
ЕВРОПЕЙСКАЯ

КОНВЕНЦИЯ О ЗАЩИТЕ 

ПРАВ ЧЕЛОВЕКА



“Живой инструмент”

Конвенция – это динамичный документ.

Правовая практика Европейского суда
имеет важнейшее значение для
толкования подлежащих защите прав

Конвенция – “живой инструмент”, т. е.
документ, подлежащий толкованию в
свете современных обстоятельств.



Основные концепции ЕСПЧ (1)

 Субсидиарность

 Свобода усмотрения

 Необходимость

 Законность

 Практичность и эффективность прав

 Злоупотребление правом

 Четвертая инстанция

 Позитивные обязательства

 Горизонтальное применение прав



Основные концепции ЕСПЧ (2)

 Субсидиарность

 Свобода усмотрения

 Необходимость

 Законность

 Практичность и эффективность прав

 Злоупотребление правом

 Четвертая инстанция

 Позитивные обязательства

 Горизонтальное применение прав



Основные концепции ЕСПЧ (3)

 Субсидиарность

 Свобода усмотрения

 Необходимость

 Законность

 Практичность и эффективность прав

 Злоупотребление правом

 Четвертая инстанция

 Позитивные обязательства

 Горизонтальное применение прав



Статья 1

Статья 1- Обязательство соблюдать права человека

“Высокие Договаривающиеся Стороны

обеспечивают каждому, находящемуся под

их юрисдикцией, права и свободы,

определенные в разделе I настоящей

Конвенции.”



Перечень статей

Раздел I – Права и свободы

Раздел II – Европейский суд по правам человека

Раздел III – Прочие положения

Протоколы



Перечень статей

Раздел I – Права и свободы

 Статья 2: Право на жизнь

 Статья 3: Запрещение пыток, бесчеловечного и 
унижающего достоинство обращения или наказания

 Статья 4: Запрещение рабства или 
принудительного труда

 Статья 5: Право на свободу

 Статья 6: Право на справедливое судебное 
разбирательство

 Статья 7:  Наказание исключительно на 
основании закона



Перечень статей (продолжение)

 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 эффективные средства 
правовой защиты

 Статья 14: Запрещение дискриминации

 Статья 15 : Отступление от соблюдения обязательств в 
чрезвычайных ситуациях

 Статья 17: Запрещение злоупотреблений правами



Перечень статей (продолжение)

 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 эффективные средства 
правовой защиты

 Статья 14: Запрещение дискриминации

 Статья 15: Отступление от соблюдения 
обязательств в чрезвычайных ситуациях

 Статья 17: Запрещение злоупотреблений 
правами

Раздел I – Права и свободы

 Статья 2: Право на жизнь

 Статья 3: Запрещение пыток, 
бесчеловечного и 
унижающего достоинство 
обращения или наказания

 Статья 4: Запрещение 
рабства или принудительного 
труда

 Статья 5: Право на свободу

 Статья 6: Право на 
справедливое судебное 
разбирательство

 Статья 7: Наказание 
исключительно на основании 
закона

 Статья 8: Право на уважение 
частной и семейной жизни



Природа прав

 Абсолютные права

 Ограниченные права

 Оговоренные права

 Запрещение дискриминации



Структура статьи 

(оговоренные права)

1. В первом пункте рассматривается определенное

основное право или свобода, устанавливаемые

статьей.

2. Во втором пункте перечисляются исключения из

основного права или его ограничения .



Право на уважение частной и 

семейной жизни (статья 8)

1. Каждый имеет право на уважение его личной и

семейной жизни, его жилища и его корреспонденции.

2. Не допускается вмешательство со стороны

публичных властей в осуществление этого права, за

исключением случаев, когда такое вмешательство

предусмотрено законом и необходимо в

демократическом обществе в интересах

национальной безопасности и общественного

порядка, экономического благосостояния страны, в

целях предотвращения беспорядков или

преступлений, для охраны здоровья или

нравственности или защиты прав и свобод других

лиц.



Ограничение прав

Ограничения:

1. Должны быть предписаны законом.

2. Должны преследовать одну из законных целей,

признаваемых в статье.

3. Должны быть “необходимы в демократическом

обществе” и соразмерны.

4. Не должны применяться дискриминационным

образом.

В иных случаях ограничение будет признано

незаконным и нарушающим право по Конвенции.



Соразмерность

Две связанные концепции:

1. Цели государственной политики должны быть

рационально связаны с методами, которые

использует государство для достижения этих

целей.

2. Между интересами общества и защитой основных

прав личности должно быть найдено равновесие.



Статья 14 ЕКПЧ

Запрещение дискриминации

“Пользование правами и свободами, признанными

в настоящей Конвенции, должно быть обеспечено

без какой бы то ни было дискриминации по

признаку пола, расы, цвета кожи, языка, религии,

политических или иных убеждений, национального

или социального происхождения, принадлежности

к национальным меньшинствам, имущественного

положения, рождения или по любым иным

признакам.”



Дискриминация

Различие в ообращении признается дискриминационным, если:

1 у него нет объективного и разумного оправдания;

2. оно несоразмерно.



Исполнение постановлений

Статья 46

1. Высокие Договаривающиеся Стороны

обязуются исполнять окончательные

постановления Суда по делам, в которых они

являются сторонами.

2. Окончательное постановление Суда

направляется Комитету Министров, который

осуществляет надзор за его исполнением.



Исполнение постановлений

Комитет Министров

 Состоит из министров иностранных дел всех

государств – участников

 Осуществляет надзор за исполнением решений Суда

 Индивидуальные и общие меры

 Комитет Министров принимает резолюцию по

результатам исполнения каждого постановления

 Истец вправе сообщить Комитету Министров о

фактах непредоставления правовой защиты



Исполнение постановлений

Комитет Министров

 Состоит из министров иностранных дел всех 

государств-членов

 Осуществляет надзор за исполнением решений Суда

 Индивидуальные и общие меры

 Комитет Министров принимает резолюцию по 

результатам исполнения каждого постановления 

 Истец вправе сообщить Комитету Министров о 

фактах непредоставления правовой защиты


