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ВЫДЕРЖКИ ИЗ КОНВЕНЦИИ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ОСНОВНЫХ СВОБОД

Конвенция ратифицирована Российской Федерацией
Федеральным законом от 30 марта 1998 г. N 54-ФЗ, с оговоркой и заявлениями

Каждый имеет право на уважение его частной и семейной жизни, его жилища и
корреспонденции.

Вмешательство публичной власти в осуществление этого права не допускается, за
исключением случаев, когда это предусмотрено законом и необходимо в
демократическом обществе в интересах национальной безопасности, общественного
порядка или экономического благосостояния страны, в целях предотвращения
беспорядков или преступлений, охраны здоровья или нравственности, или для защиты
прав и свобод других лиц. (Статья 8)

Каждый имеет право на свободу мысли, совести и религии; это право включает свободу
менять свою религию или убеждения и свободу исповедовать свою религию или
убеждения как индивидуально, так и совместно с другими лицами, публичным или
частным порядком, в богослужении, учении и отправлении религиозных и ритуальных
обрядов.

Свобода исповедовать свою религию или свои убеждения подлежит лишь таким
ограничениям, которые установлены законом и необходимы в демократическом
обществе в интересах общественного спокойствия, охраны общественного порядка,
здоровья и нравственности, или для защиты прав и свобод других лиц. (Статья 9)

Каждый имеет право на свободу выражения своего мнения. Это право включает
свободу придерживаться своего мнения, получать и распространять информацию и
идеи без вмешательства со стороны государственных органов и независимо от
государственных границ. Эта статья не препятствует государствам вводить
лицензирование радиовещательных, телевизионных или кинематографических
предприятий.
·
· Осуществление этих свобод, налагающее обязанности и ответственность, может быть
сопряжено с формальностями, условиями, ограничениями или штрафными санкциями,
предусмотренными законом и необходимыми в демократическом обществе в интересах
национальной безопасности, территориальной целостности или общественного
спокойствия, в целях предотвращения беспорядков и преступлений, защиты здоровья и
нравственности, защиты репутации или прав других лиц, предотвращения разглашения
информации, полученной конфиденциально, или обеспечения авторитета и
беспристрастности правосудия. (Статья 10)

Каждый, чьи права и свободы, изложенные в настоящей Конвенции, нарушены,
располагает эффективными средствами правовой защиты перед национальными
властями даже, если такое нарушение было совершено лицами, действовавшими а
официальном качестве. (Статья 13)

Пользование правами и свободами, изложенными в настоящей Конвенции,
обеспечивается без какой-либо дискриминации по признакам пола, расы, цвета кожи,
языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального
происхождения, принадлежности к национальным меньшинствам, имущественного



положения, рождения или иным признакам. (Статья 14)

Для обеспечения соблюдения обязательств, принятых на себя Высокими
Договаривающимися Сторонами по настоящей Конвенции, образуются: а. Европейская
Комиссия по правам человека, далее именуемая "Комиссия"; Ь. Европейский Суд по
правам человека, далее именуемый "Суд". (Статья 19)

Комиссия может принимать дело к рассмотрению, только если были использованы все
внутренние средства защиты, и рассматривать дело в соответствии с общепризнаными
нормами международного права и лишь в течении шести месяцев с даты вынесения
окончательного решения национальными органами. (Статья 26)

Комиссия не рассматривает любую жалобу, поданную в соответствии с положениями
статьи 25, которая: a. является анонимной, или b. является по существу аналогичной
той, которая уже была рассмотрена Комиссией или уже является предметом другой
процедуры международного разбирательства или урегулирования, и если она не
содержит относящейся к делу новой информации.

Комиссия считает неприемлимой любую жалобу, представленную в соответствии с
положениями статьи 25, которую она считает несовместимой с положениями
настоящей Конвенции, явно необоснованной или злоупотребляющей правом подачи
жалобы.

Комиссия отклоняет переданную ей жалобу, которую она сочтет неприемлимой в
соответствии с положениями статьи 26. (Статья 27)

Суд может принять дело к рассмотрению лишь после того, как Комиссия признает
безрезультатность усилий по дружественному урегулированию, и в течение
трехмесячного срока, предусмотренного положениями статьи 32. (Статья 47)

Решение Суда является окончательным. (Статья 52)

Члены Комиссии и Суда во время исполнения своих обязанностей пользуются
привилегиями и иммунитетами, предусмотренными положениями статьи 40 Устава
Совета Европы и в соглашениях, заключенных в соответствии с ней. (Статья 59)

Ничто в настоящей Конвенции не должно толковаться как ограничение или отступление
от каких-либо прав и основных свобод человека, которые могут гарантироваться
законодательством любой Высокой Договаривающейся Стороны или любым иным
соглашением, в котором она участвует. (Статья 60)


