиправамиисвободамидругихлюдейилитакимиблагами,
как,например,безопасностьгосударства.Однако,
этиограничениядопустимыисключительноввиду
конкретно указанных целей, а сделать это можно
толькозаконом–самоправительствонеимеетправавноситьтакиеограничения.Допустимымявляется
толькоминимальноеограничение,достаточноедля
защиты блага, с которым реализация права находитсявпротиворечии.Наконец,формаограничения
должнабытьприемлемавдемократическомобществе свободных людей. То, не были ли нарушены
этичетыреусловияприограниченииправ,проверяетЕвропейскийСудпоправамчеловека.Итак,в
светеевропейскогоправанеобоснованнымявляется
опасение,типичноедлянас,воспитанныхприкоммунизме:есливластьсможетограничиватьправа,то
напрактикеонаихликвидирует.Ограниченияесть
и должны быть допустимы, но их объем и форма
оченьстрогопроверяются.Такимобразом,возможностьограниченияправчеловеканивкоемслучае
неупраздняетихсущность.Поискипределовправ
исвободчеловекабываюттрудными,являютсяис-

точникомконфликтов,аразвитиенаукиитехнологии
вызывает все новые проблемы.
Сам факт признания прав и свобод человекане
имеет большого значения, если отсутствуют процедуры,позволяющиекаждомуэффективнозащищатьсяотнарушенияэтихправ.Властьвсегдаимеет
склонностькнарушениюправподданных,поскольку,
делаяэто,можноправитьэффективнееибыстрее,
иногдадажестремяськдостижениюдостойныхпохвалыиблагородныхцелей.Этасклонностьправящихкруговнезависитотгосподствующеговданной
стране строя, отсюда вытекает фундаментальная
проблемасозданияпредупреждающихеепроцедур,
которыевоспрепятствуютхождениювласти«кратчайшимпутем».Особеннояркоэтопроявлялосьво
временаПНР,вКонституциикоторойбылизаписаны некоторые права человека, в 1976 году был ратифицированМеждународныйпактогражданских
иполитическихправах,однакогражданенеимели
процессуальныхправ.Втовремянебыловозможностивыдвинутьобвинениепротивгородскогогосударственногослужащего,полицейскогоилиминистра
в нарушении полагающихся нам прав, а ссылка на
конституциюилимеждународноеправомоглавстретиться в лучшем случае с деликатной насмешкой.
Вразвитыхдемократическихстранахзащитеправ
и свобод человека служат суды, в том числе административныеиконституционные;парламентские
уполномоченныепоправамчеловека(омбудсмены);
институтыгражданскойзаконодательнойинициативыигражданскогореферендума;гражданскоеправо
нажалобувконституционныйсуд;прямоеприменениеправовымиинститутамиконституцииимеждународныхтрактатов,касающихсяправчеловека;
действующиенабазесоответствующегозаконодательстванеправительственныеорганизации;право
наподачупетициюидр.Некоторыематериальные
права,такиекаксвободаслова,правонаинформациюодеятельностигосударственнойвласти,свобода собраний и ассоциаций, являются не только
охраняемымиценностями,нотакжеинструментами,
облегчающимизащитудругихправ.Вконцеконцов,
хорошийполитическийстройгосударствасчетко
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разграниченными,взаимноконтролируемымиветвямивласти–законодательной,судебнойиисполнительной – облегчает защиту прав человека.
Правачеловекапостоянноразвиваются,ихкаталограсширяетсякаквовнутригосударственных
правовыхсистемах,такивмеждународномправе
(стоитприэтомподчеркнуть,чтомеждународное
правоопределяетминимальныйстандартзащиты
правчеловека,общийдлястрансразнымитрадициямиикультурами;остальныежеправаисвободы к таким общепринятым каталогам добавлены
национальнымзаконодательством).Нарядусдискуссией об этих дополнительных правах появляютсяновыепроблемыиугрозы,например,угроза
дляправаначастнуюжизньсостороныразвиваю-
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щейсяинформатикиилиновыепроблемы,связанныесграницамисвободынаучныхисследований.
Таким образом, формулируются новые права и
свободы,идутпоискипроцедур,эффективнеегарантирующих их соблюдение, а также с помощью
разного рода техник ведется противодействие
нарушениюправящимикругамиобщепризнанных
сегодня прав человека. Поскольку склонность к
ограничениюправиндивидуумовявляетсяимманентной чертой власти, в том числе власти большинства,общественнаядеятельностьвподдержку
правчеловекабудетнужнавсегда.Сегоднявидно,
что чем более зрелой является демократия, тем
сильнееимногочисленнееорганизации,защищающиеиндивидуальностьинеповторимостьчеловеческой личности от притязаний правителей.

Конвенция

о защите прав человека и основных свобод

Рим, 4 ноября 1950 года

Правительства,подписавшиенастоящуюКонвенцию,являющиесячленамиСоветаЕвропы,принимаявовниманиеВсеобщуюдекларациюправчеловека,провозглашеннуюГенеральнойАссамблеейОрганизацииОбъединенныхНаций10декабря1948года,учитывая,
чтоэтаДекларацияимеетцельюобеспечитьвсеобщееиэффективноепризнаниеиосуществлениепровозглашенныхвнейправ,считая,чтоцельюСоветаЕвропыявляетсядостижениебольшегоединствамеждуегочленамиичтооднимизсредствдостиженияэтой
целиявляетсязащитаиразвитиеправчеловекаиосновныхсвобод,подтверждаясвоюглубокуюприверженностьосновнымсвободам,
которыеявляютсяосновойсправедливостиивсеобщегомираисоблюдениекоторыхнаилучшимобразомобеспечивается,соднойстороны,подлиннодемократическимполитическимрежимоми,сдругойстороны,всеобщимпониманиемисоблюдениемправчеловека,
которымонипривержены,преисполненныерешимости,какПравительстваевропейскихгосударств,движимыеединымстремлениеми
имеющиеобщеенаследиеполитическихтрадиций,идеалов,свободыиверховенстваправа,сделатьпервыешагинапутиобеспечения
коллективного осуществления некоторых из прав, изложенных во Всеобщей декларации, согласились о нижеследующем:

Статья 1.
Обязательство соблюдать права человека

предотвращенияпобегалица,заключенногопод
стражу на законных основаниях;

ВысокиеДоговаривающиесяСтороныобеспечивают
каждому,находящемусяподихюрисдикцией,права
и свободы, определенные в разделе I настоящей
Конвенции.

с.дляподавления,всоответствиисзаконом,бунта
или мятежа.

РАЗДЕЛ I. ПРАВА И СВОБОДЫ
Cтатья 2.
Право на жизнь

Статья 3.
Запрещение пыток
Никто не должен подвергаться ни пыткам, ни бесчеловечномуилиунижающемудостоинствообращению или наказанию.

1.Правокаждоголицанажизньохраняетсязаконом.
Никтонеможетбытьумышленнолишенжизнииначе
каквоисполнениесмертногоприговора,вынесенногосудомзасовершениепреступления,вотношении
которогозакономпредусмотренотакоенаказание.

Статья 4.
Запрещение рабства и принудительного труда

2.Лишениежизнинерассматриваетсякакнарушениенастоящейстатьи,когдаоноявляетсярезультатом абсолютно необходимого применения силы:

2.Никтонедолженпривлекатьсякпринудительному
или обязательному труду.

1.Никтонедолженсодержатьсяврабствеилиподневольном состоянии.

а.длязащитылюбоголицаотпротивоправногонасилия;

3.Дляцелейнастоящейстатьитермин«принудительный или обязательный труд» не включает в себя:

b. для осуществления законного задержания или

a.всякуюработу,которуюобычнодолжновыполнять
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лицо,находящеесявзаключениисогласноположениям статьи 5 настоящей Конвенции или условно
освобожденное от такого заключения;
b.всякуюслужбувоенногохарактера,автехстранах,
вкоторыхправомернымпризнаетсяотказотвоенной
службынаоснованииубеждений,службу,назначенную вместо обязательной военной службы;
c.всякуюслужбу,обязательнуювслучаечрезвычайногоположенияилибедствия,угрожающегожизни
или благополучию населения;
d.всякуюработуилислужбу,являющуюсячастью
обычных гражданских обязанностей.
Статья 5.
Правонасвободуиличнуюнеприкосновенность
1. Каждый 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 под стражей лица,
осужденного компетентным судом;
b. законное задержание или заключение под
стражу (арест) лица за неисполнение вынесенного в соответствии с законом решения суда
или с целью обеспечения исполнения любого
обязательства, предписанного законом;
с. законное задержание или заключение под
стражу лица, произведенное с тем, чтобы
оно предстало перед компетентным органом
по обоснованному подозрению в совершении
правонарушения или в случае, когда имеются
достаточные основания полагать, что необходимо предотвратить совершение им правонарушения или помешать ему скрыться после
его совершения;
d. заключение под стражу несовершеннолет-
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него лица на основании законного постановления для воспитательного надзора или его
законное заключение под стражу, произведенное с тем, чтобы оно предстало перед компетентным органом;
e. законное заключение под стражу лиц с целью предотвращения распространения инфекционных заболеваний, а также законное
заключение под стражу душевнобольных, алкоголиков, наркоманов или бродяг;
f. законное задержание или заключение под
стражу лица с целью предотвращения его незаконного въезда в страну или лица, против
которого принимаются меры по его высылке
или выдаче.
2. Каждому арестованному незамедлительно
сообщаются на понятном ему языке причины
его ареста и любое предъявляемое ему обвинение.
3. Каждый задержанный или заключенный под
стражу в соответствии с подпунктом (с) пункта 1 настоящей статьи незамедлительно доставляется к судье или к иному должностному
лицу, наделенному, согласно закону, судебной
властью, и имеет право на судебное разбирательство в течение разумного срока или на
освобождение до суда. Освобождение может
быть обусловлено предоставлением гарантий
явки в суд.
4. Каждый, кто лишен свободы в результате
ареста или заключения под стражу, имеет право на безотлагательное рассмотрение судом
правомерности его заключения под стражу и
на освобождение, если его заключение под
стражу признано судом незаконным.
5. Каждый, кто стал жертвой ареста или заключения под стражу в нарушение положений настоящей статьи, имеет право на компенсацию.

Статья 6.
Право на справедливое судебное
разбирательство

былидопрошены,ииметьправонавызовидопрос
свидетелей в его пользу на тех же условиях, что и
для свидетелей, показывающих против него;

1.Каждыйвслучаеспораоегогражданскихправах
иобязанностяхилиприпредъявленииемулюбого
уголовногообвиненияимеетправонасправедливое
ипубличноеразбирательстводелавразумныйсрок
независимымибеспристрастнымсудом,созданным
наоснованиизакона.Судебноерешениеобъявляетсяпублично,однакопрессаипубликамогутнедопускаться на судебные заседания в течение всего
процессаилиегочастипосоображениямморали,
общественногопорядкаилинациональнойбезопасностивдемократическомобществе,атакжекогда
тоготребуютинтересынесовершеннолетнихилидля
защиты частной жизни сторон, или - в той мере, в
какойэто,помнениюсуда,строгонеобходимо-при
особыхобстоятельствах,когдагласностьнарушала
бы интересы правосудия.

e.пользоватьсябесплатнойпомощьюпереводчика,
еслионнепонимаетязыка,используемоговсуде,
или не говорит на этом языке.

2.Каждыйобвиняемыйвсовершенииуголовного
преступления считается невиновным, до тех пор
покаеговиновностьнебудетустановленазаконным
порядком.

2.Настоящаястатьянепрепятствуетосуждениюи
наказаниюлюбоголицазасовершениекакого-либо
деяния или за бездействие, которое в момент его
совершенияявлялосьуголовнымпреступлениемв
соответствиисобщимипринципамиправа,признанными цивилизованными странами.

3.Каждыйобвиняемыйвсовершенииуголовного
преступленияимееткакминимумследующиеправа:
a.бытьнезамедлительноиподробноуведомленнымнапонятномемуязыкеохарактереиосновании
предъявленного ему обвинения;
b.иметьдостаточноевремяивозможностидляподготовки своей защиты;
c. защищать себя лично или через посредство выбранногоимсамимзащитникаили,принедостатке
унегосредствдляоплатыуслугзащитника,пользоватьсяуслугаминазначенногоемузащитникабесплатно,когдатоготребуютинтересыправосудия;
d.допрашиватьпоказывающихпротивнегосвидетелей или иметь право на то, чтобы эти свидетели

Статья 7.
Наказание исключительно на основании закона
1.Никто не может быть осужден за совершение
какого-либо деяния или за бездействие, которое согласно действовавшему в момент его совершениянациональномуилимеждународному
праву не являлось уголовным преступлением.
Не может также налагаться наказание более
тяжкое, нежели то, которое подлежало применению в момент совершения уголовного преступления.

Статья 8.
Право на уважение частной и семейной жизни
1.Каждыйимеетправонауважениееголичнойисемейнойжизни,егожилищаиегокорреспонденции.
2. Не допускается вмешательство со стороны публичных властей в осуществление этого права,за
исключениемслучаев,когдатакоевмешательство
предусмотренозакономинеобходимовдемократическомобществевинтересахнациональнойбезопасностииобщественногопорядка,экономического
благосостояниястраны,вцеляхпредотвращения
беспорядковилипреступлений,дляохраныздоровьяилинравственностиилизащитыправисвобод
других лиц.
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Статья 9.
Свобода мысли, совести и религии

Статья 11.
Свобода собраний и объединений

1.Каждыйимеетправонасвободумысли,совести
ирелигии;этоправовключаетсвободуменятьсвою
религию или убеждения и свободу исповедовать
своюрелигиюилиубеждениякакиндивидуально,так
исообщасдругими,публичнымиличастнымпорядкомвбогослужении,обучении,отправлениирелигиозных и культовых обрядов.

1.Каждыйимеетправонасвободумирныхсобраний
инасвободуобъединениясдругими,включаяправо
создаватьпрофессиональныесоюзыивступатьвтаковые для защиты своих интересов.

2.Свободаисповедоватьсвоюрелигиюилиубежденияподлежитлишьтемограничениям,которые
предусмотрены законом и необходимы в демократическомобществевинтересахобщественной
безопасности,дляохраныобщественногопорядка,
здоровьяилинравственностиилидлязащитыправ
и свобод других лиц.
Статья 10.
Свобода выражения мнения
1.Каждыйимеетправосвободновыражатьсвоемнение.Этоправовключаетсвободупридерживаться
своегомненияисвободуполучатьираспространять
информациюиидеибезкакого-либовмешательства
состороныпубличныхвластейинезависимоотгосударственныхграниц.Настоящаястатьянепрепятствуетгосударствамосуществлятьлицензирование
радиовещательных,телевизионныхиликинематографических предприятий.
2.Осуществлениеэтихсвобод,налагающееобязанности и ответственность, может быть сопряжено с
определеннымиформальностями,условиями,ограничениямиилисанкциями,которыепредусмотренызакономинеобходимывдемократическомобществев
интересахнациональнойбезопасности,территориальнойцелостностиилиобщественногопорядка,вцелях
предотвращениябеспорядковилипреступлений,для
охраныздоровьяинравственности,защитырепутации
илиправдругихлиц,предотвращенияразглашенияинформации,полученнойконфиденциально,илиобеспеченияавторитетаибеспристрастностиправосудия.
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2.Осуществлениеэтихправнеподлежитникаким
ограничениям,крометех,которыепредусмотрены
закономинеобходимывдемократическомобществе в интересах национальной безопасности и
общественногопорядка,вцеляхпредотвращения
беспорядковипреступлений,дляохраныздоровья
инравственностиилизащитыправисвободдругих
лиц.Настоящаястатьянепрепятствуетвведению
законныхограниченийнаосуществлениеэтихправ
лицами,входящимивсоставвооруженныхсил,полицииилиадминистративныхоргановгосударства.
Статья 12.
Право на вступление в брак
Мужчиныиженщины,достигшиебрачноговозраста,
имеют право вступать в брак и создавать семью в
соответствииснациональнымзаконодательством,
регулирующим осуществление этого права.
Статья 13.
Право на эффективные средства
правовой защиты
Каждый,чьиправаисвободы,признанныевнастоящейКонвенции,нарушены,имеетправонаэффективноесредствоправовойзащитывгосударственном
органе,дажееслиэтонарушениебылосовершено
лицами,действовавшимивофициальномкачестве.
Статья 14.
Запрещение дискриминации
Пользованиеправамиисвободами,признанными
внастоящейКонвенции,должнобытьобеспечено
безкакойбытонибылодискриминациипопризнаку

пола,расы,цветакожи,языка,религии,политических
илииныхубеждений,национальногоилисоциальногопроисхождения,принадлежностикнациональным
меньшинствам,имущественногоположения,рождения или по любым иным признакам.
Статья 15.
Отступление от соблюдения обязательств
в чрезвычайных ситуациях
1. В случае войны или при иных чрезвычайных
обстоятельствах, угрожающих жизни нации, любаяизВысокихДоговаривающихсяСторонможет
приниматьмерывотступлениеотееобязательств
по настоящей Конвенции только в той степени, в
какойэтообусловленочрезвычайностьюобстоятельств, при условии, что такие меры не противоречат другим ее обязательствам по международному праву.
2. Это положение не может служить основанием
длякакогобытонибылоотступленияотположений
статьи 2, за исключением случаев гибели людей в
результатеправомерныхвоенныхдействий,илиот
положений статьи 3, пункта (1) статьи 4 и статьи 7.
3. Любая из Высоких Договаривающихся Сторон,
использующая это право отступления, исчерпывающимобразоминформируетГенеральногосекретаря Совета Европы о введенных ею мерах и
о причинах их принятия. Она также ставит в известностьГенеральногосекретаряСоветаЕвропы
о дате прекращения действия таких мер и возобновленииосуществленияположенийКонвенциив
полном объеме.
Статья 16.
Ограничение на политическую деятельность
иностранцев
Ничтовстатьях10,11и14неможетрассматриватьсякакпрепятствиедляВысокихДоговаривающихся
Сторонвводитьограничениянаполитическуюдеятельность иностранцев.

Статья 17.
Запрещение злоупотреблений правами
НичтовнастоящейКонвенциинеможеттолковаться
какозначающее,чтокакое-либогосударство,какаялибогруппалициликакое-либолицоимеетправо
заниматьсякакойбытонибылодеятельностьюили
совершать какие бы то ни было действия, направленныенаупразднениеправисвобод,признанныхв
настоящейКонвенции,илинаихограничениевбольшеймере,чемэтопредусматриваетсявКонвенции.
Статья 18.
Пределы использования ограничений
в отношении прав
Ограничения,допускаемыевнастоящейКонвенции
вотношенииуказанныхправисвобод,недолжны
применятьсядляиныхцелей,нежелите,длякоторых они были предусмотрены.
РАЗДЕЛ II. ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
Статья 19.
Учреждение Суда
В целях обеспечения соблюдения обязательств,
принятыхнасебяВысокимиДоговаривающимися
СторонамипонастоящейКонвенциииПротоколам
кней,учреждаетсяЕвропейскийсудпоправамчеловека,далееименуемый“Суд”.Онработаетнапостоянной основе.
Статья 20.
Число судей
Числосудей,входящихвсоставСуда,равночислу
Высоких Договаривающихся Сторон.
Статья 21.
Предъявляемые к судьям требования
1. Судьи должны обладать самыми высокими мо-
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ральнымикачествамииудовлетворятьтребованиям,
предъявляемымприназначениинавысокиесудебныедолжности,илибытьправоведамисобщепризнанным авторитетом.
2. Судьи участвуют в работе Суда в личном качестве.
3.Напротяжениивсегосрокапребываниявдолжностисудьинедолжныосуществлятьникакойдеятельности, несовместимой с их независимостью,
беспристрастностьюилистребованиями,вытекающимиизхарактераихработывтечениеполного
рабочего дня. Все вопросы, возникающие в связи
сприменениемположенийнастоящегопункта,решаются Судом.
Статья 22.
Выборы судей
1. Судья от каждой из Высоких Договаривающихся Сторон избирается Парламентской ассамблеей большинством поданных за него голосов
из списка, включающего трех кандидатов, представляемых этой Высокой Договаривающейся
Стороной.
2.Аналогичнаяпроцедурадействуетпридовыборах
составаСудавслучаеприсоединенияновыхВысокихДоговаривающихсяСторон,атакжепризаполнении открывающихся вакансий.
Статья 23.
Срок полномочий
1.Судьиизбираютсясрокомнашестьлет.Онимогут
бытьпереизбраны.Однакосрокполномочийполовинысудейпервогосоставаистекаетчерезтригодас
момента избрания.
2.Судьи,чейсрокполномочийистекаетчерезпервыетригода,определяютсяГенеральнымсекретарем Совета Европы путем жребия сразу после их
избрания.
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3.Вцеляхобеспечения,насколькоэтовозможно,обновляемостисоставаСуданаполовинукаждыетри
годаПарламентскаяассамблеяможетдопроведениялюбыхпоследующихвыборовпринятьрешение
о том, что срок или сроки полномочий одного или
несколькихизбираемыхсудейбудутиными,нежели
шесть лет, но в любом случае не более девяти и не
менее трех лет.
4.Вслучаях,когдаречьидетоболеечемодномсрокеполномочийиПарламентскаяассамблеяприменяетположенияпредыдущегопункта,определение
сроковполномочийпроизводитсяГенеральнымсекретаремСоветаЕвропыпутемжребиясразупосле
выборов.
5.Судья,избранныйдлязамещениядругогосудьи,
срокполномочийкоторогоещенеистек,занимает
этотпостнасрок,оставшийсяотсрокаполномочий
его предшественника.
6.СрокполномочийСудейистекаетподостижении
ими 70 лет.
7. Судьи занимают свои посты вплоть до замены.
Вместестемипослезаменыонипродолжаютрассматривать уже поступившие к ним дела.
Статья 24.
Освобождение от должности
Судьяможетбытьосвобожденотдолжноститолько в случае, если прочие судьи большинством в
две трети голосов принимают решение о том, что
он перестает соответствовать предъявляемым
требованиям.
Статья 25.
Секретариат и правовые референты
У Суда имеется Секретариат, права, обязанности
иорганизациякоторогоопределяютсяРегламентом Суда. Суд пользуется услугами правовых референтов.

Статья 26.
Пленарные заседания Суда

теляэтойПалатыисудьиотсоответствующегогосударства, являющегося стороной в деле.

На пленарных заседаниях Суд:

Статья 28.
Объявления комитетов о неприемлемости
жалобы (заявления)

а.избираетсвоегоПредседателяиодногоилидвух
заместителейПредседателясрокомнатригода;они
могут быть переизбраны;
b.образуетПалаты,создаваемыенаопределенный
срок;
с. избирает Председателей Палат Суда; они могут
быть переизбраны;
d. принимает Регламент Суда; и
e.избираетСекретаря-канцлераСудаиодногоили
нескольких его заместителей.
Статья 27.
Комитеты, Палаты и Большая Палата
1. Для рассмотрения переданных ему дел Суд образуеткомитетывсоставетрехсудей,Палатывсоставе семи судей и Большую Палату в составе семнадцатисудей.ПалатыСуданаопределенныйсрок
образуют комитеты.
2.Судья,избранныйотгосударства,являющегося
сторонойвделе,являетсяexofficioчленомПалаты
иБольшойПалаты;вслучаеотсутствиятакогосудьи
илиеслионнеможетучаствоватьвзаседании,данноегосударствоназначаетлицо,котороевыступает
в качестве судьи.
3.ВсоставБольшойПалатывходяттакжеПредседательСуда,заместителиПредседателяСуда,ПредседателиПалатидругиечленыСуда,назначенные
в соответствии с Регламентом Суда. В тех случаях,
когдаделопередаетсявБольшуюПалатувсоответствиисположениямистатьи43,веезаседанияхне
должен участвовать ни один из судей Палаты, вынесшейпостановление,заисключениемПредседа-

Комитетединогласнымрешениемможетобъявить
неприемлемойиндивидуальнуюжалобу,поданную
в соответствии со статьей 34, или исключить ее из
спискаподлежащихрассмотрениюдел,еслитакое
решениеможетбытьпринятобездополнительного
изучения жалобы. Это решение является окончательным.
Статья 29.
Решения Палат о приемлемости жалобы
и по существу дела
1.Еслинебылопринятоникакогорешения,предусмотренногостатьей28,Палатавыноситрешениео
приемлемостииндивидуальнойжалобы,поданнойв
соответствии со статьей 34, и по существу дела.
2.Палатавыноситрешениеоприемлемостижалобы
государства,поданнойвсоответствиисостатьей33,
и по существу дела.
3.Решениеоприемлемостижалобывыноситсяотдельно,еслиСуд,впорядкеисключения,непримет
решение об обратном.
Статья 30. Уступка юрисдикции в пользу
Большой Палаты
Если дело, находящееся на рассмотрении Палаты, затрагивает серьезный вопрос, касающийся
толкованияположенийКонвенцииилиПротоколов
к ней, или если решение вопроса может войти в
противоречие с ранее вынесенным Судом постановлением, Палата может до вынесения своего
постановления уступить юрисдикцию в пользу
Большой Палаты, если ни одна из сторон не возражает против этого.
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Статья 31.
Полномочия Большой Палаты
Большая Палата:
а.выноситрешенияпожалобам,поданнымвсоответствиисостатьей33илистатьей34,когдакакаялибоизПалатуступилаюрисдикциюнаосновании
положенийстатьи30иликогдаделонаправленоей
в соответствии с положениями статьи 43; и
b.рассматриваетзапросыовынесенииконсультативныхзаключений,направленныевсоответствиис
положениями статьи 47.
Статья 32.
Компетенция Суда
1.ВведенииСуданаходятсявсевопросы,касающиесятолкованияипримененияположенийКонвенции
иПротоколовкней,которыемогутбытьемупереданывслучаях,предусмотренныхположениямистатей
33, 34 и 47.
2.ВслучаеспораотносительнокомпетенцииСуда
по конкретному делу вопрос решает сам Суд.
Статья 33.
Межгосударственные дела
ЛюбаяВысокаяДоговаривающаясяСторонаможет
передатьвСудвопросолюбомпредполагаемомнарушенииположенийКонвенциииПротоколовкней
другой Высокой Договаривающейся Стороной.
Статья 34.
Индивидуальные жалобы
Судможетприниматьжалобыотлюбогофизического
лица,любойнеправительственнойорганизацииили
любойгруппычастныхлиц,которыеутверждают,что
явилисьжертваминарушенияоднойизВысокихДоговаривающихсяСторонихправ,признанныхвнастоящейКонвенциииливПротоколахкней.Высокие
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ДоговаривающиесяСтороныобязуютсяникоимобразом не препятствовать эффективному
осуществлению этого права.
Статья 35.
Условия приемлемости
1.Судможетприниматьделокрассмотрениютолькопослетого,какбылиисчерпанывсевнутренние
средстваправовойзащиты,какэтопредусмотрено
общепризнанныминормамимеждународногоправа,
и в течении шести месяцев с даты вынесения национальнымиорганамиокончательногорешенияпо
делу.
2. Суд не принимает к рассмотрению никакую индивидуальнуюжалобу,поданнуювсоответствиисо
статьей 34, если она:
а. является анонимной; или
b.являетсяпосуществуаналогичнойтой,которая
уже была рассмотрена Судом, или уже является
предметомдругойпроцедурымеждународногоразбирательстваилиурегулирования,иеслионанесодержит новых относящихся к делу фактов.
3.Судобъявляетнеприемлемойлюбуюиндивидуальнуюжалобу,поданнуювсоответствиисостатьей
34,еслисочтетеенесовместимойсположениями
настоящейКонвенцииилиПротоколовкней,явно
необоснованнойилизлоупотреблениемправомподачи жалобы.
4. Суд отклоняет любую переданную ему жалобу,
которуюсочтетнеприемлемойвсоответствииснастоящей статьей. Он может сделать это на любой
стадии разбирательства.
Статья 36.
Участие третьей стороны
1.Вотношениилюбогодела,находящегосянарассмотрениикакой-либоизПалатилиБольшойПалаты,каж-

даяВысокаяДоговаривающаясяСторона,гражданин
которойявляетсязаявителем,вправепредставлять
письменныезамечанияиприниматьучастиевслушаниях.
2.Винтересахнадлежащегоотправленияправосудия
ПредседательСудаможетпригласитьлюбуюВысокую
ДоговаривающуюсяСторону,неявляющуюсястороной
вделе,илилюбоезаинтересованноелицо,неявляющеесязаявителем,представитьписьменныезамечания или принять участие в слушаниях.
Статья 37.
Прекращение производства по делу
1.Судможетналюбойстадииразбирательствапринятьрешениеопрекращениипроизводстваподелу,
если обстоятельства позволяют сделать
вывод о том, что:
а.заявительболеененамерендобиватьсярассмотрения своей жалобы; или
b. спор был урегулирован; или
с.полюбойдругойпричине,установленнойСудом,
еслидальнейшеерассмотрениежалобыявляется
неоправданным.
ТемнеменееСудпродолжаетрассмотрениежалобы,еслиэтоготребуетсоблюдениеправчеловека,
гарантированныхнастоящейКонвенциейиПротоколами к ней.
2.Судможетпринятьрешениевосстановитьжалобу
вспискеподлежащихрассмотрениюдел,еслисочтет, что это оправдано обстоятельствами.
Статья 38.
Процедура рассмотрения дела с участием
заинтересованных сторон и процедура
мирного соглашения
1. Если Суд объявляет жалобу приемлемой, он:

а.продолжаетрассмотрениеделасучастиемпредставителей заинтересованных сторон и, если это
необходимо,осуществляетисследованиеобстоятельствдела,дляэффективногопроведениякоторогозаинтересованныегосударствасоздаютвсенеобходимые условия,
b.предоставляетсебявраспоряжениезаинтересованныхсторонсцельюзаключениямирногосоглашенияподелунаосновесоблюденияправчеловека,
признанныхвнастоящейКонвенциииПротоколахк
ней.
2.Процедурапредусмотреннаяподпунктом«b»пункта 1, носит конфиденциальный характер.
Статья 39.
Заключение мирового соглашения
ВслучаезаключениямирногосоглашенияСудисключаетделоизсвоегоспискапосредствомвынесенияпостановления,вкоторомдаетсялишькраткое
изложение фактов и достигнутого решения.
Статья 40.
Открытые судебные заседания и доступ
к документам
1. Если в силу исключительных обстоятельств Суд
неприметиногорешения,егозаседанияявляются
открытыми.
2.Доступкдокументам,переданнымнахранениев
Секретариат,открытдляпублики,еслиПредседатель Суда не примет иного решения.
Статья 41.
Справедливая компенсация
Если Суд объявляет, что имело место нарушение
КонвенцииилиПротоколовкней,авнутреннееправо
ВысокойДоговаривающейсяСтороныдопускаетвозможностьлишьчастичногоустраненияпоследствий
этогонарушения,Суд,вслучаенеобходимости,при-
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суждаетсправедливуюкомпенсациюпотерпевшей
стороне.

3.Окончательноепостановлениеподлежитпубликации.

Статья 42.
Постановления Палат

Статья 45.
Мотивировка постановлений и решений

ПостановленияПалатстановятсяокончательнымив
соответствии с положениями пункта 2 статьи 44.

1.Постановления,атакжерешенияоприемлемости
илинеприемлемостижалобдолжныбытьмотивированными.
2.Еслипостановлениевцеломиличастичноневыражаетединогласногомнениясудей,толюбойсудья
вправе представить свое особое мнение.

Статья 43.
Передача дела в Большую Палату
1.ВтечениетрехмесяцевсдатывынесенияПалатой
постановлениявисключительныхслучаяхвозможно
обращениелюбойизсторонвделеопередачеего
на рассмотрение Большой Палаты.
2. КоллегиявсоставепятичленовБольшойПалаты
принимаетобращение,еслиделоподнимаетсерьезныйвопрос,касающийсятолкованияилиприменения
положенийнастоящейКонвенцииилиПротоколовк
ней,илидругойсерьезныйвопрособщегохарактера.
3.ЕслиКоллегияпринимаетобращение,тоБольшая
Палата выносит по делу свое постановление.
Статья 44.
Окончательные постановления
1.ПостановлениеБольшойПалатыявляетсяокончательным.
2.ПостановлениелюбойизПалатстановитсяокончательным, если:

Статья 46.
Обязательнаясилаиисполнениепостановлений
1.ВысокиеДоговаривающиесяСтороныобязуются
исполнятьокончательныепостановленияСудапо
делам, в которых они являются сторонами.
2.ОкончательноепостановлениеСуданаправляется
Комитетуминистров,которыйосуществляетнадзор
за его исполнением.
Статья 47.
Консультативные заключения
1.СудможетпопросьбеКомитетаминистроввыноситьконсультативныезаключенияпоюридическим
вопросам,касающимсятолкованияположенийКонвенции и Протоколов к ней.

b.поистечениитрехмесяцевсдатывынесенияпостановлениянепоступилообращенияопередаче
дела в Большую Палату; или

2.Такие заключения не должны затрагивать ни
вопросы, относящиеся к содержанию или объему прав или свобод, определенных в разделе
I Конвенции и Протоколах к ней, ни другие вопросы, которые Суду или Комитету министров,
возможно, потребовалось бы затронуть при рассмотрении какого-либо обращения, предусмотренного Конвенцией.

c.КоллегияБольшойПалатыотклоняетобращение
о передаче дела согласно статье 43.

3.РешениеКомитетаминистровзапроситьконсультативноезаключениеСудапринимаетсябольшин-

а.сторонынезаявляют,чтоонибудутпроситьопередаче дела в Большую Палату; или
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ствомголосовпредставителей,имеющихправозаседать в Комитете.
Статья 48.
Компетенция Суда в отношении консультативных заключений
Вопросотом,относитсялинаправленныйКомитетомминистровзапросовынесенииконсультативного
заключенияккомпетенцииСуда,каконаопределена
в статье 47, решает Суд.
Статья 49.
Мотивировка консультативных заключений
1.КонсультативныезаключенияСудадолжныбыть
мотивированными.
2.Есликонсультативноезаключениевцеломиличастичноневыражаетединогласногомнениясудей,то
любойсудьявправепредставитьсвоеособоемнение.

ПополучениипросьбыотГенеральногосекретаря
СоветаЕвропыкаждаяВысокаяДоговаривающаяся
Сторонапредставляетразъясненияотносительно
того,какимобразомеевнутреннееправообеспечиваетэффективноеприменениелюбогоизположений
настоящей Конвенции.
Статья 53.
Гарантии в отношении признанных
прав человека
Ничто в настоящей Конвенции не может быть истолкованокакограничениеилиумалениелюбого
изправчеловекаиосновныхсвобод,которыемогут
обеспечиватьсязаконодательствомлюбойВысокой
ДоговаривающейсяСтороныилилюбыминымсоглашением, в котором она участвует.
Статья 54.
Полномочия Комитета министров

3.КонсультативноезаключениеСуданаправляется
Комитету министров.

Ничто в настоящей Конвенции не умаляет полномочийКомитетаминистров,которымионнаделенв
силу Устава Совета Европы.

Статья 50.
Расходы на содержание Суда

Статья 55.
Отказ от иных средств урегулирования споров

Расходы, связанные с деятельностью Суда, несет
Совет Европы.

Высокие Договаривающиеся Стороны согласны,
еслииноенеустановленоособымсоглашением,не
прибегатькдействующиммеждунимидоговорам,
конвенциямилидекларациямприпередаченарассмотрение,путемнаправлениязаявления,спорапо
поводутолкованияилипримененияположенийнастоящейКонвенцииинеиспользоватьиныесредстваурегулированияспора,чемпредусмотренные
настоящей Конвенцией.

Статья 51.
Привилегии и иммунитеты Судей
Судьиприисполнениисвоихфункцийпользуются
привилегиямиииммунитетами,предусмотренными
статьей 40 Устава Совета Европы и в соглашениях,
заключенных на ее основе.
РАЗДЕЛ III. РАЗЛИЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 52.
Запросы Генерального секретаря

Статья 56.
Территориальная сфера действия
1.ЛюбоегосударствоприратификациииливпоследствииможетзаявитьпутемуведомленияГенеральногосекретаряСоветаЕвропыотом,чтонастоящая
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Конвенция,сучетомпункта4настоящейстатьи,распространяетсянавсетерриторииилиналюбуюиз
них,завнешниесношениякоторыхононесетответственность.
2.ДействиеКонвенциираспространяетсянатерриториюилитерритории,указанныевуведомлении,с
тридцатогодняпослеполученияГенеральнымсекретарем Совета Европы этого уведомления.
3.ПоложениянастоящейКонвенцииприменяются
наупомянутыхтерриторияхснадлежащимучетом
местных условий.
4.Любоегосударство,котороесделалозаявлениев
соответствииспунктом1настоящейстатьи,может
впоследствиивлюбоевремязаявить,применительнокоднойилинесколькимтерриториям,указанным
в этом заявлении о признании компетенции Суда
приниматьжалобыотфизическихлиц,неправительственныхорганизацийилигруппчастныхлиц,какэто
предусмотрено статьей 34 Конвенции.
Статья 57.
Оговорки
1.Любоегосударствоприподписаниинастоящей
Конвенции или при сдаче им на хранение его ратификационнойграмотыможетсделатьоговоркук
любомуконкретномуположениюКонвенциивотношениитого,чтототилиинойзакон,действующийв
этовремянаеготерритории,несоответствуетэтомуположению.Всоответствииснастоящейстатьей
оговорки общего характера не допускаются.
2.Любаяоговорка,сделаннаявсоответствииснастоящейстатьей,должнасодержатькраткоеизложение соответствующего закона.
Статья 58.
Денонсация
1.ВысокаяДоговаривающаясяСторонаможетденонсироватьнастоящуюКонвенциютолькопоис-
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течении пяти лет с даты, когда она стала Стороной
Конвенции,ипоистечениишестимесяцевпосленаправленияуведомленияГенеральномусекретарю
СоветаЕвропы,которыйинформируетобэтомдругие Высокие Договаривающиеся Стороны.
2.Денонсациянеосвобождаетсоответствующую
ВысокуюДоговаривающуюсяСторонуотееобязательствпонастоящейКонвенциивотношениилюбогодействия,котороемоглоявитьсянарушением
такихобязательствимоглобытьсовершеноеюдо
даты вступления денонсации в силу.
3.ЛюбаяВысокаяДоговаривающаясяСторона,котораяперестаетбытьчленомСоветаЕвропы,натех
жеусловияхперестаетбытьиСторонойнастоящей
Конвенции.
4.Конвенцияможетбытьденонсированавсоответствиисположениямипредыдущихпунктоввотношениилюбойтерритории,накоторуюраспространялось
ее действие согласно положениям статьи 56.
Статья 59.
Подписание и ратификация
1.НастоящаяКонвенцияоткрытадляподписания
государствами-членамиСоветаЕвропы.Онаподлежитратификации.РатификационныеграмотысдаютсянахранениеГенеральномусекретарюСовета
Европы.
2.НастоящаяКонвенциявступаетвсилупослесдачи на хранение десяти ратификационных грамот.
3.Длятехгосударств,которыератифицируютКонвенцию впоследствии, она вступает в силу с даты
сдачииминахранениеихратификационныхграмот.
4.ГенеральныйсекретарьСоветаЕвропыуведомляетвсегосударства-членыСоветаЕвропыовступленииКонвенциивсилу,оВысокихДоговаривающихся
Сторонах, ратифицировавших ее, и о сдаче ратификационныхграмот,которыемогутбытьполучены
впоследствии.

Протокол № 1 к конвенции

о защите прав человека и основных свобод
Париж, 20.III.1952

Правительства,подписавшиенастоящийПротокол,являющиесячленамиСоветаЕвропы,преисполненныерешимостипринятьмеры
пообеспечениюколлективногоосуществлениянекоторыхправисвободпомимотех,которыеужевключенывразделIКонвенции
озащитеправчеловекаиосновныхсвобод,подписаннойвРиме4ноября1950года(далееименуемой“Конвенция”),согласилисьо
нижеследующем:

Статья 1.
Защита собственности
Каждое физическое лицо или юридическое лицо
имеетправонауважениесвоейсобственности.Никтонеможетбытьлишенсвоегоимуществаиначе
каквинтересахобществаинаусловиях,предусмотренныхзакономиобщимипринципамимеждународного права.
Предыдущиеположениянеумаляютправагосударстваобеспечиватьвыполнениетакихзаконов,какие
емупредставляютсянеобходимымидляосуществленияконтролязаиспользованиемсобственностивсоответствиисобщимиинтересамиилидляобеспечения
уплаты налогов или других сборов или штрафов.
Статья 2.
Право на образование
Никомунеможетбытьотказановправенаобразование.Государствоприосуществлениифункций,которыеонопринимаетнасебявобластиобразования
иобучения,уважаетправородителейобеспечивать
такоеобразованиеитакоеобучение,которыесоответствуютихрелигиознымифилософскимубеждениям.
Статья 3.
Право на свободные выборы
ВысокиеДоговаривающиесяСтороныобязуются

проводитьсразумнойпериодичностьюсвободные
выборыпутемтайногоголосованиявтакихусловиях,которыеобеспечивалибысвободноеволеизъявлениенародапривыбореоргановзаконодательной
власти.
Статья 4.
Территориальная сфера действия
Любая Высокая Договаривающаяся Сторона
может при подписании или ратификации или
в любое время впоследствии направить Генеральному секретарю Совета Европы заявление
о пределах своих обязательств относительно
применения положений настоящего Протокола
к тем указанным в заявлении территориям, за
внешние сношения которых она несет ответственность.
Любая Высокая Договаривающаяся Сторона,
направившая заявление в соответствии с положениями предыдущего пункта, может время
от времени направлять новое заявление об изменении условий любого предыдущего заявления или о прекращении применения положений
настоящего Протокола в отношении какой-либо
территории.
Заявление, сделанное в соответствии с положениями настоящей статьи, рассматривается как
сделанное в соответствии с пунктом 1 статьи 56
Конвенции.
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Статья 5.
Соотношение с Конвенцией
ВысокиеДоговаривающиесяСторонырассматривают статьи 1, 2, 3 и 4 настоящего Протокола как дополнительныестатьикКонвенции,ивсеположения
Конвенции применяются соответственно.
Статья 6.
Подписание и ратификация
Настоящий Протокол открыт для подписания
государствами-членамиСоветаЕвропы,подписавшимиКонвенцию.Онподлежитратификацииодновременно с ратификацией Конвенции или после
таковой. Протокол вступает в силу после сдачи на
хранениедесятиратификационныхграмот.Вотно-

26

шениикаждогоподписавшегогосударства,которое
ратифицируетПротоколвпоследствии,онвступает
всилусдатысдачиимнахранениеегоратификационной грамоты.
Ратификационные грамоты сдаются на хранение
ГенеральномусекретарюСоветаЕвропы,который
уведомляетвсегосударства-членыСоветаЕвропыо
государствах, ратифицировавших Протокол.
Совершено в Париже 20 марта 1952 года на английскомифранцузскомязыках,причемобатекста
имеютодинаковуюсилу,вединственномэкземпляре, который хранится в архиве Совета Европы. Генеральныйсекретарьнаправляетзавереннуюкопию
каждомуПравительству,подписавшемунастоящий
Протокол.

Протокол № 4 к конвенции

о защите прав человека и основных свобод

Об обеспечении некоторых прав и свобод помимо тех, которые уже
включены в конвенцию и первый протокол к ней

Страсбург, 16.IX.1963
Правительства,подписавшиенастоящийПротокол,являющиесячленамиСоветаЕвропы,преисполненныерешимостипринятьмеры
пообеспечениюколлективногоосуществлениянекоторыхправисвободпомимотех,которыеужевключенывразделIКонвенциио
защитеправчеловекаиосновныхсвобод,подписаннойвРиме4ноября1950года(далееименуемой«Конвенция»),ивстатьи1,2и3
первого Протокола к Конвенции, подписанного в Париже 20 марта 1952 года, согласились о нижеследующем:

Статья 1.
Запрещение лишения свободы за долги

нымобщественнымиинтересамивдемократическом
обществе.

Никто не может быть лишен свободы лишь на том
основании,чтоонневсостояниивыполнитькакоелибо договорное обязательство.

Статья 3.
Запрещение высылки граждан

Статья 2.
Свобода передвижения
1.Каждый,ктоназаконныхоснованияхнаходитсяна
территориикакого-либогосударства,имеетвпределахэтойтерриторииправонасвободупередвижения
и свободу выбора местожительства.
2.Каждыйсвободенпокидатьлюбуюстрану,включая свою собственную.
3.Пользованиеэтимиправаминеподлежитникаким
ограничениям,крометех,которыепредусмотрены
закономинеобходимывдемократическомобществевинтересахнациональнойбезопасностиили
общественногоспокойствия,дляподдержанияобщественногопорядка,предотвращенияпреступлений,охраныздоровьяилинравственностиилидля
защиты прав и свобод других лиц.
4. Права, признанные в пункте 1, могут также, в
определенныхрайонах,подлежатьограничениям,
вводимымвсоответствиисзакономиобоснован-

1.Никтонеможетбытьвысланпутеминдивидуальныхиликоллективныхмерстерриториигосударства,
гражданином которого он является.
2. Никто не может быть лишен права на въезд на
территориюгосударства,гражданиномкоторойон
является.
Статья 4.
Запрещение коллективной высылки
иностранцев
Коллективнаявысылкаиностранцевзапрещена.
Статья 5.
Территориальная сфера действия
1. Любая Высокая Договаривающаяся Сторона
может при подписании или ратификации настоящего Протокола или в любое время впоследствии направить Генеральному секретарю
Совета Европы заявление о пределах своих
обязательств относительно применения положений настоящего Протокола к тем указанным
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в заявлении территориям, за внешние сношения
которых она несет ответственность.

Статья 6.
Соотношение с Конвенцией

2.ЛюбаяВысокаяДоговаривающаясяСторона,направившаязаявлениевсоответствиисположениямипредыдущегопункта,можетвремяотвремени
направлятьновоезаявлениеобизмененииусловий
любогопредыдущегозаявленияилиопрекращении
примененияположенийнастоящегоПротоколавотношении какой-либо территории.

ВысокиеДоговаривающиесяСторонырассматриваютстатьи1,2,3,4и5настоящегоПротоколакакдополнительныестатьикКонвенции,ивсеположения
Конвенции применяются соответственно.
Статья 7.
Подписание и ратификация

3. Заявление, сделанное в соответствии с положенияминастоящейстатьи,рассматриваетсякак
сделанное в соответствии с пунктом 1 статьи 56
Конвенции.
4.Территориялюбогогосударства,ккоторойнастоящийПротоколприменяетсявсилуегоратификации
илипринятияэтимгосударством,икаждаяизтерриторий,ккоторойнастоящийПротоколприменяется
всилузаявленияэтогогосударствавсоответствии
сположенияминастоящейстатьи,рассматриваются
какотдельныетерриториидляцелейссылкинатерриторию государства в статьях 2 и 3.
5.Любое государство, сделавшее заявление в
соответствии с пунктами 1 и 2 настоящей статьи, может впоследствии в любое время заявить,
применительно к одной или нескольким территориям, указанным в этом заявлении, что оно
признает компетенцию Суда принимать жалобы
от физических лиц, неправительственных организаций или групп частных лиц, как это предусмотрено статьей 34 Конвенции, относительно
соблюдения всех или любой из статей 1, 2, 3 и 4
настоящего Протокола.
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1. Настоящий Протокол открыт для подписания
государствами-членамиСоветаЕвропы,подписавшимиКонвенцию.Онподлежитратификацииодновременно с ратификацией Конвенции или после
таковой. Протокол вступает в силу после сдачи на
хранение пяти ратификационных грамот. В отношениилюбогоподписавшегогосударства,которое
ратифицируетнастоящийПротоколвпоследствии,
он вступает в силу с даты cдачи им на хранение его
ратификационной грамоты.
2.Ратификационныеграмотысдаютсянахранение
ГенеральномусекретарюСоветаЕвропы,который
уведомляетвсехгосударства-членыСоветаЕвропы
о государствах, ратифицировавших Протокол.
Вудостоверениечегонижеподписавшиеся,должнымобразомнатоуполномоченные,подписалинастоящий Протокол.
СовершеновСтрасбурге16сентября1963годана
английскомифранцузскомязыках,причемобатекстаимеютодинаковуюсилу,вединственномэкземпляре,которыйхранитсявархивеСоветаЕвропы.
Генеральныйсекретарьнаправляетзавереннуюкопиюкаждомугосударству,подписавшемуПротокол.

Протокол № 6 к конвенции

о защите прав человека и основных свобод

Относительно отмены смертной казни
Страсбург, 28.IV.1983
Государства-членыСоветаЕвропы,подписавшиенастоящийПротоколкКонвенцииозащитеправчеловекаиосновныхсвобод,подписаннойвРиме4ноября1950года(далееименуемой«Конвенция»),считая,чторазвитие,имевшееместовнесколькихгосударствахчленах Совета Европы, выражают общую тенденцию в пользу отмены смертной казни, согласились о нижеследующем:

Статья 1.
Отмена смертной казни

Статья 5.
Применения к территориям

Смертнаяказньотменяется.Никтонеможет быть
приговорен к смертной казни или казнен.
Статья 2.
Смертная казнь во время войны

1. Любое государство может при подписании или
сдаченахранениесвоейратификационнойграмоты
илидокументаопринятииилиодобренииуказать
территориюилитерритории,ккоторымприменяется
данный Протокол.

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 Европысоответствующиеположенияэтогозаконодательства.

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.ВотношенииэтойтерриторииПротоколвступает в силу в первый день месяца, следующего за
датойполученияГенеральнымсекретаремподобного заявления.

Статья 3.
Запрещение отступлений от выполнения
обязательств

3.Любоезаявление,сделанноенаоснованиидвух
предыдущихпунктовикасающеесялюбойуказаннойвнемтерритории,можетбытьотозванопутем
уведомления,направленногонаимяГенерального
секретаря.Отзыввступаетвсилуспервогоднямесяца,следующегозадатойполученияГенеральным
секретарем подобного уведомления.

ОтступленияотположенийнастоящегоПротокола
наоснованиистатьи15Конвенциинедопускаются.
Статья 4.
Запрещение оговорок
ОговоркивотношенииположенийнастоящегоПротоколанаоснованиистатьи57Конвенциинедопускаются.

Статья 6.
Связь с Конвенцией
Государстваучастникирассматриваютстатьи1-5
настоящегоПротоколакакдополнительныестатьик
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Конвенции,ивсеположенияКонвенцииприменяются соответственно.

хранениератификационныхграмотилидокументов
о принятии или одобрении.

Статья 7.
Подписание и ратификация

Статья 9.
Функции депозитария

Настоящий Протокол открыт для подписания
государствами-членами Совета Европы, подписавшимиКонвенцию.Онподлежитратификации,
принятиюилиодобрению.Государство-членСоветаЕвропынеможетратифицировать,принятьили
одобритьнастоящийПротоколбезодновременной
или предшествующей ратификации Конвенции.
Ратификационныеграмотыилидокументыопринятии или одобрении сдаются на хранение Генеральному секретарю Совета Европы.

ГенеральныйсекретарьСоветаЕвропыуведомляет
государства-члены Совета Европы о:

Статья 8.
Вступление в силу
1. Настоящий Протокол вступает в силу в первый
деньмесяца,следующегозадатой,накоторуюпять
государств-членовСоветаЕвропывыразятсвоесогласиевзятьнасебяобязательствапоПротоколув
соответствии с положениями статьи 7.
2.ДлялюбогоГосударства-члена,котороевыразит
своесогласиевзятьнасебяобязательствапоПротоколу впоследствии, Протокол вступает в силу в
первыйденьмесяца,следующегозадатойсдачина
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а. любом подписании;
b.сдаченахранениератификационнойграмотыили
документа о принятии или одобрении;
c. дате вступления настоящего Протокола в силу в
соответствии со статьями 5 и 8;
d.любоминомдействии,уведомленииилисообщении, относящемся к данному Протоколу.
Вудостоверениечегонижеподписавшиеся,должнымобразомнатоуполномоченные,подписалинастоящий Протокол.
СовершеновСтрасбурге28апреля1983годанаанглийскомифранцузскомязыках,причемобатекста
имеютодинаковуюсилу,вединственномэкземпляре, который хранится в архиве Совета Европы. Генеральныйсекретарьнаправляетзавереннуюкопию
каждомуподписавшемуПротоколгосударству-члену
Совета Европы.

Протокол № 7 к конвенции

о защите прав человека и основных свобод
Страсбург, 22.XI.1984
Государства-членыСоветаЕвропы,подписавшиенастоящийПротокол,преисполненныерешимостипринятьдальнейшиемерыпо
обеспечениюколлективногоосуществлениянекоторыхправисвободпосредствомпримененияКонвенцииозащитеправчеловекаи
основных свобод, подписанной в Риме 4 ноября 1950 года (далее именуемой «Конвенция»), согласились о нижеследующем:

Статья 1.
Процедурные гарантии в случае высылки
иностранцев
1.Иностранец,назаконныхоснованияхпроживающийнатерриториикакого-либогосударства,неможет быть выслан из него иначе как во исполнение
решения,принятоговсоответствиисзаконом,идолжен иметь возможность:
a. представить аргументы против его высылки,
b. требовать пересмотра его дела, и
c.дляэтихцелейбытьпредставленнымпередкомпетентныморганомилипередоднимилинесколькими лицами, назначенными таким органом.
2.Иностранецможетбытьвысландоосуществления
егоправ,перечисленныхвподпунктах(а),(b)и(с)пункта1настоящейстатьи,еслитакаявысылканеобходимавинтересахобщественногопорядкаилиобусловлена соображениями национальной безопасности.
Статья 2.
Правонаобжалованиеприговоровпоуголовным
делам во второй инстанции
1.Каждыйосужденныйзасовершениеуголовного
преступления имеет право на то, чтобы вынесенныйвотношениинегоприговорилиопределенное
емунаказаниебылипересмотренывышестоящей
судебнойинстанцией.Осуществлениеэтогоправа,

включаяоснования,накоторыхономожетбытьосуществлено, регулируется законом.
2. Из этого права могут делаться исключения в отношениинезначительныхправонарушений,признанныхтаковымизаконом,иликогдасоответствующее
лицобылосудимоужевпервойинстанцииверховнымсудомилипризнановиновнымиосужденоврезультате судебного пересмотра его оправдания.
Статья 3.
Компенсация в случае судебной ошибки
Есликакое-либолицонаоснованииокончательного
приговорабылоосужденозасовершениеуголовного
преступления,авынесенныйемуприговорвпоследствиибылотменен,илионобылопомилованонатом
основании,чтокакое-либоновоеиливновьоткрывшеесяобстоятельствоубедительнодоказывает,что
имеламестосудебнаяошибка,толицо,понесшее
наказаниеврезультатетакогоосуждения,получает
компенсациюсогласнозаконуилисуществующей
практикесоответствующегогосударства,еслитольконебудетдоказано,чторанеенеизвестноеобстоятельствонебылосвоевременнообнаруженополностью или частично по его вине.
Статья 4.
Право не быть судимым или наказанным
дважды
1.Никтонедолженбытьповторносудимилинаказан
вуголовномпорядкеврамкахюрисдикцииодногои
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тогожегосударствазапреступление,закотороеуже
былоправданилиосужденвсоответствиисзаконом
иуголовно-процессуальныминормамиэтогогосударства.

рию,указаннуювзаявлении.Протоколвступаетвсилу
вотношенииэтойтерриториивпервыйденьмесяца,
следующегопоистечениидвухмесяцевсдатыполучения Генеральным секретарем этого заявления.

2.Положенияпредыдущегопунктанепрепятствуютповторномурассмотрениюделавсоответствиисзаконом
иуголовно-процессуальныминормамисоответствующегогосударства,еслиимеютсясведенияоновыхили
вновьоткрывшихсяобстоятельствахилиесливходе
предыдущегоразбирательствабылидопущенысущественные нарушения, повлиявшие на исход дела.

3.Любоезаявление,сделанноенаоснованиидвух
предыдущихпунктовикасающеесялюбойуказанной
внемтерритории,можетбытьотозваноилиизмененопутемуведомленияГенеральногосекретаряСоветаЕвропы.Отзывилиизменениевступаютвсилу
в первый день месяца, следующего по истечении
двухмесяцевсдатыполученияГенеральнымсекретарем этого уведомления.

3.Отступленияотвыполнениянастоящейстатьина
основанииположенийстатьи15Конвенциинедопускаются.
Статья 5.
Равноправие супругов
Супругиобладаютравнымиправамиинесутравную
гражданско-правовуюответственностьвотношениях
между собой и со своими детьми в том, что касаетсявступлениявбрак,пребываниявбракеиприего
расторжении.Настоящаястатьянепрепятствуетгосударствамприниматьтакиемеры,которыенеобходимы для соблюдения интересов детей.
Статья 6.
Территориальная сфера действия
1. Любое государство может при подписании или
сдачеимнахранениеегоратификационнойграмоты
илидокументаопринятииилиутвержденииуказать
территориюилитерритории,накоторыераспространяетсядействиенастоящегоПротокола,иуказать,в
какихпределахонообязуетсяприменятьположения
настоящегоПротоколакэтойтерриторииилиэтим
территориям.
2. Любоегосударствоможетвпоследствиивлюбое
время,путемнаправлениязаявленияГенеральному
секретарюСоветаЕвропы,распространитьприменениенастоящегоПротоколаналюбуюдругуютеррито-
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4. Заявление, сделанное в соответствии с положенияминастоящейстатьи,рассматриваетсякак
сделанное в соответствии с пунктом 1 статьи 56
Конвенции.
5.Территориялюбогогосударства,ккоторойнастоящийПротоколприменяетсявсилуегоратификации,
принятияилиутвержденияэтимгосударством,икаждаяизтерриторий,ккоторойнастоящийПротокол
применяетсявсилузаявленияэтогогосударствав
соответствиисположенияминастоящейстатьи,могутрассматриватьсякакотдельныетерриториидля
целейссылкинатерриториюгосударствавстатье1.
6. Любое государство, сделавшее заявление в соответствии с пунктами 1 или 2 настоящей статьи,
может впоследствии в любое время заявить, применительнокоднойилинесколькимтерриториям,
указаннымвэтомзаявлении,чтоонопризнаеткомпетенциюСудаприниматьжалобыотфизических
лиц,неправительственныхорганизацийилигрупп
частныхлиц,какэтопредусмотреностатьей34Конвенции,относительнособлюдения статей1,2,3,4и
5 настоящего Протокола.
Статья 7.
Соотношение с Конвенцией
Государства-участникирассматриваютстатьи1,2,3,
4,5и6настоящегоПротоколакакдополнительные

статьикКонвенции,ивсеположенияКонвенцииприменяются соответственно.
Статья 8.
Подписание и ратификация
Настоящий Протокол открыт для подписания
государствами-членамиСоветаЕвропы,подписавшимиКонвенцию.Онподлежитратификации,принятиюилиутверждению.Государство-членСовета
Европы не может ратифицировать, принять или
утвердитьнастоящийПротоколбезпредшествующейилиодновременнойратификацииКонвенции.
РатификационныеграмотыилидокументыопринятииилиутверждениисдаютсянахранениеГенеральному секретарю Совета Европы.

сяцев с даты сдачи им на хранение его ратификационнойграмотыилидокументаопринятииили
утверждении.
Статья 10.
Функции депозитария
ГенеральныйсекретарьСоветаЕвропыуведомляет
все государства-члены Совета Европы о:
а. каждом подписании;
b.сдаченахранениекаждойратификационнойграмотыилидокументаопринятииилиутверждении;
с.каждойдатевступлениянастоящегоПротоколав
силу в соответствии со статьями 6 и 9;

Статья 9.
Вступление в силу

d.каждоминомакте,уведомленииилизаявлении,
относящемся к настоящему Протоколу.

1. Настоящий Протокол вступает в силу в первый
деньмесяца,следующегопоистечениидвухмесяцев с даты, когда семь государств-членов Совета
Европывыразятсвоесогласиенаобязательность
длянихПротоколавсоответствиисположениями
статьи 8.

Вудостоверениечегонижеподписавшиеся,должнымобразомнатоуполномоченные,подписалинастоящий Протокол.

2.Длялюбогогосударства-члена,котороевыразит
впоследствии свое согласие на обязательность
для него Протокола, он вступает в силу в первый
день месяца, следующего по истечении двух ме-

Совершено в Страсбурге 22 ноября 1984 года на
английскомифранцузскомязыках,причемобатекстаимеютодинаковуюсилу,вединственномэкземпляре,которыйхранитсявархивеСоветаЕвропы.
ГенеральныйсекретарьСоветаЕвропынаправляет
завереннуюкопиюкаждомугосударству-членуСовета Европы.
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Протокол № 12 к конвенции

о защите прав человека и основных свобод

Рим, 4 ноября 2000 года
Государства-членыСоветаЕвропы,подписавшиенастоящийПротокол,принимаявовниманиеосновополагающийпринцип,всоответствии с которым все люди равны перед законом и имеют право на равную защиту законом;
преисполненныерешимостипредпринятьдальнейшиешагипообеспечениюравенствавсехлюдейпутемколлективногоосуществлениявсеобщегозапрещениядискриминациинаоснованииКонвенцииозащитеправчеловекаиосновныхсвобод,подписаннойвРиме
4 ноября 1950 года (именуемой ниже «Конвенция»);
подтверждая,чтопринципнедискриминациинепрепятствуетгосударствам-участникамприниматьмерыдляобеспеченияполногоиэффективногоравенстваприусловиисуществованияобъективнойиразумнойобоснованноститакихмер,согласилисьонижеследующем:

Статья 1.
Общее запрещение дискриминации
1.Пользованиелюбымправом,признаннымзаконом,
должно быть обеспечено без какой бы то ни было
дискриминациипопризнакупола,расы,цветакожи,
языка,религии,политическихилииныхубеждений,
национальногоилисоциальногопроисхождения,
принадлежностикнациональнымменьшинствам,
имущественногоположения,рожденияилилюбого
иного обстоятельства.
2.Никтонеможетбытьподвергнутдискриминации
со стороны каких бы то ни было публичных властейпопризнакам,упомянутымвпункте1настоящей статьи.
Статья 2.
Применение к территориям
1.Любоегосударствоприподписанииилисдачена
хранениератификационнойграмотыилидокумента
опринятииилиутвержденииможетуказатьтерриториюилитерритории,накоторыераспространяется
действие настоящего Протокола.
2.ЛюбаяСторонавпоследствиивлюбоевремяможет,путемнаправлениязаявленияГенеральному
секретарюСоветаЕвропы,распространитьприменениенастоящегоПротоколаналюбуюдругуютер-
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риторию,указаннуювзаявлении.Протоколвступает
всилувотношениитакойтерриториивпервыйдень
месяца, следующего по истечении трех месяцев,
считаясдатыполученияГенеральнымсекретарем
такого заявления.
3.Любоезаявление,сделанноенаоснованиидвух
предыдущихпунктовикасающеесялюбойуказанной
внемтерритории,можетбытьотозваноилиизмененопутемуведомления,направленногоГенеральному
секретарю.Отзывилиизменениевступаютвсилув
первыйденьмесяца,следующегопоистечениитрех
месяцев,считаясдатыполученияГенеральнымсекретарем такого уведомления.
4. Заявление, сделанное в соответствии с положенияминастоящейстатьи,рассматриваетсякак
сделанное в соответствии с пунктом 1 статьи 56
Конвенции.
5.Любоегосударство,котороесделалозаявление
в соответствии с пунктами 1 или 2 настоящей статьи, впоследствии в любое время может заявить
отимениодной илинескольких территорий, к которымэтозаявлениеотносится,чтоонопризнает
компетенциюСудаприниматьжалобыотфизическихлиц,неправительственныхорганизацийили
группфизическихлиц,какэтопредусмотреностатьей 34 Конвенции, в отношении статьи 1 настоящего Протокола.

Статья 3.
Связь с Конвенцией
Государства-участникирассматриваютположения
статей1и2настоящегоПротоколакакдополнительныестатьикКонвенции,ивсеположенияКонвенции
применяются соответственно.
Статья 4.
Подписание и ратификация
НастоящийПротоколоткрытдляподписаниягосударствами-членамиСоветаЕвропы,подписавшими
Конвенцию.Онподлежитратификации,принятию
илиутверждено.Государство-членСоветаЕвропы
неможетратифицировать,принятьилиутвердить
настоящийПротоколбезпредшествующейилиодновременнойратификацииКонвенции.РатификационныеграмотыилидокументыопринятииилиутверждениисдаютсянахранениеГенеральномусекретарю
Совета Европы.
Статья 5.
Вступление в силу
1. Настоящий Протокол вступает в силу в первый
деньмесяца,следующегозаистечениемтрехмесяцевсдаты,когдадесятьгосударств-членовСовета
Европывыразятсвоесогласиенаобязательность
длянихнастоящегоПротоколавсоответствиисположениями статьи 4.
2. Для любого государства - члена, которое впоследствиивыразитсвоесогласиенаобязательность

длянегонастоящегоПротокола,онвступаетвсилу
впервыйденьмесяца,следующегозаистечением
трех месяцев с даты сдачи на хранение ратификационной грамоты или документа о принятии или
утверждении.
Статья 6.
Функции депозитария
ГенеральныйсекретарьСоветаЕвропыуведомляет
все государства -члены Совета Европы о:
a) каждом подписании;
b)сдаченахранениекаждойратификационнойграмотыилидокументаопринятииилиутверждении;
c)каждойдатевступлениянастоящегоПротоколав
силу в соответствии со статьями 2 и 5;
d)каждоминомакте,уведомленииилисообщении,
относящемся к настоящему Протоколу.
Вудостоверениечегонижеподписавшиеся,должнымобразомнатоуполномоченные,подписалинастоящий Протокол.
Совершено в Риме 4 ноября 2000 года на английском и французском языках, причем оба текста
имеют одинаковую силу, в единственном экземпляре,которыйхранитсявархивеСоветаЕвропы.
ГенеральныйсекретарьСоветаЕвропынаправляетзавереннуюкопиюкаждомугосударству-члену
Совета Европы.
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Центр гуманістичних технологій АХАЛАР – незалежнагромадськаорганізація,яказдійснюєсвоюдіяльність
з 1994 р. в Україні. АХАЛАР інвестує в ініціативні групитанедержавніорганізації,щобвонимоглирозвивати
своїгромади,проявляючиініціативутаузявшинасебе
відповідальність.
ЦентрАХАЛАРвчитьорганізаціїтагрупигромадянефективномувирішеннюпроблем,вміннюспівпрацюватиміж
собою,збізнесомтавладою.Мипроводимоконсультації,
навчання та надаємо фінансову підтримку у вигляді
грантівтастипендій.Співпрацюємозрізнимиструктурами та організаціями в Україні та за границею.
Основні ідеї та принципи Центру знайшли своє
відображеннявназвіорганізації-АХАЛАР,щоявляється
абревіатурою трьох слів:
- Ахімса – «не насилля». Принцип, широко знаний на
Сході.
-Альтруїзм–«безкориснадопомогаіншим».Моральна
цінність Заходу.
-Аріум–«екологічночистемісцепроживання»длялюдей на нашій планеті.
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