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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАЩИЩАЮТ ПРАВО ГРАЖДАН НА
ИНФОРМАЦИЮ

Защитить свое право на доступ к информации в официальных органах власти и
управления россияне могут и с помощью международных правозащитных организаций.
Например, с помощью Европейской Комиссии по правам человека и Европейского Суда
(с ноября 1998 г. - Единый Европейский суд прав человека. См. бюллетень "Право
знать", 1998 г., N 5 (17)).

В соответствии с европейской конвенцией о правах человека и основных свобод любое
лицо, неправительственная организация или группа лиц, права которых, признаваемые
за ними Конвенцией, как они предполагают, были нарушены государством-участником,
выступившим с заявлением о признании права на подачу индивидуальных заявлений,
под юрисдикцией которого они находились на момент совершения нарушения, могут
обращаться в международные правозащитные организации. Напомним, что Россия
стала страной-участником Европейской конвенции.

Прежде всего необходимо отметить, что Комиссия принимает к рассмотрению
индивидуальные заявления, подаваемые только против тех государств-участников,
которые ее специально на это уполномочили. Акта ратификации Европейской
конвенции недостаточно для того, чтобы частные лица (здесь и далее по ходу
изложения термин "частные лица" используется как означающий "любые лица,
неправительственные организации и группы лиц") могли обжаловать его действия в
региональные органы контроля за соблюдением прав человека и основных свобод.
Необходимо дополнительное согласие этого государства. Оно облекается в форму
одностороннего заявления о признании за Комиссией и Судом полномочий
рассматривать инкриминируемые ему действия по заявлению частных лиц.

Ничто не препятствует государствам выступать с бессрочными заявлениями, сохраняя
за собой возможность отзывать последние в обычном порядке. Однако, как общее
правило, они предпочитают подтверждать взятые на себя обязательства каждые два,
три года или пять лет.

Заслуживает внимания одна очень существенная деталь. Статья 64 Европейской
конвенции допускает возможность оговорок. Однако они не должны вести к изъятию из-
под международного контроля отдельных прав человека, перечисляемых в Конвенции,
или элементов этих прав в общем виде.

В настоящее время индивидуальные заявления могут подаваться против любого
государства - участника Конвенции.

Иначе говоря, право на подачу индивидуальных петиций признается за частными
лицами, находящимися под юрисдикцией всех участников Европейской конвенции.

Что касается слов "находящиеся или подпадающие под юрисдикцию", в рамках
европейского права им дается максимально широкое толкование. Право на подачу
индивидуальных заявлений признается за всеми, в отношении кого какие бы то ни
было властные органы и учреждения государства-участника могли бы допустить
нарушения, несовместимые с обязательствами данного государства по Европейской
конвенции. Это означает, что указанным правом обладают все граждане



соответствующего государства и национальные неправительственные организации, все
граждане других государств-членов Совета Европы, находящиеся на территории этого
государства, все иностранцы, даже попавшие в страну очень ненадолго, случайно или
незаконно проникшие на ее территорию, а также беженцы и лица без гражданства. То
есть любое лицо, группа лиц или неправительственная организация, вне зависимости
от места базирования, постоянного проживания, гражданства или национальной
принадлежности, в отношении которого или которой на территории государства-
участника конвенции допущено действие, которое может быть инкриминировано этому
государству как нарушающее его обязательства, вправе в конечном счете
апеллировать к Комиссии.

Одновременно точно таким же правом наделяются все граждане соответствующего
государства, где бы они ни находились, будь то в пределах другого государства-члена
Совета Европы или любого третьего государства, а также все частные лица, в
отношении которых действия, противоречащие Европейской конвенции, были
допущены официальными лицами данного государства, действующими от его имени за
рубежом. Естественно, что рассматриваемым правом пользуются и все те, кто
находится на борту морского судна, плавающего под флагом данного государства, или
зарегистрированного им воздушного судна.

Не менее широкое толкование европейское право дает словам "лица,
неправительственные организации или группы лиц". По целому ряду параметров оно
коренным образом отличается от того, которое считается единственно возможным во
внутреннем праве государств-участников. Так, с точки зрения Европейской конвенции
право на подачу индивидуальных заявлений признается даже за такими физическими
лицами, которые, согласно национальному законодательству, лишены процессуальной
дееспособности: несовершеннолетними, психически больными, находящимися на
нелегальном положении, и т.д.

Принципиально иной подход используется Комиссией при выяснении того, какие
неправительственные организации и группы лиц и в каких случаях могут обращаться к
их помощи. Прежде всего контрольные органы Совета Европы ни при каких
обстоятельствах не должны принимать на себя разрешение противоречий внутри
государств-членов, не должны подменять собой механизмы преодоления конфликтов и
противоречий, создаваемые каждым обществом, исходя из своих собственных
потребностей и с учетом национальных, политических и социокультурных
особенностей. Точно так же им возбраняется выходить за рамки чисто
правоприменительной деятельности и выступать в роли, сходной с той, которую играют
на национальном уровне службы омбудсмена или органы общей компетенции по
надзору за законностью.

В соответствии с практикой Суда статусом неправительственных организаций для
целей Европейской конвенции пользуются коммерческие организации и другие
организации частного права и организации, не преследующие цели извлечения
прибыли, вне зависимости от того, являются они юридическими лицами или нет. Все
они могут обращаться в Суд по вопросам, связанным с нарушением именно им
принадлежащих прав и свобод, в том числе - информационных, признаваемых
Конвенцией.

Напротив, ни правительственные, ни какие-либо иные органы, обладающие какой бы то
ни было политической властью, этого делать не могут. Процессуальные возможности
выносить чисто внутригосударственные споры между органами, относящимися к
различным ветвям власти, на международное обсуждение закрыты.

Вследствие этого возникает весьма своеобразная ситуация. Органы, активно



пользующиеся процессуальными правами на национальном уровне, лишены их в
рамках Совета Европы. В то же время никто не мешает представителям этих органов,
действуя в личном качестве, добиваться результатов, которые для самих органов
остаются вне досягаемости. Таким образом, организациям, созданным для защиты
корпоративных или любых иных интересов, на международном уровне эти интересы с
помощью Европейской конвенции в большинстве случаев отстаивать пока не удается.

Так, для муниципалитета как органа местного самоуправления доступ к региональному
механизму контроля за соблюдением прав человека наглухо закрыт. Право на подачу
индивидуальных заявлений не признается за ним ни при каких обстоятельствах, даже
если речь идет о самом что ни на есть прямом и откровенном нарушении закрепленных
за ним полномочий, например, в области образования, защиты окружающей среды и
т.д. А вот жители городка или местечка, на территории которого образован
муниципалитет, включая группы лиц, занимающих выборные должности, таким правом
обладают.

По внутреннему законодательству государств - членов Совета Европы
неправительственные организации типа церкви, профессиональных союзов,
правозащитных организаций и им подобных располагают широким выбором
процессуальных средств защиты некоторых корпоративных, социальных интересов или
ценностей, разделяемых всем обществом. Однако на региональном уровне с опорой на
Европейскую конвенцию они могут отстаивать лишь свои собственные (личные)
интересы, не более того. В аналогичном положении находятся правозащитные
организации. Они ставят перед собой те же цели, ради достижения которых создан
региональный механизм контроля за соблюдением прав человека. Но обращать
внимание Комиссии на случаи нарушения прав человека они не в состоянии. И ставить
перед Комиссией вопрос о несоответствии внутреннего законодательства или
административной практики положениям Европейской конвенции они тоже не могут. Им
остается действовать лишь наименее эффективным - опосредованным образом. Для
этого требуется уговорить конкретного человека или группу лиц, подвергшихся
достаточно типичному в данном обществе притеснению, подать индивидуальное
заявление в Совет Европы, а затем через участие в процедуре разбирательства от
имени заявителя способствовать формированию прецедента, который можно было бы
в дальнейшем использовать как юридическую основу борьбы за изменение
внутреннего закона или пресечение административной практики, ущемляющей права
граждан на информацию.

Теоретически круг потенциальных субъектов права на подачу индивидуальных
заявлений очень широк. Любые лица и организации, за исключением властных органов,
какими бы качествами они ни обладали, где бы они ни находились и чем бы они ни
занимались, вступающие в правоотношения с государствами-участниками Европейской
конвенции, могут рассчитывать на то, что в случае, когда исчерпаны
внутригосударственные средства правовой защиты, они не останутся без помощи
региональных органов контроля за соблюдением прав человека и основных свобод.

Фактический круг субъектов этого права намного уже. По смыслу Конвенции частные
лица и организации, в отличие от государств-участников, намеренно лишены
возможности бороться за соблюдение прав человека не в индивидуальных интересах,
а в интересах других и всего общества. Право на подачу индивидуальных заявлений
признается за ними тогда, когда они оказываются в роли потерпевшего. Только став
объектом действий или упущений, которые, будучи доказаны, подпадают под
юрисдикцию Европейской комиссии и Суда. Иначе говоря, статус потерпевшего
является необходимым условием возникновения индивидуального права на доступ в
Европейскую комиссию. Такова изначальная воля государств-учредителей
регионального механизма контроля за соблюдением прав человека и основных свобод.



И для Комиссии, и для Суда этот подход служит совершенно четким ориентиром. При
вынесении тех или иных решений оба контрольных органа неоднократно подчеркивали
и подчеркивают следующие моменты. Проверка того, соответствует ли национальное
законодательство положениям Конвенции в общем виде, а не применительно к
конкретному нарушению, находится вне пределов их компетенции. Возможность
рассматривать индивидуальные заявления, подаваемые в защиту третьих лиц и
организаций, конвенцией не предусматривается. Между ущербом, понесенным в
результате предполагаемого нарушения положений Конвенции государством, которому
оно инкриминируется, и личностью обращающегося в Комиссию должна существовать
достаточно прямая связь.

Вместе с тем в целях более полного и последовательного обеспечения прав человека и
с учетом как пограничного характера целого ряда ситуаций, так и интересов правосудия
контрольные органы Совета Европы внесли существенные уточнения и послабления в
эту достаточно жесткую позицию. Они разработали нечто вроде доктрины
вероятностного нарушения прав человека и прямого влияния закона на поведение
индивида, препятствующего реализации прав человека, а также признали право на
подачу индивидуальных заявлений за "косвенными жертвами" нарушений.

Прохождение индивидуальных заявлений через Комиссию

Индивидуальные жалобы и заявления государств подаются в письменном виде. Они
подписываются заявителем или его представителями, надлежащим образом
уполномоченными выступать от его имени (правило 43 Внутреннего регламента
Комиссии).

Вместе с тем ход рассмотрению могут дать телекс, факс, телеграмма и
телефонограмма, подтверждаемые последующим письменным обращением. Подобная
гибкость проявлена Комиссией преднамеренно, чтобы облегчить контроль за
ситуациями, нуждающимися в незамедлительном введении охранительных мер, и
предоставить должную защиту лицам и организациям, оказавшимся в особо сложных,
чрезвычайных обстоятельствах.

Комиссия, как и уставные органы Совета Европы, пользуется двумя официальными
языками - английским и французским (п. 1 правила 30). Поэтому заявитель должен
выбрать, на каком из них будет вестись дело. Соответственно, на этом языке будут
составляться официальные документы, включая решение о приемлемости заявления и
возможный заключительный доклад Комиссии.

В то же время Комиссия предоставляет заявителю право подавать индивидуальную
жалобу на своем родном языке, передавать в Комиссию все относящиеся к делу
документы на языке оригинала, вести переписку с секретариатом, не прибегая к
услугам переводчика, и выступать перед Комиссией, если она сочтет целесообразным
проведение слушания на своем родном языке (пп. 3 и 4 правила 30). На практике в
качестве рабочих Комиссия уже пользуется немецким, голландским и некоторыми
другими языками.

По получении первоначального обращения, за которым может последовать
формальное заполнение индивидуального заявления, секретариат Комиссии вступает
в переписку с заявителем и, если находит, что для этого имеются достаточные
основания, заводит временное досье. Секретариат запрашивает у него
дополнительные сведения и документы, направляет ему краткий обзор практики
Комиссии по затрагиваемым в обращении вопросам и уведомляет о наличии
формальных препятствий очевидного характера, которые вряд ли позволят Комиссии
принят в будущем жалобу к рассмотрению по существу. Как только секретариат



убеждается в том, что заявитель не собирается отказываться от своего
первоначального намерения, он высылает ему бланк индивидуального заявления. По
получении надлежащим образом заполненного бланка он регистрирует
индивидуальное заявление с даты первоначального обращения (п. 4 правила 44).

Бланк индивидуального заявления разработан и утвержден Комиссией, с тем чтобы
помочь заявителю и облегчить составление унифицированных досье. Вся требуемая
информация в нем разнесена по пунктам. По установившейся традиции, заявителю
предлагается заполнить бланк даже тогда, когда текст представленного им
первоначального обращения достаточно полон.

В ответах на фигурирующие там вопросы допустимы ссылки на текст первоначального
обращения и ранее направленные документы, а также другие материалы.

В индивидуальном заявлении указываются фамилии, возраст, профессия и адрес
заявителя; фамилия, профессия и адрес его представителя, если таковой имеется;
государство, на действие или упущение которого подается жалоба; содержание
жалобы и конкретные положения Конвенции, о предполагаемом нарушении которых
идет речь; имеющие отношение к делу факты и доказательства; все относящиеся к
делу документы и прежде всего решения национальных судебных или любых иных
компетентных органов по вопросам, затрагиваемым в жалобе (п. 1 правила 44). Кроме
того, заявитель обязан предоставить сведения, подтверждающие, что он использовал
все внутригосударственные средства правовой защиты и что с момента вынесения
окончательного решения компетентным национальным органом прошло меньше шести
месяцев. От него также требуется сообщить, не передавал ли он свою просьбу на
расследование или урегулирование в какие-либо другие международные органы; на
каком официальном языке он предпочитает получить решение Комиссии; имеет ли он
что-нибудь против того, чтобы сведения о нем были преданы гласности. Наконец,
заявителю предлагается формально подтвердить, что он будет уважать требование
конфиденциального рассмотрения заявления Европейской комиссией (п. 2 правила
44).

Если индивидуальное заявление не соответствует предъявляемым требованиям и не
содержит испрашиваемой информации, это может послужить формальным
препятствием для его регистрации секретариатом и последующего рассмотрения
Комиссией (п. 3 правила 44).

К числу формальных требований к заявлению относятся прежде всего его
неанонимность. Во всех случаях, когда лицо опасается давать о себе точные данные
из-за боязни гонений, преследований и неприятностей, секретариат Комиссии
обращает его внимание на то, что Совет Европы гарантирует конфиденциальность
рассмотрения направляемой ему жалобы. Кроме того, заявитель всегда может
обратиться к Комиссии с просьбой принять необходимые меры для того, чтобы никакие
сведения, позволяющие установить или догадаться о его личности, не стали
достоянием гласности.

Точно так же не подлежат рассмотрению индивидуальные заявления, которые уже
были отвергнуты Комиссией, жалобы, которые заявители направили в Комиссию, не
исчерпав все внутригосударственные средства правовой защиты, а также заявления,
уже ранее направлявшиеся в какие-то иные компетентные международные органы (п.1
ст.27)

Уже на этой предварительной стадии без получения даже регистрационного номера в
силу откровенной необоснованности или бесперспективности, несоответствия
формальным требованиям или по каким-то иным причинам (например, прекращения



переписки по инициативе заявителя) отсеивается около 80% первоначальных
обращений. Комиссия намеренно поручила секретариату служить первоначальным
фильтром и не пропускать дальше обращения, не имеющие никаких шансов на успех,
обращения, в неприемлемости которых у секретариата не возникает ни малейших
сомнений.

Соответственно, в обязанности секретариата входит разъяснение заявителям
объективного положения дел. Но сам секретариат, конечно, никакими полномочиями не
обладает. Поэтому, если заявитель настаивает, секретариат не может не
зарегистрировать жалобу, придав ей тем самым статус индивидуального заявления.

Акт регистрации необходим для включения в список вопросов, передаваемых на
рассмотрение Комиссии. Никаких других юридических последствий он не порождает.
Акт регистрации ни в коей мере не предрешает вопроса о том, сочтет ли Комиссия
жалобу приемлемой, то есть примет ли ее к рассмотрению по существу.

Комиссия приступает к рассмотрению заявлений в порядке регистрации. Однако она
может придать той или иной жалобе приоритетный характер и пропустить ее вне
очереди (правило 33).

В принципе очень многое зависит уже от того, как составлены первоначальное
обращение и последующее индивидуальное заявление. Поэтому заявитель еще на
стадии переговоров с секретариатом часто нуждается в правовой помощи.

Согласно принятому в Совете Европы порядку, заявитель как таковой не несет никаких
расходов в связи с разбирательством. Над ним не висит угроза того, что ему будет
предъявлен счет за какие бы то ни было процессуальные действия. Все расходы берет
на себя Совет Европы. Они оплачиваются из бюджета организации. Но если заявитель
вынужден будет нанять адвоката, значит ему предстоят расходы. Многие не в
состоянии себе это позволить. С учетом разницы в материальном положении граждан
усилиями Комиссии в рамках Совета Европы создана система юридической помощи.
Ее суть состоит в том, что Совет Европы из своего регулярного бюджета оплачивает
вознаграждение адвокату, расходы заявителя и адвоката, связанные с их приездом и
пребыванием в Страсбурге и другие расходы, необходимые по ходу разбирательства.

Юридическая помощь предоставляется Советом Европы с момента направления
Комиссией государству-ответчику предложения представить свои замечания в
отношении приемлемости заявления.

Все необходимые сведения о деятельности Европейской Комиссии по правам человека
и Европейского Суда можно получить по адресу: 117454 Москва, пр-т Вернадского,
76, Центр Информации и документации Совета Европы в Российской Федерации.
Телефон для справок: (095) 434-90-77, факс 434-90-75.


