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Европейские механизмы
защиты прав человека
(индивидуальных и коллективных)

• К механизмам, оказывающим
международную поддержку в защите прав
человека в Европе относятся, прежде всего,
Европейская Комиссия и Европейский Суд
по правам человека.

Совет Европы и Европейский союз – главные
органы ЕС
• Совет Европы

• Европейский Союз

– Парламентская
Ассамблея
– Комитет Министров
– Европейский суд по
правам человека

• Европейский
Парламент
• Европейский Совет
• Европейская Комиссия
• Европейский Суд
Справедливости
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СОВЕТ ЕВРОПЫ: ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

Дворец прав человека
в Страсбурге

Зал заседаний Европейского суда
по правам человека в Страсбурге

Правила обращения с жалобами в Европейскую Комиссию и
Европейский Суд по правам человека:
•

Европейский суд по правам человека (Страсбургский Суд) принимает к
рассмотрению индивидуальные жалобы от физических и юридических лиц,
не являющихся правительственными организациями.

•

Жалобы в Европейский Суд по правам человека можно направлять только на
действия или решения органов государственной власти и их должностных
лиц.

•

Европейский Суд по правам человека не принимает к рассмотрению жалобы,
направленные против частных лиц или негосударственных организаций.

Правовая основа для создания и
деятельности Европейского суда по
правам человека

Европейская конвенция по
защите прав человека и
основных свобод 1950 г.
вступила в силу с 3 сентября 1953 г.
(с 5 мая 1998 г. действует в отношении
России)

Структура
конвенции

Перечень прав
человека и
основных
свобод

Порядок создания
и деятельности
Суда

ТЕРМИНЫ
•

•

•

•

Автономное понятие - это термин, используемый ЕСПЧ для обозначения понятий,
закреплённых в тексте ЕКПЧ, объём и содержание которых были истолкованы Судом
отлично от их толкования национальным законодателем государств-членов Совета
Европы.
Европейский суд по правам человека учреждён на основании Конвенции о защите
прав человека и основных свобод 1950 г. и призван контролировать выполнение
государствами-участниками договора принятых обязательств по обеспечению и защите
прав человека, закреплённых в Конвенции и Протоколах к ней. Участниками
Конвенции являются 47 государств. К компетенции Суда относятся: все вопросы,
относящиеся к толкованию и применению Конвенции 1950 г.; рассмотрение
межгосударственных и индивидуальных жалоб на нарушение прав человека;
подготовка консультативных заключений по запросам ПАСЕ. В состав Суда входят 47
судей.
Комиссар по правам человека - независимое должностное лицо Совета Европы,
основная задача которого - мониторинг ситуации с правами человека в государствах членах Совета Европы и продвижение правовых стандартов СЕ в области прав
человека. Комиссар избирается ПАСЕ.
«Пилотное» постановление - это постановление, выносимое ЕСПЧ в случае, если, по
мнению Суда, в государстве существует серьёзная системная и структурная проблема,
наличие которой приводит к регулярным обращением в Суд с жалобами на
однотипные нарушения. В «пилотных» постановлениях ЕСПЧ указывает государству на
выявленную проблему, определяет меры, которые необходимо принять для её
искоренения, а также устанавливает сроки принятия этих мер государством.

Предмет жалобы касается нарушения государством-ответчиком в
отношении заявителя конвенционных прав,
гарантированных Европейской Конвенцией и протоколами к ней:
 статья 2. Право на жизнь;
 статья 3. Запрещение пыток и унижающего человеческое достоинство
обращение и наказание;
 статья 4. Запрещение рабства и принудительного труда;
 статья 5. Право на свободу и личную неприкосновенность;
 статья 6. Право на справедливое судебное разбирательство;
 статья 7. Наказание исключительно на основании закона;
 статья 8. Право на уважение частной и семейной жизни;
 статья 9. Свобода мысли , совести и религии;
 статья 10. Свобода выражения мнения;
 статья 11. Свобода собраний и объединений;
 статья 12. Право на вступление в брак;
 статья 13. Право на эффективное средство правовой защиты;
 статья 14. Запрещение дискриминации;

Конвенционные права и свободы (протоколы)
Протокол № 1:
Статья 1. Предусматривает право на мирное пользование своим имуществом
Статья 2. Право на образование
Статья 3. Право на свободные выборы
Протокол № 4:
Статья 1. Запрещение лишения свободы за долги
Статья 2. Свобода передвижения
Статья 3. Запрещение высылки граждан
Статья 4. Запрещение коллективной высылки иностранцев
Протокол № 6:
Статья 1. Отмена смертной казни (ограничена мирным временем)
Протокол № 7:
Статья 1. Процедурные гарантии в случае высылки иностранцев
Статья 2. Право на обжалование приговоров по уголовным делам во второй
инстанции
Статья 3. Компенсация в случае судебной ошибки
Статья 4. Право не быть судимым или наказанным дважды
Статья 5. Равноправие супругов.
Протокол № 12:
Статья 1. Общее запрещение дискриминации
Протокол № 13:
Статья 1. Отмена смертной казни

Правила обращения с жалобами в Европейскую Комиссию и
Европейский Суд по правам человека
Заявитель
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Правила обращения с жалобами в Европейскую Комиссию и
Европейский Суд по правам человека

• Жалоба должна быть подана в Европейский Суд в течение 6 месяцев
после даты принятия окончательного решения по делу заявителя на
внутригосударственном уровне.
• Жалоба должна быть надлежащим образом «обоснованной».
• Суд не принимает анонимные жалобы.
• Жалоба может быть подана на русском языке.

Правила обращения с жалобами в Европейскую Комиссию и
Европейский Суд по правам человека
Злоупотребление правом на подачу жалобы:

•

Признаются неприемлемыми повторные жалобы сутяжных заявителей,
поданные по одним и тем же основаниям, если ранее уже выносилось
решение о неприемлемости.

•

Также Суд признает злоупотреблением правом те жалобы, которые

содержат оскорбительные утверждения в адрес государства-ответчика
или Суда.
•

Необходимо также отметить, что любая попытка ввести Суд в
заблуждение при рассмотрении жалобы, например, путем подделки
документов или сокрытия фактов, будет расценена, как злоупотребление
правом на подачу жалобы.

Правила обращения с жалобами в Европейскую Комиссию и
Европейский Суд по правам человека:
• Аналогичные жалобы
Жалоба, уже рассматривавшаяся Судом или являющаяся предметом
другой процедуры международного разбирательства или
урегулирования, и которая не содержит новой информации, будет
объявлена неприемлемой.

Правила обращения с жалобами в Европейскую Комиссию и
Европейский Суд по правам человека:
• Юридическое представительство
Жалоба может быть подана лично заявителем или через представителя
по доверенности, формуляр которой утвержден Регламентом Суда.

Правила обращения с жалобами в Европейскую Комиссию и
Европейский Суд по правам человека:
• Судебные пошлины
Заявитель, обращающийся в Европейский суд, не платит судебных
пошлин ни на одной из стадий судебного разбирательства.

Исполнение решений Европейского суда ПЧ
Из документов Совета Европы следует, что исполнение
постановлений
ЕСПЧ
на
национальном
уровне
предполагает действия:
• по выплате компенсации, назначенной ЕСПЧ;
• по восстановлению прав индивида, которые были
признаны нарушенными в постановлении ЕСПЧ;
• по принятию мер общего характера, вытекающих из
принятого ЕСПЧ постановления по делу.

