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На основании пункта "г" статьи 84 Конституции Российской 
Федерации и в соответствии с Федеральным законом 
"О международных договорах Российской Федерации" вношу 
в Государственную Думу проект федерального закона 
"О прекращении действия в отношении Российской Федерации 
международных договоров Совета Европы". 

Приложения: 1. Проект федерального закона на 3 л. 
2. Заверенные копии официальных текстов 

международных договоров на английском 
языке и их переводов на русский язык 
на 287 л. 

3. Пояснительная записка к проекту 
федерального закона на 1 л. 

4. Перечень актов федерального 
законодательства, подлежащих признанию 
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изменению или принятию в связи 
с принятием федерального закона, на 1 л. 

5. Финансово-экономическое обоснование 
к проекту федерального закона на 1 л. 

6. Заключение Правительства Российской 
Федерации на проект федерального закона 
на 1 л. 
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7. Распоряжение Президента 
Федерации о назначении 
представителя на 1 л. 
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Вносится Президентом 
Российской Федерации 

Проект 

У Л 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О прекращении действия в отношении Российской Федерации 
международных договоров Совета Европы 

В связи с прекращением членства Российской Федерации 

в Совете Европы считать с 16 марта 2022 года прекратившими действие 

в отношении Российской Федерации следующие международные 

договоры: 

1) Устав Совета Европы от 5 мая 1949 года; 

2) Генеральное соглашение о привилегиях и иммунитетах Совета 

Европы от 2 сентября 1949 года; 

3) Протокол к Генеральному соглашению о привилегиях 

и иммунитетах Совета Европы от 6 ноября 1952 года; 

4) Второй протокол к Генеральному соглашению о привилегиях 

и иммунитетах Совета Европы (Положения, касающиеся членов 

Европейской комиссии по правам человека) от 15 декабря 1956 года; 

5) Четвертый протокол к Генеральному соглашению о привилегиях 

и иммунитетах Совета Европы (Положения, касающиеся Европейского 

Суда по правам человека) от 16 декабря 1961 года; 



6) Пятый протокол к Генеральному соглашению о привилегиях 

и иммунитетах Совета Европы от 18 июня 1990 года; 

7) Шестой протокол к Генеральному соглашению о привилегиях 

и иммунитетах Совета Европы от 5 марта 1996 года; 

8) Конвенция о защите прав человека и основных свобод 

от 4 ноября 1950 года; 

9) Протокол № 1 к Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод от 20 марта 1952 года; 

10) Протокол № 2 к Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод о наделении Европейского Суда по правам человека компетенцией 

выносить консультативные заключения от 6 мая 1963 года; 

11) Протокол № 3 к Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод о внесении изменений в статьи 29, 30 и 34 Конвенции 

от 6 мая 1963 года; 

12) 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, 

от 16 сентября 1963 года; 

13) Протокол № 5 к Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод о внесении изменений в статьи 22 и 40 Конвенции 

от 20 января 1966 года; 



14) Протокол № 7 к Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод от 22 ноября 1984 года; 

15) Протокол № 8 к Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод от 19 марта 1985 года; 

16) Протокол № 11 к Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод о реорганизации контрольного механизма, созданного 

в соответствии с Конвенцией, от 11 мая 1994 года; 

17) Протокол № 14 к Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод, вносящий изменения в контрольный механизм Конвенции, 

от 13 мая 2004 года; 

18) Протокол №15, вносящий изменения в Конвенцию о защите 

прав человека и основных свобод, от 24 июня 2013 года; 

19) Европейская конвенция о пресечении терроризма 

от 27 января 1977 года; 

20) Европейская хартия местного самоуправления 

от 15 октября 1985 года; 

21) Европейская социальная хартия (пересмотренная) 

от 3 мая 1996 года. 

Президент 
Российской Федерации 



COUNCIL OF EUROPE 

CONSEIL DE L'EUROPE 

European Treaty Series - No. 1 

Statute of the Council of Europe 

London, 5.V.1949 

The Governments of the Kingdom of Belgium, the Kingdom of Denmark, the French Republic, 
the Irish Republic, the Italian Republic, the Grand Duchy of Luxembourg, the Kingdom of the 
Netherlands, the Kingdom of Norway, the Kingdom of Sweden and the United Kingdom of 
Great Britain and Northern Ireland, 

Convinced that the pursuit of peace based upon justice and international co-operation is vital 
for the preservation of human society and civilisation; 

Reaffirming their devotion to the spiritual and moral values which are the common heritage of 
their peoples and the true source of individual freedom, political liberty and the rule of law, 
principles which form the basis of all genuine democracy; 

Believing that, for the maintenance and further realisation of these ideals and in the interests 
of economic and social progress, there is a need of a closer unity between all like-minded 
countries of Europe; 

Considering that, to respond to this need and to the expressed aspirations of their peoples in 
this regard, it is necessary forthwith to create an organisation which will bring European States 
into closer association, 

Have in consequence decided to set up a Council of Europe consisting of a committee of 
representatives of governments and of a consultative assembly, and have for this purpose 
adopted the following Statute: 

Chapter I - Aim of the Council of Europe 

Article 1 

a The aim of the Council of Europe is to achieve a greater unity between its members for the 
purpose of safeguarding and realising the ideals and principles which are their common 
heritage and facilitating their economic and social progress. 

b This aim shall be pursued through the organs of the Council by discussion of questions of 
common concern and by agreements and common action in economic, social, cultural, 
scientific, legal and administrative matters and in the maintenance and further realisation of 
human rights and fundamental freedoms. 

с Participation in the Council of Europe shall not affect the collaboration of its members in the 
work of the United Nations and of other international organisations or unions to which they 
are parties. 

(*) The Statute of the Council of Europe has been numbered "1" in the European Treaty Series. Amendments 
and texts of э statutory character adopted later have been numbered 6, 7, 8 and 11. 

\ 
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d Matters relating to national defence do not fall within the scope of the Council of Europe. 

Chapter II - Membership 

Article 2 

The members of the Council of Europe are the Parties to this Statute. 

Article 3 

Every member of the Council of Europe must accept the principles of the rule of law and of 
the enjoyment by all persons within its jurisdiction of human rights and fundamental freedoms, 
and collaborate sincerely and effectively in the realisation of the aim of the Council as specified 
in Chapter I. 

Article 4 

Any European State which is deemed to be able and willing to fulfil the provisions of Article 3 
may be invited to become a member of the Council of Europe by the Committee of Ministers. 
Any State so invited shall become a member on the deposit on its behalf with the Secretary 
General of an instrument of accession to the present Statute. 

Article 5 

a In special circumstances, a European country which is deemed to be able and willing to fulfil 
the provisions of Article 3 may be invited by the Committee of Ministers to become an 
associate member of the Council of Europe. Any country so invited shall become an associate 
member on the deposit on its behalf with the Secretary General of an instrument accepting 
the present Statute. An associate member shall be entitled to be represented in the 
Consultative Assembly only. 

b The expression "member" in this Statute includes an associate member except when used in 
connexion with representation on the Committee of Ministers. 

Article 6 

Before issuing invitations under Article 4 or 5 above, the Committee of Ministers shall 
determine the number of representatives on the Consultative Assembly to which the proposed 
member shall be entitled and its proportionate financial contribution. 

Article 7 

Any member of the Council of Europe may withdraw by formally notifying the Secretary 
General of its intention to do so. Such withdrawal shall take effect at the end of the financial 
year in which it is notified, if the notification is given during the first nine months of that financial 
year. If the notification is given in the last three months of the financial year, it shall take effect 
at the end of the next financial year. 

Article 8 

Any member of the Council of Europe which has seriously violated Article 3 may be 
suspended from its rights of representation and requested by the Committee of Ministers to 
withdraw under Article 7. If such member does not comply with this request, the Committee 
may decide that it has ceased to be a member of the Council as from such date as the 
Committee may determine. 
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Article 9 

The Committee of Ministers may suspend the right of representation on the Committee and 
on the Consultative Assembly of a member which has failed to fulfil its financial obligation 
during such period as the obligation remains unfulfilled. 

Chapter III - General 

Article 10 

The organs of the Council of Europe are: 

i the Committee of Ministers; 
ii the Consultative Assembly. <1) 

Both these organs shall be served by the Secretariat of the Council of Europe. 

Article 11 

The seat of the Council of Europe is at Strasbourg. 

Article 12 

The official languages of the Council of Europe are English and French. The rules of 
procedure of the Committee of Ministers and of the Consultative Assembly shall determine in 
what circumstances and under what conditions other languages may be used. 

Chapter IV - Committee of Ministers 

Article 13 

The Committee of Ministers is the organ which acts on behalf of the Council of Europe in 
accordance with Articles 15 and 16. 

Article 14 

Each member shall be entitled to one representative on the Committee of Ministers, and each 
representative shall be entitled to one vote. Representatives on the Committee shall be the 
Ministers for Foreign Affairs. When a Minister for Foreign Affairs is unable to be present or in 
other circumstances where it may be desirable, an alternate may be nominated to act for him, 
who shall, whenever possible, be a member of his government. 

Article 15 

a On the recommendation of the Consultative Assembly or on its own initiative, the Committee 
of Ministers shall consider the action required to further the aim of the Council of Europe, 
including the conclusion of conventions or agreements and the adoption by governments of a 
common policy with regard to particular matters. Its conclusions shall be communicated to 
members by the Secretary General. 

ь In appropriate cases, the conclusions of the Committee may take the form of 
recommendations to the governments of members, and the Committee may request the 
governments of members to inform it of the action taken by them with regard to such 
recommendations. 

(1) In February 1994 the Committee of Ministers decided to use in future the denomination "Parliamentary 
Assembly" in all Council of Europe documents. 
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Article 16 

The Committee of Ministers shall, subject to the provisions of Articles 24, 28, 30, 32, 33 
and 35, relating to the powers of the Consultative Assembly, decide with binding effect all 
matters relating to the internal organisation and arrangements of the Council of Europe. For 
this purpose the Committee of Ministers shall adopt such financial and administrative 
arrangements as may be necessary. 

Article 17 

The Committee of Ministers may set up advisory and technical committees or commissions 
for such specific purposes as it may deem desirable. 

Article 18 

The Committee of Ministers shall adopt its rules of procedure, which shall determine amongst 
other things: 

I the quorum; 
ii the method of appointment and term of office of its President; 
iii the procedure for the admission of items to its agenda, including the giving of notice of 

proposals for resolutions; and 
iv the notifications required for the nomination of alternates under Article 14. 

Article 19 

At each session of the Consultative Assembly the Committee of Ministers shall furnish the 
Assembly with statements of its activities, accompanied by appropriate documentation. 

Article 20 

Resolutions of the Committee of Ministers relating to the following important matters, namely: 

recommendations under Article 15.b; 
questions under Article 19; 

in questions under Article 21.a.i and b; 
iv questions under Article 33; 
v recommendations for the amendment of Articles 1 .d, 7,15, 20 and 22; and 
vi any other question which the Committee may, by a resolution passed under d below, 

decide should be subject to a unanimous vote on account of its importance, 

require the unanimous vote of the representatives casting a vote, and of a majority of the 
representatives entitled to sit on the Committee. 

Questions arising under the rules of procedure or under the financial and administrative 
regulations may be decided by a simple majority vote of the representatives entitled to sit on 
the Committee. 

Resolutions of the Committee under Articles 4 and 5 require a two-thirds majority of all the 
representatives entitled to sit on the Committee. 

All other resolutions of the Committee, including adoption of the budget, of rules of procedure 
and of financial and administrative regulations, recommendations for the amendment of 
articles of this Statute, other than those mentioned in paragraph a.v above, and deciding in 
case of doubt which paragraph of this article applies, require a two-thirds majority of the 
representatives casting a vote and of a majority of the representatives entitled to sit on the 
Committee. 
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Article 21 

a Unless the Committee decides otherwise, meetings of the Committee of Ministers shall be 
held: 

i in private, and 
ii at the seat of the Council. 

ь The Committee shall determine what information shall be published regarding the conclusions 
and discussions of a meeting held in private. 

с The Committee shall meet before and during the beginning of every session of the 
Consultative Assembly and at such other times as it may decide. 

Chapter V - Consultative Assembly 

Article 22 

The Consultative Assembly is the deliberative organ of the Council of Europe. It shall debate 
matters within its competence under this Statute and present its conclusions, in the form of 
recommendations, to the Committee of Ministers. 

Article 23 <1> 

a The Consultative Assembly may discuss and make recommendations upon any matter within 
the aim and scope of the Council of Europe as defined in Chapter I. It shall also discuss and 
may make recommendations upon any matter referred to it by the Committee of Ministers with 
a request for its opinion. 

ь The Assembly shall draw up its agenda in accordance with the provisions of paragraph a 
above. In so doing, it shall have regard to the work of other European intergovernmental 
organisations to which some or all of the members of the Council are parties. 

с The President of the Assembly shall decide, in case of doubt, whether any question raised in 
the course of the session is within the agenda of the Assembly. 

Article 24 

The Consultative Assembly may, with due regard to theprovisions of Article 38.d, establish 
committees or commissions to consider and report to it any matter which falls within its 
competence under Article 23, to examine and prepare questions on its agenda and to advise 
on all matters of procedure. 

Article 25 <2> 

a The Consultative Assembly shall consist of representatives of each member, elected by its 
parliament from among the members thereof, or appointed from among the members of that 
parliament, in such manner as it shall decide, subject, however, to the right of each member 
government to make any additional appointments necessary when the parliament is not in 
session and has not laid down the procedure to be followed in that case. Each representative 
must be a national of the member whom he represents, but shall not at the same time be a 
member of the Committee of Ministers. 

(1) As amended in May 1951. 
(2) First sentence of paragraph a, as amended in May 1951. The last two sub-paragraphs of paragraph a were 

added in May 1053; first sub-paragraph of paragraph a amended in October 1970. 
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The term of office of representatives thus appointed will date from the opening of the ordinary 
session following their appointment; it will expire at the opening of the next ordinary session 
or of a later ordinary session, except that, in the event of elections to their parliaments having 
taken place, members shall be entitled to make new appointments. 

If a member fills vacancies due to death or resignation, or proceeds to make new 
appointments as a result of elections to its parliament, the term of office of the new 
representatives shall date from the first sitting of the Assembly following their appointment. 

No representative shall be deprived of his position as such during a session of the Assembly 
without the agreement of the Assembly. 

Each representative may have a substitute who may, in the absence of the representative, 
sit, speak and vote in his place. The provisions of paragraph a above apply to the appointment 
of substitutes. 

Article 26<1> 

Members shall be entitled to the number of representatives given below: 

Albania 4 Liechtenstein 2 
Andorra 2 Lithuania 4 
Armenia 4 Luxembourg 3 
Austria 6 Malta 3 
Azerbaijan 6 Republic of Moldova 5 
Belgium 7 Monaco 2 
Bosnia and Herzegovina 5 Montenegro 3 
Bulgaria 6 Netherlands 7 
Croatia 5 North Macedonia 3 
Cyprus 3 Norway 5 
Czech Republic 7 Poland 12 
Denmark 5 Portugal 7 
Estonia 3 Romania 10 
Finland 5 San Marino 2 
France 18 Serbia 7 
Georgia 5 Slovak Republic 5 
Germany 18 Slovenia 3 
Greece 7 Spain 12 
Hungary 7 Sweden 6 
Iceland 3 Switzerland 6 
Ireland 4 TOrkiye 18 
Italy 18 Ukraine 12 
Latvia 3 United Kingdom 18 

(1) As amended in December 1951, in May 1958, in November 1961, in May 1963, in May 1965, in February 1971, 
in December 1974, in October 1976, in January 1978, in November 1978, in November 1988, in May 1989, in 
November 1990, in November 1991, in May 1992, in May 1993, in June 1993, in October 1993, in November 
1994, in February 1995, in November 1995, in February 1996, in November 1996, in April 1999, in January 
2001, in May 2002, in April 2003, in October 2004, in June 2006, in May 2007, in June 2015 and in April 2022. 

6 
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Article 27<1> 

The conditions under which the Committee of Ministers collectively may be represented in the 
debates of the Consultative Assembly, or individual representatives on the Committee or their 
alternates may address the Assembly, shall be determined by such rules of procedure on this 
subject as may be drawn up by the Committee after consultation with the Assembly. 

Article 28 

a The Consultative Assembly shall adopt its rules of procedure and shall elect from members 
its President, who shall remain in office until the next ordinary session. 

ь The President shall control the proceedings but shall not take part in the debate or vote. The 
substitute of the representative who is President may sit, speak and vote in his place. 

с The rules of procedure shall determine inter alia: 

I the quorum; 
и the manner of the election and terms of office of the President and other officers; 
iii the manner in which the agenda shall be drawn up and be communicated to 

representatives; 
iv the time and manner in which the names of representatives and their substitutes shall be 

notified. 

Article 29 

Subject to the provisions of Article 30, all resolutions of the Consultative Assembly, including 
resolutions: 

I embodying recommendations to the Committee of Ministers; 
ii proposing to the Committee matters for discussion in the Assembly; 
iti establishing committees or commissions; 
iv determining the date of commencement of its sessions; 
v determining what majority is required for resolutions in cases not covered by sections i 

to iv above or determining cases of doubt as to what majority is required, 

shall require a two-thirds majority of the representatives casting a vote. 

Article 30 

On matters relating to its internal procedure, which includes the election of officers, the 
nomination of persons to serve on committees and commissions and the adoption of rules of 
procedure, resolutions of the Consultative Assembly shall be carried by such majorities as the 
Assembly may determine in accordance with Article 29.v. 

Article 31 

Debates on proposals to be made to the Committee of Ministers that a matter should be 
placed on the agenda of the Consultative Assembly shall be confined to an indication of the 
proposed subject-matter and the reasons for and against its inclusion in the agenda. 

(1) As amended in May 1951. 
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Article 32 

The Consultative Assembly shall meet in ordinary session once a year, the date and duration 
of which shall be determined by the Assembly so as to avoid as far as possible overlapping 
with parliamentary sessions of members and with sessions of the General Assembly of the 
United Nations. In no circumstances shall the duration of an ordinary session exceed one 
month unless both the Assembly and the Committee of Ministers concur. 

Article 33 

Ordinary sessions of the Consultative Assembly shall be held at the seat of the Council unless 
both the Assembly and the Committee of Ministers concur that the session should be held 
elsewhere. 

Article 34<1) 

The Consultative Assembly may be convened in extraordinary session, upon the initiative 
either of the Committee of Ministers or of the President of the Assembly after agreement 
between them, such agreement also to determine the date and place of the session. 

Article 35 

Unless the Consultative Assembly decides otherwise, its debates shall be conducted in public. 

Chapter VI - Secretariat 

Article 36 

a The Secretariat shall consist of a Secretary General, a Deputy Secretary General and such 
other staff as may be required. 

b The Secretary General and Deputy Secretary General shall be appointed by the Consultative 
Assembly on the recommendation of the Committee of Ministers. 

с The remaining staff of the Secretariat shall be appointed by the Secretary General, in 
accordance with the administrative regulations. 

d No member of the Secretariat shall hold any salaried office from any government or be a 
member of the Consultative Assembly or of any national legislature or engage in any 
occupation incompatible with his duties. 

e Every member of the staff of the Secretariat shall make a solemn declaration affirming that 
his duty is to the Council of Europe and that he will perform his duties conscientiously, 
uninfluenced by any national considerations, and that he will not seek or receive instructions 
in connexion with the performance of his duties from any government or any authority external 
to the Council and will refrain from any action which might reflect on his position as an 
international official responsible only to the Council. In the case of the Secretary General and 
the Deputy Secretary General this declaration shall be made before the Committee, and in 
the case of all other members of the staff, before the Secretary General. 

f Every member shall respect the exclusively international character of the responsibilities of 
the Secretary General and the staff of the Secretariat and not seek to influence them in the 
discharge of their responsibilities. 

(1) As amended in May 1951. 
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Article 37 

a The Secretariat shall be located at the seat of the Council. 

ь The Secretary General is responsible to the Committee of Ministers for the work of the 
Secretariat. Amongst other things, he shall, subject to Article 38.d, provide such secretariat 
and other assistance as the Consultative Assembly may require. 

Chapter VII - Finance 

Article 38 <1> 

a Each member shall bear the expenses of its own representation in the Committee of Ministers 
and in the Consultative Assembly. 

ь The expenses of the Secretariat and all other common expenses shall be shared between all 
members in such proportions as shall be determined by the Committee on the basis of the 
population of members. 

The contributions of an associate member shall be determined by the Committee. 

с In accordance with the financial regulations, the budget of the Council shall be submitted 
annually by the Secretary General for adoption by the Committee. 

d The Secretary General shall refer to the Committee requests from the Assembly which involve 
expenditure exceeding the amount already allocated in the budget for the Assembly and its 
activities. 

e The Secretary General shall also submit to the Committee of Ministers an estimate of the 
expenditure to which the implementation of each of the recommendations presented to the 
Committee would give rise. Any resolution the implementation of which requires additional 
expenditure shall not be considered as adopted by the Committee of Ministers unless the 
Committee has also approved the corresponding estimates for such additional expenditure. 

Article 39 

The Secretary General shall each year notify the government of each member of the amount 
of its contribution, and each member shall pay to the Secretary General the amount of its 
contribution, which shall be deemed to be due on the date of its notification, not later than six 
months after that date. 

Chapter VIII - Privileges and immunities 

Article 40 

a The Council of Europe, representatives of members and the Secretariat shall enjoy in the 
territories of its members such privileges and immunities as are reasonably necessary for the 
fulfilment of their functions. These immunities shall include immunity for all representatives to 
the Consultative Assembly from arrest and all legal proceedings in the territories of all 
members, in respect of words spoken and votes cast in the debates of the Assembly or its 
committees or commissions. 

(1) Paragraph e of Article 38 was added in May 1951. 
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ь The members undertake as soon as possible to enter into agreement for the purpose of 
fulfilling the provisions of paragraph a above. For this purpose the Committee of Ministers 
shall recommend to the governments of members the acceptance of an agreement defining 
the privileges and immunities to be granted in the territories of all members. In addition, a 
special agreement shall be concluded with the Government of the French Republic defining 
the privileges and Immunities which the Council shall enjoy at its seat. 

Chapter IX - Amendments 

Article 41 

a Proposals for the amendment of this Statute may be made in the Committee of Ministers or, 
in the conditions provided for in Article 23, in the Consultative Assembly. 

b The Committee shall recommend and cause to be embodied in a protocol those amendments 
which it considers to be desirable. 

с An amending protocol shall come into force when it has been signed and ratified on behalf of 
two-thirds of the members. 

d Notwithstanding the provisions of the preceding paragraphs of this article, amendments to 
Articles 23 to 35, 38 and 39 which have been approved by the Committee and by the 
Assembly shall come into force on the date of the certificate of the Secretary General, 
transmitted to the governments of members, certifying that they have been so approved. This 
paragraph shall not operate until the conclusion of the second ordinary session of the 
Assembly. 

Chapter X - Final provisions 

Article 42 

a This Statute shall be ratified. Ratifications shall be deposited with the Government of the 
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. 

ь The present Statute shall come into force as soon as seven instruments of ratification have 
been deposited. The Government of the United Kingdom shall transmit to all signatory 
governments a certificate declaring that the Statute has entered into force and giving the 
names of the members of the Council of Europe on that date. 

с Thereafter each other signatory shall become a Party to this Statute as from the date of the 
deposit of its instrument of ratification. 

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed the present 
Statute. 

Done at London, this 5th day of May 1949, in English and French, both texts being equally 
authentic, in a single copy which shall remain deposited in the archives of the Government of 
the United Kingdom which shall transmit certified copies to the other signatory governments. 
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COUNCIL OF EUROPE 

CONSEIL DE L'EUROPE 

European Treaty Series No. 2 

General Agreement on Privileges and Immunities of the Council of Europe 

Paris, 2.IX.1949 

The Governments of the Kingdom of Belgium, the Kingdom of Denmark, the French Republic, 
the Kingdom of Greece, the Irish Republic, the Italian Republic, the Grand Duchy of 
Luxembourg, the Kingdom of the Netherlands, the Kingdom of Norway, the Kingdom of 
Sweden, the Turkish Republic and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 

Whereas under the provisions of Article 40, paragraph a, of the Statute, the Council of 
Europe, representatives of members and the Secretariat shall enjoy in the territories of its 
members such privileges and immunities as are necessary for the exercise of their duties; 

Whereas under the provisions of paragraph b of the above-mentioned article, the members of 
the Council have undertaken to enter into an agreement for the purpose of fulfilling the 
provisions of the said paragraph; 

Whereas in pursuance of the above-mentioned paragraph b, the Committee of Ministers has 
recommended to member governments the acceptance of the following provisions, 

Have agreed as follows: 

Part I - Personality - Capacity 

Article 1 

The Council of Europe shall possess juridical personality. It shall have the capacity to 
conclude contracts, to acquire and dispose of movable and immovable property and to 
institute legal proceedings. 

In these matters the Secretary General shall act on behalf of the Council of Europe. 

Article 2 

The Secretary General shall co-operate at all times with the competent authorities of the 
members to facilitate the proper administration of justice, secure the observance of police 
regulations and prevent the occurrence of any abuse in connection with the privileges, 
immunities, exemptions and facilities enumerated in the present Agreement. 
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Part II - Property, funds and assets 

Article 3 

The Council, its property and assets, wheresoever located and by whomsoever held, shall 
enjoy immunity from every form of legal process except in so far as in any particular case, the 
Committee of Ministers has expressly authorised the waiver of this immunity. It is, however, 
understood that no waiver of immunity shall extend to any measure of execution or detention 
of property. 

Article 4 

The buildings and premises of the Council shall be inviolable. Its property and assets, 
wheresoever located and by whomsoever held, shall be immune from search, requisition, 
confiscation, expropriation or any other form of interference whether by administrative, judicial 
or legislative action. 

Article 5 

The archives of the Council, and in general all documents belonging to it or held by it, shall be 
inviolable wheresoever located. 

Article 6 

Without being restricted by financial controls, regulations or financial moratoria of any kind: 

a the Council may hold currency of any kind and operate accounts in any currency; 

ь the Council may freely transfer its funds from one country to another or within any 
country and convert any currency held by it into any other currency; 

с in exercising its rights under sub-paragraphs a and b above, the Council of Europe 
shall pay due regard to any representations made by the government of a member 
and shall defer to such representations in so far as it considers this can be done 
without detriment to the interests of the Council. 

Article 7 

The Council, its assets, income and other property shall be exempt: 

a from all direct taxes; the Council will not, however, claim exemption from rates, 
taxes or dues which are no more than charges for public utility services; 

ь from all customs duties and prohibitions and restrictions on imports and exports in 
respect of articles required by the Council for its official use; articles imported under 
such exemption will not be sold in the country into which they are imported, except 
under conditions approved by the government of that country; 

с from all customs duties, and prohibitions and restrictions on imports and exports in 
respect of its publications. 
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Part III - Communications 

Article 8 

The Committee of Ministers and the Secretary General shall enjoy in the territory of each 
member, for their official communications, treatment at least as favourable as that accorded 
by that member to the diplomatic missions of any other government. 

No censorship shall be applied to the official correspondence and other official 
communications of the Committee of Ministers and of the Secretariat. 

Part IV - Representatives of members to the Committee of Ministers 

Article 9 

Representatives at the Committee of Ministers shall, while exercising their functions and 
during their journeys to and from the place of meeting, enjoy the following privileges and 
immunities: 

a Immunity from personal arrest or detention and from seizure of their personal 
baggage, and, in respect of words spoken or written and all acts done by them in 
their official capacity, immunity from legal process of every kind. 

ь Inviolability for all papers and documents. 

с The right to use codes and to receive papers or correspondence by courier or in 
sealed bags. 

d Exemption in respect of themselves and their spouses from immigration restrictions 
or aliens registration in the State which they are visiting or through which they are 
passing in the exercise of their functions. 

e The same facilities in respect of currency or exchange restrictions as are accorded 
to representatives of comparable rank of diplomatic missions. 

f The same immunities and facilities in respect of their personal baggage as are 
accorded to members of comparable rank of diplomatic missions. 

Article 10 

In order to secure for the representatives at the Committee of Ministers complete freedom of 
speech and complete independence in the discharge of their duties, the immunity from legal 
process in respect of words spoken or written and all acts done by them in discharging their 
duties shall continue to be accorded, notwithstanding that the persons concerned are no 
longer engaged in the discharge of such duties. 

Article 11 

Privileges and immunities are accorded to the representatives of members, not for the 
personal benefit of the individuals themselves, but in order to safeguard the independent 
exercise of their functions in connection with the Committee of Ministers. Consequently, a 
member not only has the right, but is under a duty to waive the immunity of its representative 
in any case where, in the opinion of the member, the immunity would impede the course of 
justice, and where it can be waived without prejudice to the purpose for which the immunity is 
accorded. 
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Article 12 
I 

a The provisions of Articles 9, 10 and 11 are not applicable in relation to the 
authorities of a State of which the person is a national or of which he is or has been 
a representative. 

ь In Articles 9, 10, 11 and 12.a above, the expression "representatives" shall be 
deemed to include all representatives, alternate representatives, advisers, technical 
experts and secretaries of delegations. 

Part V - Representatives to the Consultative Assembly 

Article 13 

No administrative or other restriction shall be imposed on the free movement to and from the 
place of meeting of Representatives to the Consultative Assembly and their substitutes. 

Representatives and their substitutes shall, in the matter of customs and exchange control, be 
accorded: 1 

i 

a by their own government, the same facilities as those accorded to senior officials 
travelling abroad on temporary official duty; 

ь by the governments of other members, the same facilities as those accorded to 
representatives of foreign governments on temporary official duty. 

Article 14 

Representatives to the Consultative Assembly and their substitutes shall be immune from all 
official interrogation and from arrest and all legal proceedings in respect of words spoken or 
votes cast by them in the exercise of their functions. 

Article 15 

During the sessions of the Consultative Assembly, the Representatives to the Assembly and 
their substitutes, whether they be members of Parliament or not, shall enjoy: 

I 

a on their national territory, the immunities accorded in those countries to members of 
Parliament; 

b on the territory of all other member States, exemption from arrest and prosecution. 

This immunity also applies when they are travelling to and from the place of meeting of the 
Consultative Assembly. It does not, however, apply when Representatives and their 
substitutes are found committing, attempting to commit, or just having committed an offence, 
nor in cases where the Assembly has waived the immunity. 

Part VI - Officials of the Council 

Article 16 

In addition to the immunities and privileges specified in Article 18 below, the Secretary 
General and Deputy Secretary General shall be accorded in respect of themselves, their 
spouses and minor children the privileges and immunities, exemptions and facilities accorded 
to diplomatic envoys in accordance with International Law. • 



ETS 2 - Privileges and Immunities (General Agreement), 2.IX.1949 

Article 17 

The Secretary General will specify the categories of officials to which the provisions of 
Article 18 below shall apply. He shall communicate them to the governments of all members. 
The names of the officials included in these categories shall from time to time be made known 
to the above-mentioned governments. 

Article 18 

Officials of the Council of Europe shall: 

a be immune from legal process in respect of words spoken or written and all ads 
performed by them in their official capacity and within the limit of their authority; 

ь be exempt from taxation on the salaries and emoluments paid to them by the 
Council of Europe; 

с be immune, together with their spouses and relatives dependent on them, from 
immigration restrictions and aliens' registration; 

d be accorded the same privileges in respect of exchange facilities as are accorded to 
officials of comparable rank forming part of diplomatic missions to the government 
concerned; 

e be given, together with their spouses and relatives dependent on them, the same 
repatriation facilities in time of international crisis as diplomatic envoys; 

f have the right to import free of duty their furniture and effects at the time of first 
taking up their post in the country in question, and to re-export the same free of duty 
to their country of domicile. 

Article 19 

Privileges and immunities are granted to officials in the interests of the Council of Europe and 
not for the personal benefit of the individuals themselves. The Secretary General shall have 
the right and the duty to waive the immunity of any official in any case where, in his opinion, 
the immunity would impede the course of justice and can be waived without prejudice to the 
interests of the Council of Europe. In the case of the Secretary General and of the Deputy 
Secretary General, the Committee of Ministers shall have the right to waive immunity. 

Part VII - Supplementary agreements 

Article 20 

The Council may conclude with any member or members supplementary agreements 
modifying the provisions of this General Agreement, so far as that member or those members 
are concerned. 
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Part VIII - Disputes 

Article 21 

Any dispute between the Council and private persons regarding supplies furnished, services 
rendered or immovable property purchased on behalf of the Council, shall be submitted to 
arbitration, as provided in an administrative order issued by the Secretary General with the 
approval of the Committee of Ministers. 

Part IX- Final provisions 

Article 22 

The present Agreement shall be ratified. Instruments of ratification shall be deposited with the 
Secretary General. The Agreement shall come into force as soon as seven signatories have 
deposited their instruments of ratification. 

Nevertheless, pending the entry into force of the Agreement in accordance with the provisions 
of the preceding paragraph, the signatories agree, in order to avoid any delay in the efficient 
working of the Council, to apply it provisionally from the date of signature, so far as it is 
possible to do so under their respective constitutional systems. 

In witness whereof the undersigned plenipotentiaries, being duly authorised to that effect, 
have signed the present General Agreement. 

Done at Paris, this 2nd day of September 1949, in French and in English, both texts being 
equally authentic, in a single copy which shall remain in the archives of the Council of Europe. 
The Secretary General shall transmit certified copies to each of the signatories. 
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COUNCIL OF EUROPE 

CONSEIL DE L'EUROPE 

European Treaty Series - No. 10 

Protocol to the General Agreement on Privileges and Immunities of the 
Council of Europe 

Strasbourg, 6.XI.1952 

The governments signatory to the General Agreement on Privileges and Immunities of the 
Council of Europe, signed at Paris on the 2nd September 1949 (hereinafter referred to as "the 
Agreement"), 

Desirous of extending the provisions of the Agreement, 

Have agreed as follows: 

Article 1 

Any present or future member of the Council of Europe not a signatory of the Agreement may 
accede to the latter and to this Protocol by depositing its instrument of accession to them both 
with the Secretary General of the Council of Europe, who shall notify the members of the 
Council thereof. 

Article 2 

a The provisions of Part IV of the Agreement shall apply to representatives attending 
meetings of the Ministers' Deputies. 

ь The provisions of Part IV of the Agreement shall apply to representatives other than 
Representatives to the Consultative Assembly attending meetings convened by the 
Council of Europe and held when neither the Committee of Ministers nor the Ministers' 
Deputies are in session save that representatives attending such meetings shall not be 
exempt from arrest and prosecution when found committing, attempting to commit, or 
just having committed an offence. 

Article 3 

The provisions of Article 15 of the Agreement shall apply to Representatives to the Assembly, 
and their Substitutes, at any time when they are attending or travelling to and from, meetings 
of committees and sub-committees of the Consultative Assembly, whether or not the 
Assembly is itself in session at such time. 

Article 4 

The Permanent Representatives of members of the Council of Europe shall, while exercising 
their functions and during their journey to and from the place of meetings, enjoy the privileges, 
immunities and facilities normally enjoyed by diplomatic envoys of comparable rank. 
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Article 5 

Privileges, immunities and facilities are accorded to the representatives of members not for 
the personal benefit of the individuals concerned, but in order to safeguard the Independent 
exercise of their functions in connection with the Council of Europe. Consequently, a member 
has not only the right but the duty to waive the immunity of its representative in any case 
where, in the opinion of the member, the immunity would impede the course of justice and it 
can be waived without prejudice to the purpose for which the immunity is accorded. 

Article 6 

The provisions of Article 4 are not applicable in relation to the authorities of the State of which 
the person is a national or of the member of which he is or has been a representative. 

Article 7 

This Protocol shall be open to signature by all members which have signed the 
Agreement The Protocol shall be ratified at the same time as or after the ratification of • 
the Agreement. Instruments of ratification shall be deposited with the Secretary General 1 

of the Council of Europe. 

This Protocol shall enter into force on the day when it shall have been ratified by all the 
signatories who at that time have ratified the Agreement, on condition that the number of 
signatories who have ratified the Agreement and the Protocol shall not be fewer than 
seven. 

As regards any signatory ratifying subsequently, the Protocol shall enter into force at the 
date of the deposit of its instrument of ratification. 

In the case of members which have acceded to the Agreement and Protocol in 
accordance with the terms of Article 1 the Agreement and Protocol shall enter into force: 

i on the date specified in paragraph b above in cases where the instrument of 
accession has been deposited prior to this date; or 

ii on the date of deposit of the instrument of accession in cases where this instrument , 
is deposited at a date subsequent to that specified in paragraph b above. > 

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed the present 
Protocol. 

Done at Strasbourg on the 6th day of November 1952, in English and French, both texts 
being equally authoritative, in a single copy which shall remain deposited in the archives of 
the Council of Europe. The Secretary General shall transmit certified copies to each of the 
signatory and acceding governments. 
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COUNCIL OF EUROPE 

CONSEIL DE L'EUROPE 

European Treaty Series • No. 22 

Second Protocol to the General Agreement on Privileges and Immunities of the 
Council of Europe * 

Paris, 15.Xll.1956 

The governments signatory hereto, being members of the Council of Europe, 

Considering that under the terms of Article 59 of the Convention for the Protection of Human 
Rights and Fundamental Freedoms, signed at Rome on 4th November, 1950, the members of 
the European Commission of Human Rights (hereinafter referred to as "the Commission") are 
entitled, during the discharge of their functions, to the privileges and immunities provided for 
in Article 40 of the Statute of the Council of Europe and in the Agreements made thereunder; 

Considering that it is necessary to specify and define the said privileges and immunities in a 
Protocol to the General Agreement on Privileges and Immunities of the Council of Europe, 
signed at Paris on 2nd September, 1949, 

Have agreed as follows: 

Article 1 

The members of the Commission shall, while exercising their functions and during their 
journeys to and from their place of meeting, enjoy the following privileges and immunities: 

a immunity from personal arrest or detention and from seizure of their personal baggage, 
and, in respect of words spoken or written and all acts done by them in their official 
capacity, immunity from legal process of every kind; 

ь inviolability for all papers and documents; 

с exemption in respect of themselves and their spouses from immigration restrictions or 
aliens registration in the State which they are visiting or through which they are passing 
in the exercise of their functions. 

Article 2 

No administrative or other restrictions shall be imposed on the free movement of members of 
the Commission to and from the place of meeting of the Commission. 

Members of the Commission shall, in the matter of customs and exchange control, be 
accorded: 

О The Second Protocol contains provisions in respect of the members of the European Commission of 
Human Rights. The Commission's mandate has expired on 31 October 1998. It is no longer necessary 
to sign or ratify the Protocol. 
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a by their own government, the same facilities as those accorded to senior officials 
travelling abroad on temporary official duty; 

ь by the governments of other members, the same facilities as those accorded to 
representatives of foreign governments on temporary official duty. 

Article 3 

In order to secure for the members of the Commission complete freedom of speech and 
complete independence in the discharge of their duties, the immunity from legal process in 
respect of words spoken or written and all acts done by them in discharging their duties shall 
continue to be accorded, notwithstanding that the persons concerned are no longer engaged 
in the discharge of such duties. 

Article 4 

Privileges and immunities are accorded to the members of the Commission, not for the 
personal benefit of the individuals themselves, but in order to safeguard the independent 
exercise of their functions. The Commission alone shall be competent to waive the immunity 
of its members; it has not only the right, but is under a duty, to waive the immunity of one of its 
members in any case where, in its opinion, the immunity would impede the course of justice, 
and where it can be waived without prejudice to the purpose for which the immunity is 
accorded. 

Article 5 

This Protocol shall be open to the signature of the members of the Council of Europe who 
may become Parties to it either by: 

a signature without reservation in respect of ratification or by; 
ь signature with reservation in respect of ratification followed by ratification. 

Instruments of ratification shall be deposited with the Secretary General of the Council of 
Europe. 

Article 6 

1 This Protocol shall enter into force as soon as three members of the Council of Europe shall, 
In accordance with Article 5, have signed it without reservation in respect of ratification or 
shall have ratified it. 

2 As regards any member subsequently signing it without reservation in respect of ratification, 
or ratifying it, this Protocol shall enter into force at the date of signature or deposit of the 
instrument of ratification. 

Article 7 

The Secretary General of the Council of Europe shall notify members of the Council of the 
date of entry into force of this Protocol and shall give the names of any members who have 
signed it without reservation in respect of ratification or who have ratified it. 
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In witness whereof the undersigned, being duly authorised to that effect, have signed the 
present Protocol. 

Done at Paris, this 15th day of December 1956, in English and in French, both texts being 
equally authoritative, in a single copy which shall remain deposited in the archives of the 
Council of Europe. The Secretary General shall send certified copies to each of the signatory 
governments. 
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COUNCIL OF EUROPE 

CONSEIL DE L'EUROPE 

European Treaty Series - No. 36 

Fourth Protocol to the General Agreement on Privileges and Immunities of the 
Council of Europe * 

Paris, 16.XII.1961 

The governments signatory hereto, being members of the Council of Europe, 

Considering that, under the terms of Article 59 of the Convention for the Protection of Human 
Rights and Fundamental Freedoms, signed at Rome on 4th November 1950 (hereinafter 
referred to as "the Convention"), the members of the European Court of Human Rights 
(hereinafter referred to as "the Court") are entitled, during the discharge of their functions, to 
the privileges and immunities provided for in Article 40 of the Statute of the Council of Europe 
and in the Agreements made thereunder; 

Considering that it is necessary to specify and define the said privileges and immunities in a 
Protocol to the General Agreement on Privileges and Immunities of the Council of Europe, 
signed at Paris on 2nd September 1949, 

Have agreed as follows: 

Article 1 

For the purposes of this Protocol, the term "judges", means judges elected in accordance with 
Article 39 of the Convention as well as any ad hoc judge appointed by a State party 
concerned in pursuance of Article 43 of the Convention. 

Article 2 

The judges shall, while exercising their functions and during journeys made in the exercise of 
their functions, enjoy the following privileges and immunities: 

a immunity from personal arrest or detention and from seizure of their personal baggage, 
and, in respect of words spoken or written and all acts done by them in their official 
capacity, immunity from legal process of every kind; 

ь exemption in. respect of themselves and their spouses as regards any restrictions on 
their freedom of movement on exit from and return to their country of residence, and 
entry into and exit from the country in which they exercise their functions; and from 
aliens' registration in the country which they are visiting or through which they are 
passing in the exercise of their functions. 

(*) The Fourth Protocol contains provisions in respect of the "old" European Court of Human Rights. Since the 
entry Into force of Protocol No. 11 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental 
Freedoms, restructuring the control machinery established thereby (ETS No. 155), on 1 November 1998, it is 
no longer necessary to sign or ratify this Protocol. 
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Article 3 

In the course of journeys undertaken in the exercise of their functions, the judges shall, in the 
matter of customs and exchange control, be accorded: 

a by their own government the same facilities as those accorded to senior government 
officials travelling abroad on temporary official duty; 

ь by the governments of other members, the same facilities as those accorded to heads of 
diplomatic missions. 

Article 4 

1 Documents and papers of the Court, judges and Registry, in so far as they relate to the 
business of the Court, shall be Inviolable. 

2 The official correspondence and other official communications of the Court, its members and 
the Registry may not be held up or subjected to censorship. 

Article 5 

In order to secure for the judges complete freedom of speech and complete independence in 
the discharge of their duties, the immunity from legal process in respect of words spoken or 
written and all acts done by them in discharging their duties shall continue to be accorded, 
notwithstanding that the persons concerned are no longer engaged in the discharge of such 
duties. 

Article 6 

Privileges and immunities are accorded to judges not for the personal benefit of the 
individuals themselves but in order to safeguard the independent exercise of their functions. 
The Court alone, sitting in plenary session, shall be competent to waive the immunity of 
judges; it has not only the right, but is under a duty, to waive the immunity of a judge in any 
case where, in its opinion, the immunity would impede the course of justice, and where it can 
be waived without prejudice to the purpose for which the immunity is accorded. 

Article 7 

1 The provisions of Articles 2 to 5 of this Protocol shall apply to the Registrar of the Court and to 
the Deputy Registrar when he is acting as the Registrar, without prejudice to any privileges 
and immunities to which they may be entitled under Article 18 of the General Agreement on 
Privileges and Immunities of the Council of Europe. 

2 The provisions of Article 18 of the General Agreement on Privileges and Immunities of the 
Council of Europe shall apply to the Deputy Registrar of the Court in respect of his services as 
such when he is not acting as Registrar. 

3 The privileges and immunities referred to in paragraphs 1 and 2 of this article are accorded to 
the Registrar and Deputy Registrar, not for the personal benefit of the individuals themselves 
but to facilitate the discharge of their duties. The Court alone, sitting in plenary session, shall 
be competent to waive the immunity of its Registrar and Deputy Registrar; it has not only the 
right, but is under a duty, to waive such immunity in any case where, in its opinion, the 
immunity would impede the course of justice, and where it can be waived without prejudice to 
the purpose for which the immunity is accorded. 
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Article 8 

Any State may, at the time of its signature without reservation in respect of ratification, of its 
ratification or at any time thereafter, declare, by notification addressed to the Secretary 
General of the Council of Europe, that the present Protocol shall extend to all or any of the 
territories for whose international relations it is responsible and where, according to Article 63 
of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, the said 
Convention applies. 

The Protocol shall extend to the territory or territories named in the notification as from the 
thirtieth day after the receipt of this notification by the Secretary General of the Council of 
Europe. 

Article 9 

This Protocol shall be open to the signature of the members of the Council of Europe who 
may become parties to it either by: 

a signature without reservation in respect of ratification, or by 

ь signature with reservation in respect of ratification followed by ratification. 

Instruments of ratification shall be deposited with the Secretary General of the Council of j 
Europe. 

Article 10 

This Protocol shall enter into force as soon as three members of the Council of Europe shall, 
in accordance with Article 9, have signed it without reservation in respect of ratification or 
shall have ratified it 

As regards any member subsequently signing it without reservation in respect of ratification, 
or ratifying it, this Protocol shall enter into force at the date of signature or deposit of the 
instrument of ratification. 

Article 11 

The Secretary General of the Council of Europe shall notify members of the Council of: 

a the names of signatories and the deposit of any instrument of ratification; 
1 

ь the date of entry into force of this Protocol. 

In witness whereof the undersigned, being duly authorised to that effect, have signed the 
present Protocol. 

Done at Paris, this 16th day of December 1961, in English and in French, both texts being 
equally authoritative, in a single copy which shall remain deposited in the archives of the 
Council of Europe. The Secretary General shall send certified copies to each of the signatory 
governments. 
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COUNCIL OF EUROPE 

CONSEIL DE L'EUROPE 

European Treaty Series - No. 137 

Fifth Protocol to the General Agreement on Privileges and Immunities of the 
Council of Europe * 

Strasbourg, 18.VI.1990 

The member States of the Council of Europe, signatories hereto, 

Considering that, under the terms of Article 59 of the Convention for the Protection of Human 
Rights and Fundamental Freedoms (hereinafter referred to as "the Convention"), signed at 
Rome on 4 November 1950, the members of the European Commission of Human Rights 
(hereinafter referred to as "the Commission") and of the European Court of Human Rights 
(hereinafter referred to as "the Court') are entitled, during the discharge of their functions, to 
the privileges and immunities provided for in Article 40 of the Statute of the Council of Europe 
and in the Agreements made thereunder; 

Recalling that the said privileges and immunities have been specified and defined in the 
Second and Fourth Protocols, signed at Paris on 15 December 1956 and 16 December 1961 
respectively, to the General Agreement on Privileges and Immunities of the Council of 
Europe, signed at Paris on 2 September 1949; 

Considering that it is necessary, in the light of changes in the operation of the Convention's 
control machinery, to supplement the above-mentioned General Agreement by another 
Protocol, 

Have agreed as follows: 

Article 1 

1 Members of the Commission and members of the Court shall be exempt from taxation on 
salaries, emoluments and allowances paid to them by the Council of Europe. 

2 The term "members of the Commission and members of the Court" includes members who, 
after having been replaced, continue to deal with cases which they already have under 
consideration as well as any ad hoc judge appointed in pursuance of the provisions of the 
Convention. 

Article 2 

1 This Protocol shall be open for signature by the member States of the Council of Europe, 
which may express their consent to be bound by: 

a signature without reservation as to ratification, acceptance or approval, or 

(*) The Fifth Protocol contains provisions in respect of the members of the European Commissionand the 
"old" Court of Human Rights. The Commission's mandate has expired on 31 October 1998. It is no 
longer necessary to sign or ratify the Protocol. 
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b signature subject to ratification, acceptance or approval, followed by ratification, 
acceptance or approval. 

2 No member State of the Council of Europe shall sign without reservation as to ratification, 
ratify, accept or approve this Protocol unless it has already ratified, or simultaneously ratifies, 
the General Agreement on Privileges and Immunities of the Council of Europe. 

3 Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary 
General of the Council of Europe. 

Article 3 

1 This Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a 
period of three months after the date on which three member States of the Council of Europe ' 
have expressed their consent to be bound by the Protocol in accordance with the provisions ' 
of Article 2. 

2 In respect of any member State which subsequently expresses its consent to be bound by it, 
the Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a 
period of three months after the date of signature or of the deposit of the instrument of 
ratification, acceptance or approval. 

Article 4 

Pending the entry into force of this Protocol in accordance with paragraphs 1 and 2 of 
Article 3, the Signatories agree to apply the Protocol provisionally from the date of signature, 
so far as it is possible to do so under their respective constitutional systems. 

Article 5 

The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council 
of: • 

a any signature; 

ь the deposit of any instrument of ratification, acceptance or approval; 

c any date of entry into force of this Protocol in accordance with Article 3; 

d any other act, notification or communication relating to this Protocol. 

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Protocol. 

Done at Strasbourg, this 18th day of June 1990, in English and French, both texts being 
equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of 
Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each 
Member State of the Council of Europe. 
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COUNCIL OF EUROPE 

CONSEIL DE L'EUROPE 

European Treaty Series - No. 162 

Sixth Protocol to the General Agreement on Privileges and Immunities of the 
Council of Europe * 

Strasbourg, 5.111.1996 

The member States of the Council of Europe, signatories hereto, 

Having regard to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental 
Freedoms, signed at Rome on 4 November 1950 (hereinafter referred to as "the 
Convention"); 

Having regard to Protocol No. 11 to the Convention, restructuring the control machinery 
established thereby, signed at Strasbourg on 11 May 1994 (hereinafter referred to as 
"Protocol No. 11 to the Convention"), which establishes a permanent European Court of 
Human Rights (hereinafter referred to as "the Court") to replace the European Commission 
and Court of Human Rights; 

Also having regard to Article 51 of the Convention which specifies that judges are entitled, 
during the discharge of their functions, to the privileges and immunities provided for in Article 
40 of the Statute of the Council of Europe and in the agreements made thereunder; 

Recalling the General Agreement on Privileges and Immunities of the Council of Europe, 
signed at Paris on 2 September 1949, (hereinafter referred to as "the General Agreement"), 
and its Second, Fourth and Fifth Protocols; 

Considering that a new Protocol to the General Agreement is advisable to accord privileges 
and immunities to the judges of the Court, 

Have agreed as follows: 

Article 1 

In addition to the privileges and immunities specified in Article 18 of the General Agreement, 
judges shall be accorded in respect of themselves, their spouses and minor children the 
privileges and immunities, exemptions and facilities accorded to diplomatic envoys in 
accordance with international law. 

Article 2 

For the purposes of this Protocol, the term "judges" means judges elected in accordance with 
Article 22 of the Convention as well as any ad hoc judge appointed by a State Party 
concerned in pursuance of Article 27, paragraph 2, of the Convention. 

(*) The Sixth Protocol consolidates into one instrument the relevant provisions of the Fourth and Fifth 
Protocols. It is applicable to the «new» Court which started to function on 1 November 1998. 
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Article 3 

In order to secure for the judges complete freedom of speech and complete independence in 
the discharge of their duties, the immunity from legal process in respect of words spoken or 
written and all acts done by them in discharging their duties shall continue to be accorded, 
notwithstanding that the persons concerned are no longer engaged in the discharge of such 
duties. 

Article 4 

Privileges and immunities are accorded to judges not for the personal benefit of the 
individuals themselves but in order to safeguard the independent exercise of their functions. 
The plenary Court alone shall be competent to waive the immunity of judges; it has not only 
the right, but is under a duty, to waive the immunity of a judge in any case where, in its 
opinion, the immunity would impede the course of justice, and where it can be waived without 
prejudice to the purpose for which the immunity is accorded. 

Article 5 

1 The provisions of Articles 1, 3 and 4 of this Protocol shall apply to the Registrar of the Court 
and a Deputy Registrar formally notified as Acting Registrar to the States Parties to the 
Convention. 

2 The provisions of Article 3 of this Protocol and Article 18 of the General Agreement shall apply 
to a Deputy Registrar of the Court. 

3 The privileges and immunities referred to in paragraphs 1 and 2 of this Article are accorded to 
the Registrar and a Deputy Registrar not for the personal benefit of the individuals themselves 
but to facilitate the discharge of their duties. The plenary Court alone shall be competent to 
waive the immunity of its Registrar and a Deputy Registrar; it has not only the right, but is 
under a duty, to waive such immunity in any case where, in its opinion, the immunity would 
impede the course of justice, and where it can be waived without prejudice to the purpose for 
which the immunity is accorded. 

4 The Secretary General of the Council of Europe shall be competent to waive, with the 
agreement of the President of the Court, the immunity of other staff members of the registry in 
accordance with the provisions of Article 19 of the General Agreement and having due regard 
to the considerations set out in paragraph 3. 

Article 6 

1 Documents and papers of the Court, judges and registry, in so far as they relate to the 
business of the Court, shall be inviolable. 

2 The official correspondence and other official communications of the Court, judges and the 
registry may not be held up or subjected to censorship. 

Article 7 

1 This Protocol shall be open for signature by member States of the Council of Europe 
signatories to the General Agreement, which may express their consent to be bound by: 

a signature without reservation as to ratification, acceptance or approval; or 

ь signature subject to ratification, acceptance or approval, followed by ratification, 
acceptance or approval. 
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Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary 
General of the Council of Europe. 

Article 8 

This Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a 
period of one month after the date on which three Parties to the General Agreement have 
expressed their consent to be bound by the Protocol in accordance with the provisions of 
Article 7 or on the date of entry into force of Protocol No. 11 to the Convention, whichever is 
the later. 

As regards any State Party to the General Agreement which shall subsequently sign this 
Protocol without reservation in respect of ratification, acceptance or approval or which shall 
ratify, accept or approve it, this Protocol shall enter into force one month after the date of such 
signature or after the date of deposit of the instrument of ratification, acceptance or approval. 

Article 9 

Any State may, at the time of its signature without reservation in respect of ratification, of its 
ratification or at any time thereafter, declare, by notification addressed to the Secretary 
General of the Council of Europe, that the present Protocol shall extend to all or any of the 
territories for whose international relations it is responsible and where the Convention and its 
Protocols apply. 

The Protocol shall extend to the territory or territories named in the notification as from the 
thirtieth day after the receipt of this notification by the Secretary General of the Council of 
Europe. 

Any declaration made pursuant to paragraph 1 may, in respect of any territory specified in 
such declaration, be withdrawn or modified by a notification addressed to the Secretary 
General. The withdrawal or modification shall become effective on the first day of the month 
following the expiration of one month after the receipt of notification by the Secretary General. 

Article 10 

The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council 
of: 

a any signature; 

ь the deposit of any instrument of ratification, acceptance or approval; 

с any date of entry into force of this Protocol in accordance with Articles 8 and 9; 

d any other act, notification or communication relating to this Protocol. 

in witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Protocol. 

Done at Strasbourg, this 5th day of March 1996, in English and French, both texts being 
equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of 
Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each 
member State of the Council of Europe. 
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COUNCIL OF EUROPE 

CONSEIL DE L'EUROPE 

European Treaty Series - No. S 

Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms 
as amended by Protocol No. 15* 
as from Its entrylnto force on 1 August 2021 

Rome, 4.XI.1950 

The governments signatory hereto, being members of the Council of Europe, 

Considering the Universal Declaration of Human Rights proclaimed by the General Assembly 
of the United Nations on 10th December 1948; 

Considering that this Declaration aims at securing the universal and effective recognition and 
observance of the Rights therein declared; 

Considering that the aim of the Council of Europe is the achievement of greater unity between 
its members and that one of the methods by which that aim is to be pursued is the 
maintenance and further realisation of human rights and fundamental freedoms; 

Reaffirming their profound belief in those fundamental freedoms which are the foundation of 
justice and peace in the world and are best maintained on the one hand by an effective political 
democracy and on the other by a common understanding and observance of the human rights 
upon which they depend; 

Being resolved, as the governments of European countries which are like-minded and have 
a common heritage of political traditions, ideals, freedom and the rule of law, to take the first 
steps for the collective enforcement of certain of the rights stated in the Universal Declaration, 

Affirming that the High Contracting Parties, in accordance with the principle of subsidiarity, 
have the primary responsibility to secure the rights and freedoms defined in this Convention 
and the Protocols thereto, and that in doing so they enjoy a margin of appreciation, subject to 
the supervisory jurisdiction of the European Court of Human Rights established by this 
Convention,1 

Have agreed as follows: 

Article 1 - Obligation to respect human rights 

The High Contracting Parties shall secure to everyone within their jurisdiction the rights and 
freedoms defined in Section I of this Convention. 

1 Text amended in accordance with the provisions of Protocol No. 15 (CETS No. 213) as from its entry into force 
on 1 August 2021. 
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Section I - Rights and freedoms 

Article 2 - Right to life 

1 Everyone's right to life shall be protected by law. No one shall be deprived of his life 
intentionally save in the execution of a sentence of a court following his conviction of a crime 
for which this penalty is provided by law. 

2 Deprivation of life shall not be regarded as inflicted in contravention of this article when it 
results from the use of force which is no more than absolutely necessary: 

a in defence of any person from unlawful violence; 

b in order to effect a lawful arrest or to prevent the escape of a person lawfully detained; 

с in action lawfully taken for the purpose of quelling a riot or insurrection. 

Article 3 - Prohibition of torture 

No one shall be subjected to torture or to inhuman or degrading treatment or punishment. 

Article 4 - Prohibition of slavery and forced labour 

1 No one shall be held in slavery or servitude. 

2 No one shall be required to perform forced or compulsory labour. 

3 For the purpose of this article the term "forced or compulsory labour" shall not include: 

a any work required to be done in the ordinary course of detention imposed according to 
the provisions of Article 5 of this Convention or during conditional release from such 
detention; 

b any seivice of a military character or, in case of conscientious objectors in countries 
where they are recognised, service exacted instead of compulsory military service; 

с any service exacted in case of an emergency or calamity threatening the life or well-
being of the community; 

d any work or service which forms part of normal civic obligations. 

Article 5 - Right to liberty and security 

1 Everyone has the right to liberty and security of person. No one shall be deprived of his liberty 
save in the following cases and in accordance with a procedure prescribed by law: 

a the lawful detention of a person after conviction by a competent court; 

b the lawful arrest or detention of a person for non-compliance with the lawful order of a 
court or in order to secure the fulfilment of any obligation prescribed by law; 

с the lawful arrest or detention of a person effected for the purpose of bringing him before 
the competent legal authority on reasonable suspicion of having committed an offence 
or when it is reasonably considered necessary to prevent his committing an offence or 
fleeing after having done so; 

d the detention of a minor by lawful order for the purpose of educational supervision or his 
lawful detention for the purpose of bringing him before the competent legal authority; 
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e the lawful detention of persons for the prevention of the spreading of infectious diseases, 
of persons of unsound mind, alcoholics or drug addicts or vagrants; 

f the lawful arrest or detention of a person to prevent his effecting an unauthorised entry 
into the country or of a person against whom action is being taken with a view to 
deportation or extradition. 

2 Everyone who is arrested shall be informed promptly, in a language which he understands, of 
the reasons for his arrest and of any charge against him. 

3 Everyone arrested or detained in accordance with the provisions of paragraph 1.c of this 
article shall be brought promptly before a judge or other officer authorised by law to exercise 
judicial power and shall be entitled to trial within a reasonable time or to release pending trial. 
Release may be conditioned by guarantees to appear for trial. 

4 Everyone who is deprived of his liberty by arrest or detention shall be entitled to take 
proceedings by which the lawfulness of his detention shall be decided speedily by a court and 
his release ordered if the detention is not lawful. 

5 Everyone who has been the victim of arrest or detention in contravention of the provisions of 
this article shall have an enforceable right to compensation. 

Article 6 - Right to a fair trial 

1 in the determination of his civil rights and obligations or of any criminal charge against him, 
everyone is entitled to a fair and public hearing within a reasonable time by an independent 
and impartial tribunal established by law. Judgment shall be pronounced publicly but the press 
and public may be excluded from all or part of the trial in the interests of morals, public order 
or national security in a democratic society, where the interests of juveniles or the protection 
of the private life of the parties so require, or to the extent strictly necessary in the opinion of 
the court in special circumstances where publicity would prejudice the interests of justice. 

2 Everyone charged with a criminal offence shall be presumed innocent until proved guilty 
according to law. 

3 Everyone charged with a criminal offence has the following minimum rights: 

a to be informed promptly, in a language which he understands and in detail, of the nature 
and cause of the accusation against him; 

ь to have adequate time and facilities for the preparation of his defence; 

с to defend himself in person or through legal assistance of his own choosing or, if he has 
not sufficient means to pay for legal assistance, to be given it free when the interests of 
justice so require; 

d to examine or have examined witnesses against him and to obtain the attendance and 
examination of witnesses on his behalf under the same conditions as witnesses against 
him; 

e to have the free assistance of an interpreter if he cannot understand or speak the 
language used in court. 

Article 7 - No punishment without law 

1 No one shall be held guilty of any criminal offence on account of any act or omission which 
did not constitute a criminal offence under national or international law at the time when it was 
committed. Nor shall a heavier penalty be imposed than the one that was applicable at the 
time the criminal offence was committed. 
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2 This article shall not prejudice the trial and punishment of any person for any act or omission 
which, at the time when it was committed, was criminal according to the general principles of 
law recognised by civilised nations. 

Article 8 - Right to respect for private and family life 

1 Everyone has the right to respect for his private and family life, his home and his 
correspondence. 

2 There shall be no interference by a public authority with the exercise of this right except such 
as is in accordance with the law and is necessary in a democratic society in the interests of 
national security, public safety or the economic well-being of the country, for the prevention 
of disorder or crime, for the protection of health or morals, or for the protection of the rights 
and freedoms of others. 

Article 9 - Freedom of thought, conscience and religion 

1 Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes 
freedom to change his religion or belief and freedom, either alone or in community with others 
and in public or private, to manifest his religion or belief, in worship, teaching, practice and 
observance. 

2 Freedom to manifest one's religion or beliefs shall be subject only to such limitations as are 
prescribed by law and are necessary in a democratic society in the interests of public safety, 
for the protection of public order, health or morals, or for the protection of the rights and 
freedoms of others. 

Article 10 - Freedom of expression 

1 Everyone has the right to freedom of expression. This right shall include freedom to hold 
opinions and to receive and impart information and ideas without interference by public 
authority and regardless of frontiers. This article shall not prevent States from requiring the 
licensing of broadcasting, television or cinema enterprises. 

2 The exercise of these freedoms, since it carries with it duties and responsibilities, may be 
subject to such formalities, conditions, restrictions or penalties as are prescribed by law and 
are necessary in a democratic society, in the interests of national security, territorial integrity 
or public safety, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals, 
for the protection of the reputation or rights of others, for preventing the disclosure of 
information received in confidence, or for maintaining the authority and impartiality of the 
judiciary. 

Article 11 - Freedom of assembly and association 

1 Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and to freedom of association with 
others, including the right to form and to join trade unions for the protection of his interests. 

2 No restrictions shall be placed on the exercise of these rights other than such as are 
prescribed by law and are necessary in a democratic society in the interests of national 
security or public safety, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or 
morals or for the protection of the rights and freedoms of others. This article shall not prevent 
the imposition of lawful restrictions on the exercise of these rights by members of the armed 
forces, of the police or of the administration of the State. 

Article 12 - Right to marry 

Men and women of marriageable age have the right to marry and to found a family, according 
to the national laws governing the exercise of this right. 
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Article 13 - Right to an effective remedy 

Everyone whose rights and freedoms as set forth in this Convention are violated shall have 
an effective remedy before a national authority notwithstanding that the violation has been 
committed by persons acting in an official capacity. 

Article 14 - Prohibition of discrimination 

The enjoyment of the rights and freedoms set forth in this Convention shall be secured without 
discrimination on any ground such as sex, race, colour, language, religion, political or other 
opinion, national or social origin, association with a national minority, property, birth or other 
status. 

Article 15 - Derogation in time of emergency 

1 In time of war or other public emergency threatening the life of the nation any High Contracting 
Party may take measures derogating from its obligations under this Convention to the extent 
strictly required by the exigencies of the situation, provided that such measures are not 
inconsistent with its other obligations under international law. 

2 No derogation from Article 2, except in respect of deaths resulting from lawful acts of war, or 
from Articles 3, 4 (paragraph 1) and 7 shall be made under this provision. 

3 Any High Contracting Party availing itself of this right of derogation shall keep the Secretary 
General of the Council of Europe fully informed of the measures which it has taken and the 
reasons therefor. It shall also inform the Secretary General of the Council of Europe when 
such measures have ceased to operate and the provisions of the Convention are again being 
fully executed. 

Article 16 - Restrictions on political activity of aliens 

Nothing in Articles 10,11 and 14 shall be regarded as preventing the High Contracting Parties 
from imposing restrictions on the political activity of aliens. 

Article 17 - Prohibition of abuse of rights 

Nothing in this Convention may be interpreted as implying for any State, group or person any 
right to engage in any activity or perform any act aimed at the destruction of any of the rights 
and freedoms set forth herein or at their limitation to a greater extent than is provided for in 
the Convention. 

Article 18 - Limitation on use of restrictions on rights 

The restrictions permitted under this Convention to the said rights and freedoms shall not be 
applied for any purpose other than those for which they have been prescribed. 

Section II - European Court of Human Rights 

Article 19 - Establishment of the Court 

To ensure the observance of the engagements undertaken by the High Contracting Parties in 
the Convention and the Protocols thereto, there shall be set up a European Court of Human 
Rights, hereinafter referred to as "the Court". It shall function on a permanent basis. 

Article 20 - Number of judges 

The Court shall consist of a number of judges equal to that of the High Contracting Parties. 
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Article 21 - Criteria for office1 

1 The judges shall be of high moral character and must either possess the qualifications 
required for appointment to high judicial office or be jurisconsults of recognised competence. 

2 Candidates shall be less than 65 years of age at the date by which the list of three candidates 
has been requested by the Parliamentary Assembly, further to Article 22. 

3 The judges shall sit on the Court in their individual capacity. 

4 During their term of office the judges shall not engage in any activity which is incompatible 
with their independence, impartiality or with the demands of a full-time office; all questions 
arising from the application of this paragraph shall be decided by the Court. 

Article 22 - Election of judges 

The judges shall be elected by the Parliamentary Assembly with respect to each High 
Contracting Party by a majority of votes cast from a list of three candidates nominated by the 
High Contracting Party. 

Article 23 - Terms of office and dismissal1 

1 The judges shall be elected for a period of nine years. They may not be re-elected. 

2 The judges shall hold office until replaced. They shall, however, continue to deal with such 
cases as they already have under consideration. 

3 No judge may be dismissed from office unless the other judges decide by a majority of two-
thirds that that judge has ceased to fulfil the required conditions. 

Article 24 - Registry and rapporteurs 

1 The Court shall have a registry, the functions and organisation of which shall be laid down in 
the rules of the Court. 

2 When sitting in a single-judge formation, the Court shall be assisted by rapporteurs who shall 
function under the authority of the President of the Court. They shall form part of the Court's 
registry. 

Article 25 - Plenary Court 

1 The plenary Court shall 

a elect its President and one or two Vice-Presidents for a period of three years; they may 
be re-elected; 

ь set up Chambers, constituted for a fixed period of time; 

с elect the Presidents of the Chambers of the Court; they may be re-elected; 

d adopt the rules of the Court; 

e elect the Registrar and one or more Deputy Registrars; 

f make any request under Article 26, paragraph 2. 

i Text amended in accordance with the provisions of Protocol No. 15 (CETS No. 213) as from its entry into force 
on 1 August 2021. 
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Article 26 - Single-judge formation, committees, Chambers and Grand Chamber 

1 To consider cases brought before it, the Court shall sit in a single-judge formation, in 
committees of three judges, in Chambers of seven judges and in a Grand Chamber of 
seventeen judges. The Court's Chambers shall set up committees for a fixed period of time. 

2 At the request of the plenary Court, the Committee of Ministers may, by a unanimous decision 
and for a fixed period, reduce to five the number of judges of the Chambers. 

3 When sitting as a single judge, a judge shall not examine any application against the High 
Contracting Party in respect of which that judge has been elected. 

4 There shall sit as an ex officio member of the Chamber and the Grand Chamber the judge 
elected in respect of the High Contracting Party concerned. If there is none or if that judge is 
unable to sit, a person chosen by the President of the Court from a list submitted in advance 
by that Party shall sit in the capacity of judge. 

5 The Grand Chamber shall also include the President of the Court, the Vice-Presidents, the 
Presidents of the Chambers and other judges chosen in accordance with the rules of the 
Court. When a case is referred to the Grand Chamber under Article 43, no judge from the 
Chamber which rendered the judgment shall sit in the Grand Chamber, with the exception of 
the President of the Chamber and the judge who sat in respect of the High Contracting Party 
concerned. 

Article 27 - Competence of single judges 

1 A single judge may declare inadmissible or strike out of the Court's list of cases an application 
submitted under Article 34, where such a decision can be taken without further examination. 

2 The decision shall be final. 

3 If the single judge does not declare an application inadmissible or strike it out, that judge shall 
forward it to a committee or to a Chamber for further examination. 

Article 28 - Competence of committees 

1 In respect of an application submitted under Article 34, a committee may, by a unanimous 
vote, 

a declare it inadmissible or strike it out of its list of cases, where such decision can be taken 
without further examination; or 

b declare it admissible and render at the same time a judgment on the merits, if the 
underlying question In the case, concerning the interpretation or the application of the 
Convention or the Protocols thereto, is already the subject of well-established case-law 
of the Court. 

2 Decisions and judgments under paragraph 1 shall be final. 

3 If the judge elected in respect of the High Contracting Party concerned is not a member of the 
committee, the committee may at any stage of the proceedings invite that judge to take the 
place of one of the members of the committee, having regard to all relevant factors, including 
whether that Party has contested the application of the procedure under paragraph 1 .b. 

Article 29 - Decisions by Chambers on admissibility and merits 

1 If no decision is taken under Article 27 or 28, or no judgment rendered under Article 28, a 
Chamber shall decide on the admissibility and merits of individual applications submitted 
under Article 34. The decision on admissibility may be taken separately. 
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A Chamber shall decide on the admissibility and merits of inter-State applications submitted 
under Article 33. The decision on admissibility shall be taken separately unless the Court, in 
exceptional cases, decides otherwise. 

Article 30 - Relinquishment of jurisdiction to the Grand Chamber1 

Where a case pending before a Chamber raises a serious question affecting the interpretation 
of the Convention or the protocols thereto, or where the resolution of a question before the 
Chamber might have a result inconsistent with a judgment previously delivered by the Court, 
the Chamber may, at any time before it has rendered its judgment, relinquish jurisdiction in 
favour of the Grand Chamber. 

Article 31 - Powers of the Grand Chamber 

The Grand Chamber shall: 

a determine applications submitted either under Article 33 or Article 34 when a Chamber 
has relinquished jurisdiction under Article 30 or when the case has been referred to it 
under Article 43; 

b decide on issues referred to the Court by the Committee of Ministers in accordance with 
Article 46, paragraph 4; and 

с consider requests for advisory opinions submitted under Article 47. 

Article 32 - Jurisdiction of the Court 

The jurisdiction of the Court shall extend to all matters concerning the interpretation and 
application of the Convention and the protocols thereto which are referred to it as provided in 
Articles 33, 34,46 and 47. 

In the event of dispute as to whether the Court has jurisdiction, the Court shall decide. 

Article 33 - Inter-State cases 

Any High Contracting Party may refer to the Court any alleged breach of the provisions of the 
Convention and the protocols thereto by another High Contracting Party. 

Article 34-Individual applications 

The Court may receive applications from any person, non-governmental organisation or group 
of individuals claiming to be the victim of a violation by one of the High Contracting Parties of 
the rights set forth in the Convention or the protocols thereto. The High Contracting Parties 
undertake not to hinder in any way the effective exercise of this right. 

Article 35 - Admissibility criteria 

The Court may only deal with the matter after all domestic remedies have been exhausted, 
according to the generally recognised rules of international law, and within a period of four 
months from the date on which the final decision was taken.1 

The Court shall not deal with any application submitted under Article 34 that 

a is anonymous; or 

1 Text amended in accordance with the provisions of Protocol No. 15 (CETS No. 213) as from its entry into force 
on 1 August 2021. 
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ь is substantially the same as a matter that has already been examined by the Court or 
has already been submitted to another procedure of international investigation or 
settlement and contains no relevant new information. 

The Court shall declare inadmissible any individual application submitted under Article 34 if it 
considers that: 

a the application is incompatible with the provisions of the Convention or the Protocols 
thereto, manifestly ill-founded, or an abuse of the right of individual application; or 

b the applicant has not suffered a significant disadvantage, unless respect for human rights 
as defined in the Convention and the Protocols thereto requires an examination of the 
application on the merits.1 

The Court shall reject any application which it considers inadmissible under this Article. It may 
do so at any stage of the proceedings. 

Article 36 - Third party intervention 

In all cases before a Chamber or the Grand Chamber, a High Contracting Party one of whose 
nationals is an applicant shall have the right to submit written comments and to take part in 
hearings. 

The President of the Court may, in the interest of the proper administration of justice, invite 
any High Contracting Party which is not a party to the proceedings or any person concerned 
who is not the applicant to submit written comments or take part in hearings. 

In all cases before a Chamber or the Grand Chamber, the Council of Europe Commissioner 
for Human Rights may submit written comments and take part in hearings. 

Article 37 - Striking out applications 

The Court may at any stage of the proceedings decide to strike an application out of its list of 
cases where the circumstances lead to the conclusion that: 

a the applicant does not intend to pursue his application; or 

b the matter has been resolved; or 

с for any other reason established by the Court, it is no longer justified to continue the 
examination of the application. 

However, the Court shall continue the examination of the application if respect for human 
rights as defined in the Convention and the protocols thereto so requires. 

The Court may decide to restore an application to its list of cases if it considers that the 
circumstances justify such a course. 

Article 38 - Examination of the case 

The Court shall examine the case together with the representatives of the parties and, if need 
be, undertake an investigation, for the effective conduct of which the High Contracting Parties 
concerned shall furnish all necessary facilities. 

1 Text amended in accordance with the provisions of Protocol No. 15 (CETS No. 213) as from its entry into force 
on 1 August 2021. 

9 



ETS 5 - Human Rights (Convention), 4.XI.1950 

Article 39 - Friendly settlements 

1 At any stage of the proceedings, the Court may place itself at the disposal of the parties 
concerned with a view to securing a friendly settlement of the matter on the basis of respect 
for human rights as defined in the Convention and the Protocols thereto. 

2 Proceedings conducted under paragraph 1 shall be confidential. 

3 If a friendly settlement is effected, the Court shall strike the case out of its list by means of a 
decision which shall be confined to a brief statement of the facts and of the solution reached. 

4 This decision shall be transmitted to the Committee of Ministers, which shall supervise the 
execution of the terms of the friendly settlement as set out in the decision. 

Article 40 - Public hearings and access to documents 

1 Hearings shall be in public unless the Court in exceptional circumstances decides otherwise. 

2 Documents deposited with the Registrar shall be accessible to the public unless the President 
of the Court decides otherwise. 

Article 41 - Just satisfaction 

If the Court finds that there has been a violation of the Convention or the protocols thereto, 
and if the internal law of the High Contracting Party concerned allows only partial reparation 
to be made, the Court shall, if necessary, afford just satisfaction to the injured party. 

Article 42 - Judgments of Chambers 

Judgments of Chambers shall become final in accordance with the provisions of Article 44, 
paragraph 2. 

Article 43 - Referral to the Grand Chamber 

1 Within a period of three months from the date of the judgment of the Chamber, any party to 
the case may, in exceptional cases, request that the case be referred to the Grand Chamber. 

2 A panel of five judges of the Grand Chamber shall accept the request if the case raises a 
serious question affecting the interpretation or application of the Convention or the protocols 
thereto, or a serious issue of general importance. 

3 If the panel accepts the request, the Grand Chamber shall decide the case by means of a 
judgment. 

Article 44 - Final judgments 

1 The judgment of the Grand Chamber shall be final. 

2 The judgment of a Chamber shall become final: 

a when the parties declare that they will not request that the case be referred to the Grand 
Chamber; or 

b three months after the date of the judgment, if reference of the case to the Grand 
Chamber has not been requested; or 

с when the panel of the Grand Chamber rejects the request to refer under Article 43. 

3 The final judgment shall be published. 

10 
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Article 45 - Reasons for judgments and decisions 

1 Reasons shall be given for judgments as well as for decisions declaring applications 
admissible or inadmissible. 

2 If a judgment does not represent, in whole or in part, the unanimous opinion of the judges, 
any judge shall be entitled to deliver a separate opinion. 

i 

Article 46 - Binding force and execution of judgments 1 

1 The High Contracting Parties undertake to abide by the final judgment of the Court in any 
case to which they are parties. 

2 The final judgment of the Court shall be transmitted to the Committee of Ministers, which shall 
supervise its execution. 

3 If the Committee of Ministers considers that the supervision of the execution of a final 
judgment is hindered by a problem of interpretation of the judgment, it may refer the matter to 
the Court for a ruling on the question of interpretation. A referral decision shall require a 
majority vote of two thirds of the representatives entitled to sit on the Committee. 

4 If the Committee of Ministers considers that a High Contracting Party refuses to abide by a 
final judgment in a case to which it is a party, it may, after serving formal notice on that Party 
and by decision adopted by a majority vote of two thirds of the representatives entitled to sit 
on the Committee, refer to the Court the question whether that Party has failed to fulfil its 
obligation under paragraph 1. 

• 
5 If the Court finds a violation of paragraph 1, it shall refer the case to the Committee of Ministers i 

for consideration of the measures to be taken. If the Court finds no violation of paragraph 1, it 
shall refer the case to the Committee of Ministers, which shall close its examination of the 
case. 

Article 47 - Advisory opinions 

1 The Court may, at the request of the Committee of Ministers, give advisory opinions on legal 
questions concerning the interpretation of the Convention and the protocols thereto. 

2 Such opinions shall not deal with any question relating to the content or scope of the rights or 
freedoms defined in Section I of the Convention and the protocols thereto, or with any other 
question which the Court or the Committee of Ministers might have to consider in 
consequence of any such proceedings as could be instituted in accordance with the 
Convention. 

3 Decisions of the Committee of Ministers to request an advisory opinion of the Court shall 
require a majority vote of the representatives entitled to sit on the Committee. 

Article 48 - Advisory jurisdiction of the Court | 

The Court shall decide whether a request for an advisory opinion submitted by the Committee 
of Ministers is within its competence as defined in Article 47. 

Article 49 - Reasons for advisory opinions 

1 Reasons shall be given for advisory opinions of the Court. 

2 If the advisory opinion does not represent, in whole or in part, the unanimous opinion of the 
judges, any judge shall be entitled to deliver a separate opinion. 

3 Advisory opinions of the Court shall be communicated to the Committee of Ministers. 

11 
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Article 50 - Expenditure on the Court 

The expenditure on the Court shall be borne by the Council of Europe. 

Article 51 - Privileges and immunities of judges 

The judges shall be entitled, during the exercise of their functions, to the privileges and 
immunities provided for in Article 40 of the Statute of the Council of Europe and in the 
agreements made thereunder. 

Section III - Miscellaneous provisions 

Article 52 - Inquiries by the Secretary General 

On receipt of a request from the Secretary General of the Council of Europe any High 
Contracting Party shall furnish an explanation of the manner in which its internal law ensures 
the effective implementation of any of the provisions of the Convention. 

Article 53 - Safeguard for existing human rights 

Nothing in this Convention shall be construed as limiting or derogating from any of the human 
rights and fundamental freedoms which may be ensured under the laws of any High 
Contracting Party or under any other agreement to which it is a Party. 

Article 54 - Powers of the Committee of Ministers 

Nothing in this Convention shall prejudice the powers conferred on the Committee of Ministers 
by the Statute of the Council of Europe. 

Article 55 - Exclusion of other means of dispute settlement 

The High Contracting Parties agree that, except by special agreement, they will not avail 
themselves of treaties, conventions or declarations in force between them for the purpose of 
submitting, by way of petition, a dispute arising out of the interpretation or application of this 
Convention to a means of settlement other than those provided for in this Convention. 

Article 56 - Territorial application 

1 Any State may at the time of its ratification or at any time thereafter declare by notification 
addressed to the Secretary General of the Council of Europe that the present Convention 
shall, subject to paragraph 4 of this Article, extend to all or any of the territories for whose 
international relations it is responsible. 

2 The Convention shall extend to the territory or territories named in the notification as from the 
thirtieth day after the receipt of this notification by the Secretary General of the Council of 
Europe. 

3 The provisions of this Convention shall be applied in such territories with due regard, however, 
to local requirements. 

4 Any State which has made a declaration in accordance with paragraph 1 of this article may at 
any time thereafter declare on behalf of one or more of the territories to which the declaration 
relates that it accepts the competence of the Court to receive applications from individuals, 
non-governmental organisations or groups of individuals as provided by Article 34 of the 
Convention. 

12 
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Article 57 - Reservations 

1 Any State may, when signing this Convention or when depositing its instrument of ratification, 
make a reservation in respect of any particular provision of the Convention to the extent that 
any law then in force in its territory is not in conformity with the provision. Reservations of a 
general character shall not be permitted under this article. 

2 Any reservation made under this article shall contain a brief statement of the law concerned. 

Article 58 - Denunciation 

1 A High Contracting Party may denounce the present Convention only after the expiry of five 
years from the date on which it became a party to it and after six months' notice contained in 
a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe, who shall inform 
the other High Contracting Parties. 

2 Such a denunciation shall not have the effect of releasing the High Contracting Party 
concerned from its obligations under this Convention in respect of any act which, being 
capable of constituting a violation of such obligations, may have been performed by it before 
the date at which the denunciation became effective. 

3 Any High Contracting Party which shall cease to be a member of the Council of Europe shall 
cease to be a Party to this Convention under the same conditions. 

4 The Convention may be denounced in accordance with the provisions of the preceding 
paragraphs in respect of any territory to which it has been declared to extend under the terms 
of Article 56. 

Article 59 - Signature and ratification 

1 This Convention shall be open to the signature of the members of the Council of Europe. It 
shall be ratified. Ratifications shall be deposited with the Secretary General of the Council of 
Europe. 

2 The European Union may accede to this Convention. 

3 The present Convention shall come into force after the deposit of ten instruments of 
ratification. 

A As regards any signatory ratifying subsequently, the Convention shall come into force at the 
date of the deposit of its instrument of ratification. 

5 The Secretary General of the Council of Europe shall notify all the members of the Council of 
Europe of the entry into force of the Convention, the names of the High Contracting Parties 
who have ratified it, and the deposit of all instruments of ratification which may be effected 
subsequently. 

Done at Rome this 4th day of November 1950, in English and French, both texts being equally 
authentic, in a single copy which shall remain deposited in the archives of the Council of 
Europe. The Secretary General shall transmit certified copies to each of the signatories. 

13 
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(*) This page contains the text of the Convention as amended by its Protocol No. 15 (CETS No. 213) as from the 
date of its entry into force on 1 August 2021. 
The text of the Convention had been previously amended according to the provisions of Protocol No. 3 (ETS 
No. 45), which entered into force on 21 September 1970, of Protocol No. 5 (ETS No. 55), which entered into 
force on 20 December 1971, of Protocol No. 8 (ETS No. 118), which entered into force on 1 January 1990, 
of Protocol No. 11 (ETS No. 155) which entered into force on 1 November 1996 and of Protocol No. 14 (C ETS 
No. 194), which entered into force on 1 June 2010, and comprised also the text of Protocol No. 2 (ETS No. 44) 
which, in accordance with Article 5, paragraph 3 thereof, had been an integral part of the Convention since 
its entry into force on 21 September 1970. 
As of the entry Into force of Protocol No. 11 (ETS No. 155), on 1 November 1998, Protocol No. 9 (ETS 
No. 140), which entered into force on 1 October 1994, was repealed and Protocol No. 10 (ETS no. 146) had 
lost its purpose. 
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COUNCIL OF EUROPE 

CONSEIL DE L'EUROPE 

European Treaty Series - No. 9 

Protocol to the Convention for the Protection of Human Rights and 
Fundamental Freedoms 
as amended by Protocol No. 11 * 

Paris, 20.111.1952 

The governments signatory hereto, being members of the Council of Europe, 

Being resolved to take steps to ensure the collective enforcement of certain rights and 
freedoms other than those already included in Section I of the Convention for the Protection 
of Human Rights and Fundamental Freedoms signed at Rome on 4 November 1950 
(hereinafter referred to as "the Convention"), 

Have agreed as follows: 

Article 1 - Protection of property 

Every natural or legal person is entitled to the peaceful enjoyment of his possessions. No one 
shall be deprived of his possessions except in the public interest and subject to the conditions 
provided for by law and by the general principles of international law. 

The preceding provisions shall not, however, in any way impair the right of a State to enforce 
such laws as it deems necessary to control the use of property in accordance with the general 
interest or to secure the payment of taxes or other contributions or penalties. 

Article 2 - Right to education 

No person shall be denied the right to education. In the exercise of any functions which it 
assumes in relation to education and to teaching, the State shall respect the right of parents 
to ensure such education and teaching in conformity with their own religious and philosophical 
convictions. 

Article 3 - Right to free elections 

The High Contracting Parties undertake to hold free elections at reasonable intervals by 
secret ballot, under conditions which will ensure the free expression of the opinion of the 
people in the choice of the legislature. 

(*) Headings of articles added and text amended according to the provisions of Protocol No. 11 (ETS No. 155} 
as of its entry into force on 1 November 1998. 
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Article 4 - Territorial application 

Any High Contracting Party may at the time of signature or ratification or at any time 
thereafter communicate to the Secretary General of the Council of Europe a declaration 
stating the extent to which it undertakes that the provisions of the present Protocol shall apply 
to such of the territories for the international relations of which it is responsible as are named 
therein. 

Any High Contracting Party which has communicated a declaration in virtue of the preceding 
paragraph may from time to time communicate a further declaration modifying the terms of 
any former declaration or terminating the application of the provisions of this Protocol in 
respect of any territory. 

A declaration made in accordance with this article shall be deemed to have been made in 
accordance with paragraph 1 of Article 56 of the Convention. 

Article 5 - Relationship to the Convention 

As between the High Contracting Parties the provisions of Articles 1, 2, 3 and 4 of this 
Protocol shall be regarded as additional articles to the Convention and all the provisions of 
the Convention shall apply accordingly. 

Article 6 - Signature and ratification 

This Protocol shall be open for signature by the members of the Council of Europe, who are 
the signatories of the Convention; it shall be ratified at the same time as or after the 
ratification of the Convention. It shall enter into force after the deposit of ten instruments of 
ratification. As regards any signatory ratifying subsequently, the Protocol shall enter into force 
at the date of the deposit of its instrument of ratification. 

The instruments of ratification shall be deposited with the Secretary General of the Council of 
Europe, who will notify all members of the names of those who have ratified. 

Done at Paris on the 20th day of March 1952, in English and French, both texts being equally 
authentic, in a single copy which shall remain deposited in the archives of the Council of 
Europe. The Secretary General shall transmit certified copies to each of the signatory 
governments. 
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COUNCIL OF EUROPE 

CONSEIL DE L'EUROPE 

European Treaty Series - No. 44 

Protocol No. 2 to the Convention for the Protection of Human Rights and 
Fundamental Freedoms, conferring upon the European Court of Human Rights 
competence to give Advisory Opinions * 

Strasbourg, 6.V.1963 

The member States of the Council of Europe signatory hereto, 

Having regard to the provisions of the Convention for the Protection of Human Rights and 
Fundamental Freedoms signed at Rome on 4th November 1950 (hereinafter referred to as 
"the Convention") and, in particular, Article 19 instituting, among other bodies, a European 
Court of Human Rights (hereinafter referred to as "the Court"); 

Considering that it is expedient to confer upon the Court competence to give advisory 
opinions subject to certain conditions, 

Have agreed as follows: 

Article 1 

1 The Court may, at the request of the Committee of Ministers, give advisory opinions on legal 
questions concerning the interpretation of the Convention and the Protocols thereto. 

2 Such opinions shall not deal with any question relating to the content or scope of the rights or 
freedoms defined in Section 1 of the Convention and in the Protocols thereto, or with any 
other question which the Commission, the Court or the Committee of Ministers might have to 
consider in consequence of any such proceedings as could be instituted in accordance with 
the Convention. 

3 Decisions of the Committee of Ministers to request an advisory opinion of the Court shall 
require a two-thirds majority vote of the representatives entitled to sit on the Committee. 

Article 2 

The Court shall decide whether a request for an advisory opinion submitted by the Committee 
of Ministers is within its consultative competence as defined in Article 1 of this Protocol. 

Article 3 

1 For the consideration of requests for an advisory opinion, the Court shall sit in plenary 
session. 

(*) This Protocol No. 2 had been an integral part of the Convention s'nce its entry into force on 
21 September 1970. However, all provisions which had been amended or added by this Protocol are 
replaced by Protocol No. 11 (ETS No. 155), as from the date of its entry into force, on 1 November 
1998. 
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2 Reasons shall be given for advisory opinions of the Court. 

3 If the advisory opinion does not represent in whole or in part the unanimous opinion of the 
judges, any judge shall be entitled to deliver a separate opinion. 

4 Advisory opinions of the Court shall be communicated to the Committee of Ministers. 

Article 4 

The powers of the Court under Article 55 of the Convention shall extend to the drawing up of 
such rules and the determination of such procedure as the Court may think necessary for the 
purposes of this Protocol. 

Article 5 

1 This Protocol shall be open to signature by member States of the Council of Europe, 
signatories to the Convention, who may become Parties to it by: 

a signature without reservation in respect of ratification or acceptance; 

ь signature with reservation in respect of ratification or acceptance, followed by ratification 
or acceptance. 

Instruments of ratification or acceptance shall be deposited with the Secretary General of the 
Council of Europe. 

2 This Protocol shall enter into force as soon as all States Parties to the Convention shall have 
become Parties to the Protocol, in accordance with the provisions of paragraph 1 of this 
article. 

3 From the date of the entry into force of this Protocol, Articles 1 to 4 shall be considered an 
integral part of the Convention. 

4 The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council 
of: 

a any signature without reservation in respect of ratification or acceptance; 

ь any signature with reservation in respect of ratification or acceptance; 

с the deposit of any instrument of ratification or acceptance; 

d the date of entry into force of this Protocol in accordance with paragraph 2 of this article. 

In witness whereof, the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Protocol. 

Done at Strasbourg, this 6th day of May 1963, in English and in French, both texts being 
equally authoritative, in a single copy which shall remain deposited in the archives of the 
Council of Europe. The Secretary General shall transmit certified copies to each of the 
signatory States. 
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COUNCIL OF EUROPE 

CONSEIL DE L'EUROPE 

European Treaty Series - No. 45 

Protocol No. 3 to the Convention for the Protection of Human Rights and 
Fundamental Freedoms, amending Articles 29,30 and 34 of the Convention * 

Strasbourg, 6.V.1963 

The member States of the Council of Europe, signatories to this Protocol, 

Considering that it is advisable to amend certain provisions of the Convention for the 
Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms signed at Rome on 4th November 
1950 (hereinafter referred to as "the Convention") concerning the procedure of the European 
Commission of Human Rights, 

Have agreed as follows: , 
I 

Article 1 

1 Article 29 of the Convention is deleted. 

2 The following provision shall be inserted in the Convention: 

"Article 29 

After it has accepted a petition submitted under Article 25, the Commission may nevertheless 
decide unanimously to reject the petition if, in the course of its examination, it finds that the 
existence of one of the grounds for non-acceptance provided for in Article 27 has been 
established. 

In such a case, the decision shall be communicated to the parties." 

Article 2 
l 

In Article 30 of the Convention, the word "Sub-Commission" shall be replaced by the word 1 

"Commission". 

Article 3 

1 At the beginning of Article 34 of the Convention, the following shall be inserted: 

"Subject to the provisions of Article 29..." 

(*) The original text of the Convention had been amended according to the text of Protocol No. 3 which 
entered into face on 21 September 1970. All provisions which had been amended or added by this 
Protocol are replaced by Protocol No. 11 (ETS No. 155), as from the date of its entry into force, on 
1 November 1998. 
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2 At the end of the same article, the sentence "the Sub-Commission shall take its decisions by 
a majority of its members" shall be deleted. 

Article 4 

1 This Protocol shall be open to signature by the member States of the Council of Europe 
signatories to the Convention, who may become Parties to it either by: 

a signature without reservation in respect of ratification or acceptance, or 

ь signature with reservation in respect of ratification or acceptance, followed by ratification 
or acceptance. 

Instruments of ratification or acceptance shall be deposited with the Secretary General of the 
Council of Europe. 

2 This Protocol shall enter into force as soon as all States Parties to the Convention shall have 
become Parties to the Protocol, in accordance with the provisions of paragraph 1 of this 
article. 

3 The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council 
of: 

a any signature without reservation in respect of ratification or acceptance; 

ь any signature with reservation in respect of ratification or acceptance; 

с the deposit of any instrument of ratification or acceptance; 

d the date of entry into force of this Protocol in accordance with paragraph 2 of this article. 

In witness whereof, the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Protocol. 

Done at Strasbourg, this 6th day of May 1963, in English and in French, both texts being 
equally authoritative, in a single copy which shall remain deposited in the archives of the 
Council of Europe. The Secretary General shall transmit certified copies to each of the 
signatory States. 
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COUNCIL OF EUROPE 

CONSEIL DE L'EUROPE 

European Treaty Series - No. 46 

Protocol No. 4 to the Convention for the Protection of Human Rights and 
Fundamental Freedoms, securing certain rights and freedoms other than those 
already included in the Convention and in the first Protocol thereto * 

Strasbourg, 16.IX.1963 

The governments signatory hereto, being members of the Council of Europe, 

Being resolved to take steps to ensure the collective enforcement of certain rights and 
freedoms other than those already included in Section 1 of the Convention for the Protection 
of Human Rights and Fundamental Freedoms signed at Rome on 4th November 1950 
(hereinafter referred to as the "Convention") and in Articles 1 to 3 of the First Protocol to the 
Convention, signed at Paris on 20th March 1952, 

Have agreed as follows: 

Article 1 - Prohibition of imprisonment for debt 

No one shall be deprived of his liberty merely on the ground of inability to fulfil a contractual 
obligation. 

Article 2 - Freedom of movement 

1 Everyone lawfully within the territory of a State shall, within that territory, have the right to 
liberty of movement and freedom to choose his residence. 

2 Everyone shall be free to leave any country, including his own. 

3 No restrictions shall be placed on the exercise of these rights other than such as are in 
accordance with law and are necessary in a democratic society in the interests of national 
security or public safety, for the maintenance of ordre public, for the prevention of crime, for 
the protection of health or morals, or for the protection of the rights and freedoms of others. 

4 The rights set forth in paragraph 1 may also be subject, in particular areas, to restrictions 
imposed in accordance with law and justified by the public interest in a democratic society. 

Article 3 - Prohibition of expulsion of nationals 

1 No one shall be expelled, by means either of an individual or of a collective measure, from the 
territory of the State of which he is a national. 

2 No one shall be deprived of the right to enter the territory of the state of which he is a national. 

(*) Headings of articles added and text amended according to the provisions of Protocol No. 11 (ETS 
No. 155) as from its entry into force on 1 November 1998. 



ETS 46- Human Rights (Protocol No. 4), 16. IX.1963 

Article 4 - Prohibition of collective expulsion of aliens 

Collective expulsion of aliens is prohibited. 

Article 5 - Territorial application 

1 Any High Contracting Party may, at the time of signature or ratification of this Protocol, or at 
any time thereafter, communicate to the Secretary General of the Council of Europe a 
declaration stating the extent to which it undertakes that the provisions of this Protocol shall 
apply to such of the territories for the international relations of which it is responsible as are 
named therein. 

2 Any High Contracting Party which has communicated a declaration in virtue of the preceding 
paragraph may, from time to time, communicate a further declaration modifying the terms of 
any former declaration or terminating the application of the provisions of this Protocol in 
respect of any territory. 

31 A declaration made in accordance with this article shall be deemed to have been made in 
accordance with paragraph 1 of Article 56 of the Convention. 

A The territory of any State to which this Protocol applies by virtue of ratification or acceptance 
by that State, and each territory to which this Protocol is applied by virtue of a declaration by 
that State under this article, shall be treated as separate territories for the purpose of the 
references in Articles 2 and 3 to the territory of a State. 

52 Any State which has made a declaration in accordance with paragraph 1 or 2 of this Article 
may at any time thereafter declare on behalf of one or more of the territories to which the 
declaration relates that it accepts the competence of the Court to receive applications from 
individuals, non-governmental organisations or groups of individuals as provided in Article 34 
of the Convention in respect of all or any of Articles 1 to 4 of this Protocol. 

Article 6 - Relationship to the Conventionl 

As between the High Contracting Parties the provisions of Articles 1 to 5 of this Protocol shall 
be regarded as additional articles to the Convention, and all the provisions of the Convention 
shall apply accordingly. 

Article 7 - Signature and ratification 

This Protocol shall be open for signature by the members of the Council of Europe who are 
the signatories of the Convention; it shall be ratified at the same time as or after the 
ratification of the Convention. It shall enter into force after the deposit of five instruments of 
ratification. As regards any signatory ratifying subsequently, the Protocol shall enter into force 
at the date of the deposit of its instrument of ratification. 

The instruments of ratification shall be deposited with the Secretary General of the Council of 
Europe, who will notify all Members of the names of those who have ratified. 

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Protocol. 

Done at Strasbourg, this 16th day of September 1963, in English and in French, both texts 
being equally authoritative, in a single copy which shall remain deposited in the archives of 
the Council of Europe. The Secretary General shall transmit certified copies to each of the 
signatory states. 

(1) Text amended according to the provisions of Protocol No. 11 (ETS No. 155). 
(2) Text added according to the provisions of Protocol No. 11 (ETS No. 155). 
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COUNCIL OF EUROPE 

CONSE1L DE L'EUROPE 

European Treaty Series - No. 55 

Protocol No. 5 to the Convention for the Protection of Human Rights and 
Fundamental Freedoms, amending Articles 22 and 40 of the Convention * 

Strasbourg, 20.1.1966 

The governments signatory hereto, being members of the Council of Europe, 

Considering that certain inconveniences have arisen in the application of the provisions of 
Articles 22 and 40 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental 
Freedoms signed at Rome on 4th November 1950 (hereinafter referred to as "the 
Convention") relating to the length of the terms of office of the members of the European 
Commission of Human Rights (hereinafter referred to as "the Commission") and of the 
European Court of Human Rights (hereinafter referred to as "the Court"); 

Considering that it is desirable to ensure as far as possible an election every three years of 
one half of the members of the Commission and of one third of the members of the Court; 

Considering therefore that it is desirable to amend certain provisions of the Convention, 

Have agreed as follows: 

Article 1 

In Article 22 of the Convention, the following two paragraphs shall be inserted after 
paragraph 2: 

"3 In order to ensure that, as far as possible, one half of the membership of the Commission 
shall be renewed every three years, the Committee of Ministers may decide, before 
proceeding to any subsequent election, that the term or terms of office of one or more 
members to be elected shall be for a period other than six years but not more than nine 
and not less than three years. 

4 In cases where more than one term of office is involved and the Committee of Ministers 
applies the preceding paragraph, the allocation of the terms of office shall be effected by 
the drawing of lots by the Secretary General, immediately after the election." 

Article 2 

In Article 22 of the Convention, the former paragraphs 3 and 4 shall become respectively 
paragraphs 5 and 6. 

(*) The original text of the Convention had been amended according to the text of Protocol No. 5 which 
entered into force on 21 December 1970. All provisions which had been amended by this Protocol are 
replaced by Protocol No. 11 (ETS No. 155), as from the date of its entry into force, on 1 November 1998. 
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Article 3 

In Article 40 of the Convention, the following two paragraphs shall be inserted after 
paragraph 2: 

"3 In order to ensure that, as far as possible, one third of the membership of the Court shall 
be renewed every three years, the Consultative Assembly may decide, before 
proceeding to any subsequent election, that the term or terms of office of one or more 
members to be elected shall be for a period other than nine years but not more than 
twelve and not less than six years. 

4 In cases where more than one term of office is involved and the Consultative Assembly 
applies the preceding paragraph, the allocation of the terms of office shall be effected by 
the drawing of lots by the Secretary General immediately after the election." 

Article 4 

In Article 40 of the Convention, the former paragraphs 3 and 4 shall become respectively 
paragraphs 5 and 6. 

Article 5 

This Protocol shall be open to signature by members of the Council of Europe, signatories to 
the Convention, who may become Parties to it by: 

a signature without reservation in respect of ratification or acceptance; 

ь signature with reservation in respect of ratification or acceptance, followed by ratification 
or acceptance. 

Instruments of ratification or acceptance shall be deposited with the Secretary General of the 
Council of Europe. 

This Protocol shall enter into force as soon as all Contracting Parties to the Convention shall 
have become Parties to the Protocol, in accordance with the provisions of paragraph 1 of this 
article. 

The Secretary General of the Council of Europe shall notify the members of the Council of: 

a any signature without reservation in respect of ratification or acceptance; 

ь any signature with reservation in respect of ratification or acceptance; 

с the deposit of any instrument of ratification or acceptance; 

d the date of entry into force of this Protocol in accordance with paragraph 2 of this article. 

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Protocol. 

Done at Strasbourg, this 20th day of January 1966, in English and in French, both texts being 
equally authoritative, in a single copy which shall remain deposited in the archives of the 
Council of Europe. The Secretary General shall transmit certified copies to each of the 
signatory governments. 
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COUNCIL OF EUROPE 

CONSEIL DE L'EUROPE 

European Treaty Series • No. 117 

Protocol No. 7 to the Convention for the Protection of Human Rights and 
Fundamental Freedoms' 

Strasbourg, 22.XI.1984 

The member States of the Council of Europe signatory hereto, 

Being resolved to take further steps to ensure the collective enforcement of certain rights and 
freedoms by means of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental 
Freedoms signed at Rome on 4 November 1950 (hereinafter referred to as "the Convention"), 

Have agreed as follows: 

Article 1 - Procedural safeguards relating to expulsion of aliens 

1 An alien lawfully resident in the territory of a State shall not be expelled therefrom except in 
pursuance of a decision reached in accordance with law and shall be allowed: 

a to submit reasons against his expulsion, 

b to have his case reviewed, and 

с to be represented for these purposes before the competent authority or a person or 
persohs designated by that authority. 

2 An alien may be expelled before the exercise of his rights under paragraph 1 .a, b and с of this 
article, when such expulsion is necessary in the interests of public order or is grounded on 
reasons of national security. 

Article 2 - Right of appeal in criminal matters 

1 Everyone convicted of a criminal offence by a tribunal shall have the right to have his 
conviction or sentence reviewed by a higher tribunal. The exercise of this right, including the 
grounds on which it may be exercised, shall be governed by law. 

2 This right may be subject to exceptions in regard to offences of a minor character, as 
prescribed by law, or in cases in which the person concerned was tried in the first instance by 
the highest tribunal or was convicted following an appeal against acquittal. 

(*) Headings of articles added and text amended according to the provisions of Protocol No. 11 (ETS 
No. 155) as from its entry into force on 1 November 1998. 
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Article 3 - Compensation for wrongful conviction 

When a person has by a final decision been convicted of a criminal offence and when 
subsequently his conviction has been reversed, or he has been pardoned, on the ground that 
a new or newly discovered fact shows conclusively that there has been a miscarriage of 
justice, the person who has suffered punishment as a result of such conviction shall be 
compensated according to the law or the practice of the State concerned, unless it is proved 
that the non-disclosure of the unknown fact in time is wholly or partly attributable to him. 

Article 4 - Right not to be tried or punished twice 

1 No one shall be liable to be tried or punished again in criminal proceedings under the 
jurisdiction of the same State for an offence for which he has already been finally acquitted or 
convicted in accordance with the law and penal procedure of that State. 

2 The provisions of the preceding paragraph shall not prevent the reopening of the case in 
accordance with the law and penal procedure of the State concerned, if there is evidence of 
new or newly discovered facts, or if there has been a fundamental defect in the previous 
proceedings, which could affect the outcome of the case. 

3 No derogation from this article shall be made under Article 15 of the Convention. 

Article 5 - Equality between spouses 

Spouses shall enjoy equality of rights and responsibilities of a private law character between 
them, and in their relations with their children, as to marriage, during marriage and in the 
event of its dissolution. This article shall not prevent States from taking such measures as are 
necessary in the interests of the children. 

Article 6 - Territorial application 

1 Any State may at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, 
acceptance or approval, specify the territory or territories to which the Protocol shall apply and 
state the extent to which it undertakes that the provisions of this Protocol shall apply to such 
territory or territories. 

2 Any State may at any later date, by a declaration addressed to the Secretary General of the 
Council of Europe, extend the application of this Protocol to any other territory specified in the 
declaration. In respect of such territory the Protocol shall enter into force on the first day of the 
month following the expiration of a period of two months after the date of receipt by the 
Secretary General of such declaration. 

3 Any declaration made under the two preceding paragraphs may, in respect of any territory 
specified in such declaration, be withdrawn or modified by a notification addressed to the 
Secretary General. The withdrawal or modification shall become effective on the first day of 
the month following the expiration of a period of two months after the date of receipt of such 
notification by the Secretary General. 

4 A declaration made in accordance with this article shall be deemed to have been made in 
accordance with paragraph 1 of Article 56 of the Convention.(1) 

(1) Text amended according to the provisions of Protocol No. 11 (ETS No. 155). 
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The territory of any State to which this Protocol applies by virtue of ratification, acceptance or 
approval by that State, and each territory to which this Protocol is applied by virtue of a 
declaration by that State under this article, may be treated as separate territories for the 
purpose of the reference in Article 1 to the territory of a State. 

Any State which has made a declaration in accordance with paragraph 1 or 2 of this article 
may at any time thereafter declare on behalf of one or more of the territories to which the 
declaration relates that it accepts the competence of the Court to receive applications from 
individuals, non-governmental organisations or groups of individuals as provided in Article 34 
of the Convention in respect of Articles 1 to 5 of this Protocol.(1) 

Article 7 - Relationship to the Convention (2) 

As between the States Parties, the provisions of Articles 1 to 6 of this Protocol shall be 
regarded as additional Articles to the Convention, and all the provisions of the Convention 
shall apply accordingly. 

Article 8 - Signature and ratification 

This Protocol shall be open for signature by member States of the Council of Europe which 
have signed the Convention. It is subject to ratification, acceptance or approval. A member 
State of the Council of Europe may not ratify, accept or approve this Protocol without 
previously or simultaneously ratifying the Convention. Instruments of ratification, acceptance 
or approval shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe. 

Article 9 - Entry into force 

This Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a 
period of two months after the date on which seven member States of the Council of Europe 
have expressed their consent to be bound by the Protocol in accordance with the provisions 
of Article 8. 

In respect of any member State which subsequently expresses its consent to be bound by it, 
the Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a 
period of two months after the date of the deposit of the instrument of ratification, acceptance 
or approval. 

Article 10 - Depositary functions 

The Secretary General of the Council of Europe shall notify all the member States of the 
Council of Europe of: 

a any signature; 

b the deposit of any instrument of ratification, acceptance or approval; 

с any date of entry into force of this Protocol in accordance with Articles 6 and 9; 

d any other act, notification or declaration relating to this Protocol. 

(1) Text added according to the provisions of Protocol No. 11 (ETS No. 155). 
(2) Text amended according to the provisions of Protocol No. 11 (ETS No. 155). 
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in witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Protocol. 

Done at Strasbourg, this 22nd day of November 1984, in English and French, both texts being 
equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of 
Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each 
member State of the Council of Europe. 
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COUNCIL OF EUROPE 

CONSE1L DE L'EUROPE 

European Treaty Series - No. 118 

Protocol No. 8 to the Convention for the Protection of Human Rights and 
Fundamental Freedoms * 

Vienna, 19.111.1985 

The member States of the Council of Europe, signatories to this Protocol to the Convention 
for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, signed at Rome on 
4 November 1950 (hereinafter referred to as "the Convention"), 

Considering that it is desirable to amend certain provisions of the Convention with a view to 
improving and in particular to expediting the procedure of the European Commission of 
Human Rights; 

Considering that it is also advisable to amend certain provisions of the Convention concerning 
the procedure of the European Court of Human Rights, 

Have agreed as follows: 

Article 1 

The existing text of Article 20 of the Convention shall become paragraph 1 of that article and 
shall be supplemented by the following four paragraphs: 

"2 The Commission shall sit in plenary session. It may, however, set up Chambers, each 
composed of at least seven members. The Chambers may examine petitions submitted 
under Article 25 of this Convention which can be dealt with'on the basis of established 
case law or which raise no serious question affecting the interpretation or application of 
the Convention. Subject to this restriction and to the provisions of paragraph 5 of this 
article, the Chambers shall exercise all the powers conferred on the Commission by the 
Convention. 

The member of the Commission elected in respect of a High Contracting Party against 
which a petition has been lodged shall have the right to sit on a Chamber to which that 
petition has been referred. 

3 The Commission may set up committees, each composed of at least three members, 
with the power, exercisable by a unanimous vote, to declare inadmissible or strike from 
its list of cases a petition submitted under Article 25, when such a decision can be taken 
without further examination. 

4 A Chamber or committee may at any time relinquish jurisdiction in favour of the plenary 
Commission, which may also order the transfer to it of any petition referred to a Chamber 
or committee. 

(*) The original text of the Convention had been amended according to the text cf Protocol No. 8 which 
entered into force on 1 January 1990. All provisions which had been amended by this Protocol are 
replaced by Protocol No. 11 (ETS No. 155), as from the date of its entry into force, on 1 November 1998. 
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5 Only the plenary Commission can exercise the following powers: 

a the examination of applications submitted under Article 24; 

b the bringing of a case before the Court in accordance with Article 48.a; 

с the drawing up of rules of procedure in accordance with Article 36." 

Article 2 

Article 21 of the Convention shall be supplemented by the following third paragraph: 

"з The candidates shall be of high moral character and must either possess the 
qualifications required for appointment to high judicial office or be persons of recognised 
competence in national or international law." 

Article 3 

Article 23 of the Convention shall be supplemented by the following sentence: 

"During their term of office they shall not hold any position which is incompatible with their 
independence and impartiality as members of the Commission or the demands of this office." 

Article 4 

The text, with modifications, of Article 28 of the Convention shall become paragraph 1 of that 
article and the text, with modifications, of Article 30 shall become paragraph 2. The new text 
of Article 28 shall read as follows: 

"Article 28 

1 In the event of the Commission accepting a petition referred to it: 

a it shall, with a view to ascertaining the facts, undertake together with the 
representatives of the parties an examination of the petition and, if need be, an 
investigation, for the effective conduct of which the States concerned shall furnish all 
necessary facilities, after an exchange of views with the Commission; 

ь it shall at the same time place itself at the disposal of the parties concerned with a 
view to securing a friendly settlement of the matter on the basis of respect for 
human rights as defined in this Convention; 

2 If the Commission succeeds in effecting a friendly settlement, it shall draw up a report 
which shall be sent to the States concerned, to the Committee of Ministers and to the 
Secretary General of the Council of Europe for publication. This report shall be confined 
to a brief statement of the facts and of the solution reached." 

Article 5 

In the first paragraph of Article 29 of the Convention, the word "unanimously" shall be 
replaced by the words "by a majority of two-thirds of its members". 
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Article 6 

The following provision shall be inserted in the Convention: 

"Article 30 

1 The Commission may at any stage of the proceedings decide to strike a petition out of its 
list of cases where the circumstances lead to the conclusion that: 

a the applicant does not intend to pursue his petition, or 

ь the matter has been resolved, or 

с for any other reason established by the Commission, it is no longer justified to 
continue the examination of the petition. 

However, the Commission shall continue the examination of a petition if respect for 
human rights as defined in this Convention so requires. 

2 If the Commission decides to strike a petition out of its list after having accepted it, it shall 
draw up a report which shall contain a statement of the facts and the decision striking out 
the petition together with the reasons therefor. The report shall be transmitted to the 
parties, as well as to the Committee of Ministers for information. The Commission may 
publish it. 

3 The Commission may decide to restore a petition to its list of cases if it considers that the 
circumstances justify such a course." 

Article 7 

In Article 31 of the Convention, paragraph 1 shall read as follows: 

"1 If the examination of a petition has not been completed in accordance with Article 28 
(paragraph 2), 29 or 30, the Commission shall draw up a report on the facts and state its 
opinion as to whether the facts found disclose a breach by the State concerned of its 
obligations under the Convention. The individual opinions of members of the 
Commission on this point may be stated in the report." 

Article 8 

Article 34 of the Convention shall read as follows: 

"Subject to the provisions of articles 20 (paragraph 3) and 29, the Commission shall take its 
decision by a majority of the members present and voting." 

Article 9 

Article 40 of the Convention shall be supplemented by the following seventh paragraph: 

"7 The members of the Court shall sit on the Court in their individual capacity. During their 
term of office they shall not hold any position which is incompatible with their 
Independence and impartiality as members of the Court or the demands of this office." 
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Article 10 

Article 41 of the Convention shall read as follows: 

"The Court shall elect its President and one or two Vice-Presidents for a period of three years. 
They may be re-elected." 

Article 11 

In the first sentence of Article 43 of the Convention, the word "seven" shall be replaced by the 
word "nine". 

Article 12 

This Protocol shall be open for signature by member States of the Council of Europe 
signatories to the Convention, which may express their consent to be bound by: 

a signature without reservation as to ratification, acceptance or approval, or 

b signature subject to ratification, acceptance or approval, followed by ratification, 
acceptance or approval. 

Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary 
General of the Council of Europe. 

Article 13 

This Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a 
period of three months after the date on which all the Parties to the Convention have 
expressed their consent to be bound by the Protocol in accordance with the provisions of 
Article 12. 

Article 14 

The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council 
of: 

a any signature; 

ь the deposit of any instrument of ratification, acceptance or approval; 

с the date of entry into force of this Protocol in accordance with Article 13; 

d any other act, notification or communication relating to this Protocol. 

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Protocol. 

Done at Vienna, this 19th day of March 1985, in English and French, both texts being equally 
authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe. , 
The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each > 
member State of the Council of Europe. 
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COUNCIL OF EUROPE 

CONSEIL DE L'EUROPE 

European Treaty Series • No. 155 

Protocol No. 11 to the Convention for the Protection of Human Rights and 
Fundamental Freedoms, restructuring the control machinery established 
thereby * 

Strasbourg, 11.V.1994 

The member States of the Council of Europe, signatories to this Protocol to the Convention 
for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, signed at Rome on 
4 November 1950 (hereinafter referred to as "the Convention"), 

Considering the urgent need to restructure the control machinery established by the 
Convention in order to maintain and improve the efficiency of its protection of human rights 
and fundamental freedoms, mainly in view of the increase in the number of applications and 
the growing membership of the Council of Europe; 

Considering that it is therefore desirable to amend certain provisions of the Convention with a 
view, in particular, to replacing the existing European Commission and Court of Human Rights 
with a new permanent Court; 

Having regard to Resolution No. 1 adopted at the European Ministerial Conference on Human 
Rights, held in Vienna on 19 and 20 March 1985; 

Having regard to Recommendation 1194 (1992), adopted by the Parliamentary Assembly of 
the Council of Europe on 6 October 1992; 

Having regard to the decision taken on reform of the Convention control machinery by the 
Heads of State and Government of the Council of Europe member States in the Vienna 
Declaration on 9 October 1993, 

Have agreed as follows: 

Article 1 

The existing text of Sections II to IV of the Convention (Articles 19 to 56) and Protocol No. 2 
conferring upon the European Court of Human Rights competence to give advisory opinions 
shall be replaced by the following Section II of the Convention (Articles 19 to 51): 

(*) Since its entry Into force on 1 November 1998, this Protocol forms an integral part of the Convention 
(ETS No. 5). 
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"Section II - European Court of Human Rights 

Article 19 - Establishment of the Court 

To ensure the observance of the engagements undertaken by the High Contracting 
Parties in the Convention and the protocols thereto, there shall be set up a European 
Court of Human Rights, hereinafter referred to as "the Court". It shall function on a 
permanent basis. 

Article 20 - Number of judges 

The Court shall consist of a number of judges equal to that of the High Contracting 
Parties. 

Article 21 - Criteria for office 

1 The judges shall be of high moral character and must either possess the qualifications 
required for appointment to high judicial office or be jurisconsults of recognised 
competence. 

2 The judges shall sit on the Court in their individual capacity. 

3 During their term of office the judges shall not engage in any activity which is 
incompatible with their independence, impartiality or with the demands of a full-time 
office; all questions arising from the application of this paragraph shall be decided by the 
Court. 

Article 22 - Election of judges 

1 The judges shall be elected by the Parliamentary Assembly with respect to each High 
Contracting Party by a majority of votes cast from a list of three candidates nominated by 
the High Contracting Party. 

2 The same procedure shall be followed to complete the Court in the event of the 
accession of new High Contracting Parties and in filling casual vacancies. 

Article 23 - Terms of office 

1 The judges shall be elected for a period of six years. They may be re-elected. However, 
the terms of office of one-half of the judges elected at the first election shall expire at the 
end of three years. 

2 The judges whose terms of office are to expire at the end of the initial period of three 
years shall be chosen by lot by the Secretary General of the Council of Europe 
immediately after their election. 

3 In order to ensure that, as far as possible, the terms of office of one-half of the judges are 
renewed every three years, the Parliamentary Assembly may decide, before proceeding 
to any subsequent election, that the term or terms of office of one or more judges to be 
elected shall be for a period other than six years but not more than nine and not less 
than three years. 
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4 In cases where more than one term of office is involved and where the Parliamentary 
Assembly applies the preceding paragraph, the allocation of the terms of office shall be 
effected by a drawing of lots by the Secretary General of the Council of Europe 
immediately after the election. 

s A judge elected to replace a judge whose term of office has not expired shall hold office 
for the remainder of his predecessor's term. 

6 The terms of office of judges shall expire when they reach the age of 70. 

7 The judges shall hold office until replaced. They shall, however, continue to deal with 
such cases as they already have under consideration. 

Article 24 - Dismissal 

No judge may be dismissed from his office unless the other judges decide by a majority 
of two-thirds that he has ceased to fulfil the required conditions. 

Article 25 - Registry and legal secretaries 

The Court shall have a registry, the functions and organisation of which shall be laid 
down in the rules of the Court. The Court shall be assisted by legal secretaries. 

Article 26 - Plenary Court 

The plenary Court shall: 

a elect its President and one or two Vice-Presidents for a period of three years; they 
may be re-elected; 

ь set up Chambers, constituted for a fixed period of time; 

с elect the Presidents of the Chambers of the Court; they may be re-elected; 

d adopt the rules of the Court; and 

e elect the Registrar and one or more Deputy Registrars. 

Article 27 - Committees, Chambers and Grand Chamber 

1 To consider cases brought before it, the Court shall sit in committees of three judges, in 
Chambers of seven judges and in a Grand Chamber of seventeen judges. The Court's 
Chambers shall set up committees for a fixed period of time. 

2 There shall sit as an ex officio member of the Chamber and the Grand Chamber the 
judge elected in respect of the State Party concerned or, if there is none or if he is unable 
to sit, a person of its choice who shall sit in the capacity of judge. 

3 The Grand Chamber shall also include the President of the Court, the Vice-Presidents, 
the Presidents of the Chambers and other judges chosen in accordance with the rules of 
the Court. When a case is referred to the Grand Chamber under Article 43, no judge 
from the Chamber which rendered the judgment shall sit in the Grand Chamber, with the 
exception of the President of the Chamber and the judge who sat in respect of the State 
Party concerned. 
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Article 28 - Declarations of inadmissibility by committees 

A committee may, by a unanimous vote, declare inadmissible or strike out of its list of 
cases an individual application submitted under Article 34 where such a decision can be 
taken without further examination. The decision shall be final. 

Article 29 - Decisions by Chambers on admissibility and merits 

1 If no decision is taken under Article 28, a Chamber shall decide on the admissibility and 
merits of individual applications submitted under Article 34. 

2 A Chamber shall decide on the admissibility and merits of inter-State applications 
submitted under Article 33. 

3 The decision on admissibility shall be taken separately unless the Court, in exceptional 
cases, decides otherwise. 

Article 30 - Relinquishment of jurisdiction to the Grand Chamber 

Where a case pending before a Chamber raises a serious question affecting the 
interpretation of the Convention or the protocols thereto, or where the resolution of a 
question before the Chamber might have a result inconsistent with a judgment previously 
delivered by the Court, the Chamber may, at any time before it has rendered its 
judgment, relinquish jurisdiction in favour of the Grand Chamber, unless one of the 
parties to the case objects. 

Article 31 - Powers of the Grand Chamber 

The Grand Chamber shall: 

a determine applications submitted either under Article 33 or Article 34 when a 
Chamber has relinquished jurisdiction under Article 30 or when the case has been 
referred to it under Article 43; and 

ь consider requests for advisory opinions submitted under Article 47. 

Article 32 - Jurisdiction of the Court 

1 The jurisdiction of the Court shall extend to all matters concerning the interpretation and 
application of the Convention and the protocols thereto which are referred to it as 
provided in Articles 33, 34 and 47. 

2 In the event of dispute as to whether the Court has jurisdiction, the Court shall decide. 

Article 33 - Inter-State cases 

Any High Contracting Party may refer to the Court any alleged breach of the provisions 
of the Convention and the protocols thereto by another High Contracting Party. 

Article 34 - Individual applications 

The Court may receive applications from any person, non-governmental organisation or 
group of individuals claiming to be the victim of a violation by one of the High Contracting 
Parties of the rights set forth in the Convention or the protocols thereto. The High 
Contracting Parties undertake not to hinder in any way the effective exercise of this right. 
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Article 35 - Admissibility criteria 

1 The Court may only deal with the matter after all domestic remedies have been 
exhausted, according to the generally recognised rules of international law, and within a 
period of six months from the date on which the final decision was taken. 

2 The Court shall not deal with any individual application submitted under Article 34 that: 

a is anonymous; or 

ь is substantially the same as a matter that has already been examined by the Court 
or has already been submitted to another procedure of international investigation or 
settlement and contains no relevant new information. 

3 The Court shall declare inadmissible any individual application submitted under Article 34 
which it considers incompatible with the provisions of the Convention or the protocols 
thereto, manifestly ill-founded, or an abuse of the right of application. 

4 The Court shall reject any application which it considers inadmissible under this Article. It 
may do so at any stage of the proceedings. 

Article 36 - Third-party intervention 

1 In all cases before a Chamber or the Grand Chamber, a High Contracting Party one of 
whose nationals is an applicant shall have the right to submit written comments and to 
take part in hearings. 

2 The President of the Court may, in the interest of the proper administration of justice, 
invite any High Contracting Party which is not a party to the proceedings or any person 
concerned who is not the applicant to submit written comments or take part in hearings. 

Article 37 - Striking out applications 

1 The Court may at any stage of the proceedings decide to strike an application out of its 
list of cases where the circumstances lead to the conclusion that: 

a the applicant does not intend to pursue his application; or 

ь the matter has been resolved; or 

с for any other reason established by the Court, it is no longer justified to continue the 
examination of the application. 

However, the Court shall continue the examination of the application if respect for human 
rights as defined in the Convention and the protocols thereto so requires. 

2 The Court may decide to restore an application to its list of cases if it considers that the 
circumstances justify such a course. 

Article 38 - Examination of the case and friendly settlement proceedings 

1 If the Court declares the application admissible, it shall: 

a pursue the examination of the case, together with the representatives of the parties, 
and if need be, undertake an investigation, for the effective conduct of which the 
States concerned shall furnish all necessary facilities; 
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ь place itself at the disposal of the parties concerned with a view to securing a friendly 
settlement of the matter on the basis of respect for human rights as defined in the 
Convention and the protocols thereto. 

2 Proceedings conducted under paragraph 1.b shall be confidential. 

Article 39 - Finding of a friendly settlement 

If a friendly settlement is effected, the Court shall strike the case out of its list by means 
of a decision which shall be confined to a brief statement of the facts and of the solution 
reached. 

Article 40 - Public hearings and access to documents 

1 Hearings shall be public unless the Court in exceptional circumstances decides 
otherwise. 

2 Documents deposited with the Registrar shall be accessible to the public unless the 
President of the Court decides otherwise. 

Article 41 - Just satisfaction 

If the Court finds that there has been a violation of the Convention or the protocols 
thereto, and if the internal law of the High Contracting Party concerned allows only partial 
reparation to be made, the Court shall, if necessary, afford just satisfaction to the injured 
party. 

Article 42 - Judgments of Chambers 

Judgments of Chambers shall become final in accordance with the provisions of Article 
44, paragraph 2. 

Article 43 - Referral to the Grand Chamber 

1 Within a period of three months from the date of the judgment of the Chamber, any party 
to the case may, in exceptional cases, request that the case be referred to the Grand 
Chamber. 

2 A panel of five judges of the Grand Chamber shall accept the request if the case raises a 
serious question affecting the interpretation or application of the Convention or the 
protocols thereto, or a serious issue of general importance. 

3 If the panel accepts the request, the Grand Chamber shall decide the case by means of 
a judgment. 

Article 44 - Final judgments 

1 The judgment of the Grand Chamber shall be final. 

2 The judgment of a Chamber shall become final: 

a when the parties declare that they will not request that the case be referred to the 
Grand Chamber; or 

ь three months after the date of the judgment, if reference of the case to the Grand 
Chamber has not been requested; or 



ETS 155- Human Rights (Protocol No. 11), 11.V.1994 

с when the panel of the Grand Chamber rejects the request to refer under Article 43. 

з The final judgment shall be published. 

Article 45 - Reasons for Judgments and decisions 

1 Reasons shall be given for judgments as well as for decisions declaring applications 
admissible or inadmissible. 

2 If a judgment does not represent, in whole or in part, the unanimous opinion of the 
judges, any judge shall be entitled to deliver a separate opinion. 

Article 46 - Binding force and execution of judgments 

1 The High Contracting Parties undertake to abide by the final judgment of the Court in any 
case to which they are parties. 

2 The final judgment of the Court shall be transmitted to the Committee of Ministers, which 
shall supervise its execution. 

Article 47 - Advisory opinions 

1 The Court may, at the request of the Committee of Ministers, give advisory opinions on 
legal questions concerning the interpretation of the Convention and the protocols thereto. 

2 Such opinions shall not deal with any question relating to the content or scope of the 
rights or freedoms defined in Section I of the Convention and the protocols thereto, or 
with any other question which the Court or the Committee of Ministers might have to 
consider in consequence of any such proceedings as could be instituted in accordance 
with the Convention. 

3 Decisions of the Committee of Ministers to request an advisory opinion of the Court shall 
require a majority vote of the representatives entitled to sit on the Committee. 

Article 48 - Advisory jurisdiction of the Court 

The Court shall decide whether a request for an advisory opinion submitted by the 
Committee of Ministers is within its competence as defined in Article 47. 

Article 49 - Reasons for advisory opinions 

1 Reasons shall be given for advisory opinions of the Court. 

2 If the advisory opinion does not represent, in whole or in part, the unanimous opinion of 
the judges, any judge shall be entitled to deliver a separate opinion. 

3 Advisory opinions of the Court shall be communicated to the Committee of Ministers. 

Article 50 - Expenditure on the Court 

The expenditure on the Court shall be borne by the Council of Europe. 
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Article 51 - Privileges and immunities of judges 

The judges shall be entitled, during the exercise of their functions, to the privileges and 
immunities provided for in Article 40 of the Statute of the Council of Europe and in the 
agreements made thereunder." 

Article 2 

1 Section V of the Convention shall become Section III of the Convention; Article 57 of the 
Convention shall become Article 52 of the Convention; Articles 58 and 59 of the Convention 
shall be deleted, and Articles 60 to 66 of the Convention shall become Articles 53 to 59 of the 
Convention respectively. 

2 Section I of the Convention shall be entitled "Rights and freedoms" and new Section III of the 
Convention shall be entitled "Miscellaneous provisions". Articles 1 to 18 and new Articles 52 
to 59 of the Convention shall be provided with headings, as listed in the appendix to this 
Protocol. 

3 In new Article 56, in paragraph 1, the wordssubject to paragraph 4 of this Article," shall be 
inserted after the word "shall"; in paragraph 4, the words "Commission to receive petitions" 
and "in accordance with Article 25 of the present Convention" shall be replaced by the words 
"Court to receive applications" and "as provided in Article 34 of the Convention" respectively. 
In new Article 58, paragraph 4, the words "Article 63" shall be replaced by the words 
"Article 56". 

4 The Protocol to the Convention shall be amended as follows: 

the Articles shall be provided with the headings listed in the appendix to the present 
Protocol; and 

in Article 4, last sentence, the words "of Article 63" shall be replaced by the words "of 
Article 56". 

5 Protocol No. 4 shall be amended as follows: 

a the Articles shall be provided with the headings listed in the appendix to the present 
Protocol; 

ь in Article 5, paragraph 3, the words "of Article 63" shall be replaced by the words "of 
Article 56"; a new paragraph 5 shall be added, which shall read: 

"Any State which has made a declaration in accordance with paragraph 1 or 2 of this 
Article may at any time thereafter declare on behalf of one or more of the territories to 
which the declaration relates that it accepts the competence of the Court to receive 
applications from individuals, non-governmental organisations or groups of individuals as 
provided in Article 34 of the Convention in respect of all or any of Articles 1 to 4 of this 
Protocol."; and 

с paragraph 2 of Article 6 shall be deleted. 

6 Protocol No. 6 shall be amended as follows: 

a the Articles shall be provided with the headings listed in the appendix to the present 
Protocol; and 

ь in Article 4 the words "under Article 64" shall be replaced by the words "under Article 57". 
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7 Protocol No. 7 shall be amended as follows: 

a the Articles shall be provided with the headings listed in the appendix to the present 
Protocol; 

b in Article 6, paragraph 4, the words "of Article 63" shall be replaced by the words "of 
Article 56"; a new paragraph 6 shall be added, which shall read: 

"Any State which has made a declaration in accordance with paragraph 1 or 2 of this 
Article may at any time thereafter declare on behalf of one or more of the territories to 
which the declaration relates that it accepts the competence of the Court to receive 
applications from individuals, non-governmental organisations or groups of individuals as 
provided in Article 34 of the Convention in respect of Articles 1 to 5 of this Protocol."; and 

с paragraph 2 of Article 7 shall be deleted. 

8 Protocol No. 9 shall be repealed. 

Article 3 

1 This Protocol shall be open for signature by member States of the Council of Europe 
signatories to the Convention, which may express their consent to be bound by: 

a signature without reservation as to ratification, acceptance or approval; or 

ь signature subject to ratification, acceptance or approval, followed by ratification, 
acceptance or approval. 

2 The instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary 
General of the Council of Europe. 

Article 4 

This Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a 
period of one year after the date on which all Parties to the Convention have expressed their 
consent to be bound by the Protocol in accordance with the provisions of Article 3. The 
election of new judges may take place, and any further necessary steps may be taken to 
establish the new Court, in accordance with the provisions of this Protocol from the date on 
which all Parties to the Convention have expressed their consent to be bound by the Protocol. 

Article 5 

1 Without prejudice to the provisions in paragraphs 3 and 4 below, the terms of office of the 
judges, members of the Commission, Registrar and Deputy Registrar shall expire at the date 
of entry into force of this Protocol. 

2 Applications pending before the Commission which have not been declared admissible at the 
date of the entry into force of this Protocol shall be examined by the Court in accordance with 
the provisions of this Protocol. 

3 Applications which have been declared admissible at the date of entry into force of this 
Protocol shall continue to be dealt with by members of the Commission within a period of one 
year thereafter. Any applications the examination of which has not been completed within the 
aforesaid period shall be transmitted to the Court which shall examine them as admissible 
cases in accordance with the provisions of this Protocol. 
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4 With respect to applications in which the Commission, after the entry into force of this 
Protocol, has adopted a report in accordance with former Article 31 of the Convention, the 
report shall be transmitted to the parties, who shall not be at liberty to publish it. In 
accordance with the provisions applicable prior to the entry into force of this Protocol, a case 
may be referred to the Court. The panel of the Grand Chamber shall determine whether one 
of the Chambers or the Grand Chamber shall decide the case. If the case is decided by a 
Chamber, the decision of the Chamber shall be final. Cases not referred to the Court shall be 
dealt with by the Committee of Ministers acting in accordance with the provisions of former 
Article 32 of the Convention. 

5 Cases pending before the Court which have not been decided at the date of entry into force of 
this Protocol shall be transmitted to the Grand Chamber of the Court, which shall examine 
them in accordance with the provisions of this Protocol. 

6 Cases pending before the Committee of Ministers which have not been decided under former 
Article 32 of the Convention at the date of entry into force of this Protocol shall be completed 
by the Committee of Ministers acting in accordance with that Article. 

Article 6 

Where a High Contracting Party had made a declaration recognising the competence of the 
Commission or the jurisdiction of the Court under former Article 25 or 46 of the Convention 
with respect to matters arising after or based on facts occurring subsequent to any such 
declaration, this limitation shall remain valid for the jurisdiction of the Court under this 
Protocol. 

Article 7 

1 The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council 
of: 

a any signature; 

b the deposit of any instrument of ratification, acceptance or approval; 

с the date of entry into force of this Protocol or of any of its provisions in accordance with 
Article 4; and 

d any other act, notification or communication relating to this Protocol. 

In witness whereof, the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Protocol. 

Done at Strasbourg, this 11th day of May 1994, in English and French, both texts being 
equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of 
Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each 
member State of the Council of Europe. 
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COUNCIL OF EUROPE 

CONSEIL DE L'EUROPE 

European Treaty Series - No. 155 

Protocol No. 11 to the Convention for the Protection of Human Rights and 
Fundamental Freedoms, restructuring the control machinery established 
thereby 

Strasbourg, 11.V.1994 

Appendix 

Headings of articles to be inserted into the text of the Convention for the Protection of 
Human Rights and Fundamental Freedoms and its protocols 

Article 1 — 

Article 2 -
Article 3 — 

Article 4 — 

Article 5 -
Article 6 — 

Article 7 — 

Article 8 — 

Article 9 — 

Article 10 — 

Article 11 — 

Article 12 — 

Article 13 — 

Article 14 -
Article 15 — 

Article 16 — 

Article 17 — 

Article 18 -

[•••](*> 

Article 52 _ 
Article 53 -
Article 54 — 

Article 55 — 

Article 56 — 

Article 57 -
Article 58 — 

Article 59 — 

Obligation to respect human rights 
Right to life 
Prohibition of torture 
Prohibition of slavery and forced labour 
Right to liberty and security 
Right to a fair trial 
No punishment without law 
Right to respect for private and family life 
Freedom of thought, conscience and religion 
Freedom of expression 
Freedom of assembly and association 
Right to marry 
Right to an effective remedy 
Prohibition of discrimination 
Derogation in time of emergency 
Restrictions on political activity of aliens 
Prohibition of abuse of rights 
Limitation on use of restrictions on rights 

Enquiries by the Secretary General 
Safeguard for existing human rights 
Powers of the Committee of Ministers 
Exclusion of other means of dispute settlement 
Territorial application 
Reservations 
Denunciation 
Signature and ratification 

(*) Headings have already been added to new Articles 19 to 51 of the Convention by the present 
Protocol. 
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Protocol 

Article 1 - Protection of property 
Article 2 - Right to education 
Article 3 - Right to free elections 
Article 4 - Territorial application 
Article 5 - Relationship to the Convention 
Article 6 - Signature and ratification 

Protocol No. 4 

Article 1 - Prohibition of imprisonment for debt 
Article 2 - Freedom of movement 
Articje 3 - Prohibition of expulsion of nationals 
Article 4 - Prohibition of collective expulsion of aliens 
Article 5 - Territorial application 
Article 6 - Relationship to the Convention 
Article 7 - Signature and ratification 

Protocol No. 6 

Article 1 - Abolition of the death penalty 
Article 2 - Death penalty in time of war 
Article 3 - Prohibition of derogations 
Article 4 - Prohibition of reservations 
Article 5 - Territorial application 
Article 6 - Relationship to the Convention 
Article 7 - Signature and ratification 
Article 8 - Entry into force 
Article 9 - Depositary functions 

Protocol No. 7 

Article 1 
Article 2 
Article 3 
Article 4 
Article 5 
Article 6 
Article 7 
Article 8 
Article 9 
Article 10 Article 10 - Depositary functions 
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COUNCIL OF EUROPE 

CONSEIL DE L'EUROPE 

Council of Europe Treaty Series - No. 194 

Protocol No. 14 to the Convention for the Protection of Human Rights and 
Fundamental Freedoms, amending the control system of the Convention 

Strasbourg, 13.V.2004 

Preamble 

The member States of the Council of Europe, signatories to this Protocol to the Convention 
for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, signed at Rome on 
4 November 1950 (hereinafter referred to as "the Convention"), 

Having regard to Resolution No. 1 and the Declaration adopted at the European Ministerial 
Conference on Human Rights, held in Rome on 3 and 4 November 2000; 

Having regard to the Declarations adopted by the Committee of Ministers on 8 November 
2001, 7 November 2002 and 15 May 2003, at their 109th, 111th and 112th Sessions, 
respectively; 

Having regard to Opinion No. 251 (2004) adopted by the Parliamentary Assembly of the 
Council of Europe on 28 April 2004; 

Considering the urgent need to amend certain provisions of the Convention in order to 
maintain and improve the efficiency of the control system for the long term, mainly in the light 
of the continuing increase in the workload of the European Court of Human Rights and the 
Committee of Ministers of the Council of Europe; 

Considering, in particular, the need to ensure that the Court can continue to play its pre
eminent role in protecting human rights in Europe, 

Have agreed as follows: 

Article 1 

Paragraph 2 of Article 22 of the Convention shall be deleted. 

Article 2 

Article 23 of the Convention shall be amended to read as follows: 

"Article 23 - Terms of office and dismissal 

1 The judges shall be elected for a period of nine years. They may not be re-elected. 

2 The terms of office of judges shall expire when they reach the age of 70. 
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3 The judges shall hold office until replaced. They shall, however, continue to deal with 
such cases as they already have under consideration. 

4 No judge may be dismissed from office unless the other judges decide by a majority of 
two-thirds that that judge has ceased to fulfil the required conditions." 

Article 3 

Article 24 of the Convention shall be deleted. 

Article 4 

Article 25 of the Convention shall become Article 24 and its text shall be amended to read as 
follows: 

"Article 24 - Registry and rapporteurs 

1 The Court shall have a registry, the functions and organisation of which shall be laid 
down in the rules of the Court. 

2 When sitting in a single-judge formation, the Court shall be assisted by rapporteurs who 
shall function under the authority of the President of the Court. They shall form part of the 
Court's registry." 

Article S 

Article 26 of the Convention shall become Article 25 ("Plenary Court") and its text shall be 
amended as follows: 

1 At the end of paragraph d, the comma shall be replaced by a semi-colon and the word "and" 
shall be deleted. 

2 At the end of paragraph e, the full stop shall be replaced by a semi-colon. 

3 A new paragraph f shall be added which shall read as follows: 

"f make any request under Article 26, paragraph 2." 

Article 6 

Article 27 of the Convention shall become Article 26 and its text shall be amended to read as 
follows: 

"Article 26 - Single-judge formation, committees, Chambers and Grand Chamber 

1 To consider cases brought before it, the Court shall sit in a single-judge formation, in 
committees of three judges, in Chambers of seven judges and in a Grand Chamber of 
seventeen judges. The Court's Chambers shall set up committees for a fixed period of 
time. 

2 At the request of the plenary Court, the Committee of Ministers may, by a unanimous 
decision and for a fixed period, reduce to five the number of judges of the Chambers. 

3 When sitting as a single judge, a judge shall not examine any application against the 
High Contracting Party in respect of which that judge has been elected. 
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4 There shall sit as an ex officio member of the Chamber and the Grand Chamber the 
judge elected in respect of the High Contracting Party concerned. If there is none or if 
that judge is unable to sit, a person chosen by the President of the Court from a list 
submitted in advance by that Party shall sit in the capacity of judge. 

5 The Grand Chamber shall also include the President of the Court, the Vice-Presidents, 
the Presidents of the Chambers and other judges chosen in accordance with the rules of 
the Court. When a case is referred to the Grand Chamber under Article 43, no judge 
from the Chamber which rendered the judgment shall sit in the Grand Chamber, with the 
exception of the President of the Chamber and the judge who sat in respect of the High 
Contracting Party concerned." 

Article 7 

After the new Article 26, a new Article 27 shall be inserted into the Convention, which shall 
read as follows: 

"Article 27 - Competence of single judges 

1 A single judge may declare inadmissible or strike out of the Court's list of cases an 
application submitted under Article 34, where such a decision can be taken without 
further examination. 

г The decision shall be final. 

з If the single judge does not declare an application inadmissible or strike it out, that judge 
shall forward it to a committee or to a Chamber for further examination." 

Article 8 

Article 28 of the Convention shall be amended to read as follows: 

"Article 28 - Competence of committees 

1 In respect of an application submitted under Article 34, a committee may, by a 
unanimous vote, 

a declare it inadmissible or strike it out of its list of cases, where such decision can be 
taken without further examination; or 

ь declare it admissible and render at the same time a judgment on the merits, if the 
underlying question in the case, concerning the interpretation or the application of 
the Convention or the Protocols thereto, is already the subject of well-established 
case-law of the Court. 

2 Decisions and judgments under paragraph 1 shall be final. 

3 If the judge elected in respect of the High Contracting Party concerned is not a member 
of the committee, the committee may at any stage of the proceedings invite that judge to 
take the place of one of the members of the committee, having regard to all relevant 
factors, including whether that Party has contested the application of the procedure 
under paragraph 1.b." 
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Article 9 

Article 29 of the Convention shall be amended as follows: 

1 Paragraph 1 shall be amended to read as follows: "If no decision is taken under Article 27 
or 28, or no judgment rendered under Article 28, a Chamber shall decide on the admissibility 
and merits of individual applications submitted under Article 34. The decision on admissibility 
may be taken separately." 

2 At the end of paragraph 2 a new sentence shall be added which shall read as follows: "The 
decision on admissibility shall be taken separately unless the Court, in exceptional cases, 
decides otherwise." 

3 Paragraph 3 shall be deleted. 

Article 10 

Article 31 of the Convention shall be amended as follows: 

1 At the end of paragraph a, the word "and" shall be deleted. 

2 Paragraph b shall become paragraph с and a new paragraph b shall be inserted and shall 
read as follows: 

"b decide on issues referred to the Court by the Committee of Ministers in accordance 
with Article 46, paragraph 4; and". 

Article 11 

Article 32 of the Convention shall be amended as follows: 

At the end of paragraph 1, a comma and the number 46 shall be inserted after the number 34. 

Article 12 

Paragraph 3 of Article 35 of the Convention shall be amended to read as follows: 

"з The Court shall declare inadmissible any individual application submitted under Article 34 
if it considers that: 

a the application is incompatible with the provisions of the Convention or the Protocols 
thereto, manifestly ill-founded, or an abuse of the right of individual application; or 

ь the applicant has not suffered a significant disadvantage, unless respect for human 
rights as defined in the Convention and the Protocols thereto requires an 
examination of the application on the merits and provided that no case may be 
rejected on this ground which has not been duly considered by a domestic tribunal." 

Article 13 

A new paragraph 3 shall be added at the end of Article 36 of the Convention, which shall read 
as follows: 

"з In all cases before a Chamber or the Grand Chamber, the Council of Europe 
Commissioner for Human Rights may submit written comments and take part in 
hearings." 
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Article 14 

Article 38 of the Convention shall be amended to read as follows: 

"Article 38 - Examination of the case 

The Court shall examine the case together with the representatives of the parties and, if 
need be, undertake an investigation, for the effective conduct of which the High 
Contracting Parties concerned shall furnish all necessary facilities." 

Article 15 

Article 39 of the Convention shall be amended to read as follows: 

"Article 39 - Friendly settlements 

1 At any stage of the proceedings, the Court may place itself at the disposal of the parties 
concerned with a view to securing a friendly settlement of the matter on the basis of 
respect for human rights as defined in the Convention and the Protocols thereto. 

2 Proceedings conducted under paragraph 1 shall be confidential. 

3 If a friendly settlement is effected, the Court shall strike the case out of its list by means 
of a decision which shall be confined to a brief statement of the facts and of the solution 
reached. 

4 This decision shall be transmitted to the Committee of Ministers, which shall supervise 
the execution of the terms of the friendly settlement as set out in the decision." 

Article 16 

Article 46 of the Convention shall be amended to read as follows: 

"Article 46 - Binding force and execution of judgments 

1 The High Contracting Parties undertake to abide by the final judgment of the Court in any 
case to which they are parties. 

2 The final judgment of the Court shall be transmitted to the Committee of Ministers, which 
shall supervise its execution. 

3 If the Committee of Ministers considers that the supervision of the execution of a final 
judgment is hindered by a problem of interpretation of the judgment, it may refer the 
matter to the Court for a ruling on the question of interpretation. A referral decision shall 
require a majority vote of two thirds of the representatives entitled to sit on the 
Committee. 

4 If the Committee of Ministers considers that a High Contracting Party refuses to abide by 
a final judgment in a case to which it is a party, it may, after serving formal notice on that 
Party and by decision adopted by a majority vote of two thirds of the representatives 
entitled to sit on the Committee, refer to the Court the question whether that Party has 
failed to fulfil its obligation under paragraph 1. 
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s If the Court finds a violation of paragraph 1, it shall refer the case to the Committee of 
Ministers for consideration of the measures to be taken. If the Court finds no violation of 
paragraph 1, it shall refer the case to the Committee of Ministers, which shall close its 
examination of the case." 

Article 17 

Article 59 of the Convention shall be amended as follows: 

1 A new paragraph 2 shall be inserted which shall read as follows: 

"2 The European Union may accede to this Convention." 

2 Paragraphs 2, 3 and 4 shall become paragraphs 3, 4 and 5 respectively. 

Final and transitional provisions 

Article 18 

1 This Protocol shall be open for signature by member States of the Council of Europe 
signatories to the Convention, which may express their consent to be bound by 

a signature without reservation as to ratification, acceptance or approval; or 

ь signature subject to ratification, acceptance or approval, followed by ratification, 
acceptance or approval. 

2 The instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary 
General of the Council of Europe. 

Article 19 

This Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a 
period of three months after the date on which all Parties to the Convention have expressed 
their consent to be bound by the Protocol, in accordance with the provisions of Article 18. 

Article 20 

1 From the date of the entry into force of this Protocol, its provisions shall apply to all 
applications pending before the Court as well as to all judgments whose execution is under 
supervision by the Committee of Ministers. 

2 The new admissibility criterion inserted by Article 12 of this Protocol in Article 35, 
paragraph 3.b of the Convention, shall not apply to applications declared admissible before 
the entry into force of the Protocol. In the two years following the entry into force of this 
Protocol, the new admissibility criterion may only be applied by Chambers and the Grand 
Chamber of the Court. 

Article 21 

The term of office of judges serving their first term of office on the date of entry into force of 
this Protocol shall be extended ipso jure so as to amount to a total period of nine years. The 
other judges shall complete their term of office, which shall be extended ipso jure by 
two years. 
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Article 22 I 

The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council 
of Europe of: 

a any signature; 

ь the deposit of any instrument of ratification, acceptance or approval; 

с the date of entry into force of this Protocol in accordance with Article 19; and 

d any other act, notification or communication relating to this Protocol. 

In witness whereof, the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Protocol. 

Done at Strasbourg, this 13th day of May 2004, in English and in French, both texts being , 
equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of » 
Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each 
member State of the Council of Europe. 
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COUNCIL OF EUROPE 

CONSEIL DE L'EUROPE 

Council of Europe Treaty Series • No. 213 

Protocol No. 15 amending the Convention for the Protection of Human Rights 
and Fundamental Freedoms 

Strasbourg, 24.V1.2013 

Preamble 

The member States of the Council of Europe and the other High Contracting Parties to the 
Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, signed at Rome 
on 4 November 1950 (hereinafter referred to as "the Convention"), signatory hereto, 

Having regard to the declaration adopted at the High Level Conference on the Future of the 
European Court of Human Rights, held in Brighton on 19 and 20 April 2012, as well as the 
declarations adopted at the conferences held in Interlaken on 18 and 19 February 2010 and 
Izmir on 26 and 27 April 2011; 

Having regard to Opinion No. 283 (2013) adopted by the Parliamentary Assembly of the 
Council of Europe on 26 April 2013; 

Considering the need to ensure that the European Court of Human Rights (hereinafter 
referred to as "the Court") can continue to play its pre-eminent role in protecting human rights 
in Europe, 

Have agreed as follows: 

Article 1 

At the end of the preamble to the Convention, a new recital shall be added, which shall read 
as follows: 

"Affirming that the High Contracting Parties, in accordance with the principle of 
subsidiarity, have the primary responsibility to secure the rights and freedoms defined in 
this Convention and the Protocols thereto, and that in doing so they enjoy a margin of 
appreciation, subject to the supervisory jurisdiction of the European Court of Human 
Rights established by this Convention,". 

Article 2 

In Article 21 of the Convention, a new paragraph 2 shall be inserted, which shall read as 
follows: 

"Candidates shall be less than 65 years of age at the date by which the list of three 
candidates has been requested by the Parliamentary Assembly, further to Article 22." 

Paragraphs 2 and 3 of Article 21 of the Convention shall become paragraphs 3 and 4 of 
Article 21 respectively. 
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з Paragraph 2 of Article 23 of the Convention shall be deleted. Paragraphs 3 and 4 of Article 23 
shall become paragraphs 2 and 3 of Article 23 respectively. 

Article 3 

In Article 30 of the Convention, the words "unless one of the parties to the case objects' shall 
be deleted. 

Article 4 

In Article 35, paragraph 1 of the Convention, the words "within a period of six months" shall be 
replaced by the words "within a period of four months". 

Article 5 

In Article 35, paragraph 3, sub-paragraph b of the Convention, the words "and provided that 
no case may be rejected on this ground which has not been duly considered by a domestic , 
tribunal" shall be deleted. > 

Final and transitional provisions 

Article 6 

1 This Protocol shall be open for signature by the High Contracting Parties to the Convention, 
which may express their consent to be bound by: 

a signature without reservation as to ratification, acceptance or approval; or 

ь signature subject to ratification, acceptance or approval, followed by ratification, 
acceptance or approval. 

2 The instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary 
General of the Council of Europe. 

Article 7 
I 

This Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a 
period of three months after the date on which all High Contracting Parties to the Convention 
have expressed their consent to be bound by the Protocol, in accordance with the provisions 
of Article 6. 

Article 8 

1 The amendments introduced by Article 2 of this Protocol shall apply only to candidates on lists 
submitted to the Parliamentary Assembly by the High Contracting Parties under Article 22 of 
the Convention after the entry into force of this Protocol. 

2 The amendment introduced by Article 3 of this Protocol shall not apply to any pending case in 
which one of the parties has objected, prior to the date of entry into force of this Protocol, to a 
proposal by a Chamber of the Court to relinquish jurisdiction in favour of the Grand Chamber. 

3 Article 4 of this Protocol shall enter into force following the expiration of a period of six months 
after the date of entry into force of this Protocol. Article 4 of this Protocol shall not apply to 
applications in respect of which the final decision within the meaning of Article 35, ! 
paragraph 1 of the Convention was taken prior to the date of entry into force of Article 4 of this 
Protocol. 
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4 All other provisions of this Protocol shall apply from its date of entry into force, in accordance . 
with the provisions of Article 7. • 

Article 9 

The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council 
of Europe and the other High Contracting Parties to the Convention of: 

a any signature; 

ь the deposit of any instrument of ratification, acceptance or approval; 

с the date of entry into force of this Protocol in accordance with Article 7; and 

d any other act, notification or communication relating to this Protocol. 

In witness whereof, the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Protocol. ' 

Done at Strasbourg, this 24th day of June 2013, in English and in French, both texts being 
equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of 
Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each 
member State of the Council of Europe and to the other High Contracting Parties to the 
Convention. 
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COUNCIL OF EUROPE 

CONSEIL DE L'EUROPE 

European Treaty Series - No. 90 

European Convention on the Suppression of Terrorism 

Strasbourg, 27.1.1977 

The member States of the Council of Europe, signatory hereto, 

Considering that the aim of the Council of Europe is to achieve a greater unity between its 
members; 

Aware of the growing concern caused by the increase in acts of terrorism; 

Wishing to take effective measures to ensure that the perpetrators of such acts do not escape 
prosecution and punishment' 

Convinced that extradition is a particularly effective measure for achieving this result 

Have agreed as follows: 

Article 1 

For the purposes of extradition between Contracting States, none of the following offences 
shall be regarded as a political offence or as an offence connected with a political offence or 
as an offence inspired by political motives: 

a an offence within the scope of the Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of 
Aircraft, signed at The Hague on 16 December 1970; 

ь an offence within thfe scope of the Convention for the Suppression of Unlawful Acts 
against the Safety of Civil Aviation, signed at Montreal on 23 September 1971; 

с a serious offence involving an attack against the life, physical integrity or liberty of 
internationally protected persons, including diplomatic agents; 

d an offence involving kidnapping, the taking of a hostage or serious unlawful detention; 

e an offence involving the use of a bomb, grenade, rocket, automatic firearm or letter or 
parcel bomb if this use endangers persons; 

f an attempt to commit any of the foregoing offences or participation as an accomplice of a 
person who commits or attempts to commit such an offence. 
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Article 2 

1 For the purpose of extradition between Contracting States, a Contracting State may decide 
not to regard as a political offence or as an offence connected with a political offence or as an 
offence inspired by political motives a serious offence involving an act of violence, other than 
one covered by Article 1, against the life, physical integrity or liberty of a person. 

2 The same shall apply to a serious offence involving an act against property, other than one 
covered by Article 1, if the act created a collective danger for persons. 

3 The same shall apply to an attempt to commit any of the foregoing offences or participation as 
an accomplice of a person who commits or attempts to commit such an offence. 

Article 3 

The provisions of all extradition treaties and arrangements applicable between Contracting 
States, including the European Convention on Extradition, are modified as between 
Contracting States to the extent that they are incompatible with this Convention. 

Article 4 

For the purpose of this Convention and to the extent that any offence mentioned in Article 1 
or 2 is not listed as an extraditable offence in any extradition convention or treaty existing 
between Contracting States, it shall be deemed to be included as such therein. 

Article 5 

Nothing in this Convention shall be interpreted as imposing an obligation to extradite if the 
requested State has substantial grounds for believing that the request for extradition for an 
offence mentioned in Article 1 or 2 has been made for the purpose of prosecuting or 
punishing a person on account of his race, religion, nationality or political opinion, or that that 
person's position may be prejudiced for any of these reasons. 

Article 6 

1 Each Contracting State shall take such measures as may be necessary to establish its 
jurisdiction over an offence mentioned in Article 1 in the case where the suspected offender is 
present in its territory and it does not extradite him after receiving a request for extradition 
from a Contracting State whose jurisdiction is based on a rule of jurisdiction existing equally in 
the law of the requested State. 

2 This Convention does not exclude any criminal jurisdiction exercised in accordance with 
national law. 

Article 7 

A Contracting State in whose territory a person suspected to have committed an offence 
mentioned in Article 1 is found and which has received a request for extradition under the 
conditions mentioned in Article 6, paragraph 1, shall, if it does not extradite that person, 
submit the case, without exception whatsoever and without undue delay, to its competent 
authorities for the purpose of prosecution. Those authorities shall take their decision in the 
same manner as in the case of any offence of a serious nature under the law of that State. 
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Article 8 

1 Contracting States shall afford one another the widest measure of mutual assistance in 
criminal matters in connection with proceedings brought in respect of the offences mentioned 
in Article 1 or 2. The law of the requested State concerning mutual assistance in criminal 
matters shall apply in all cases. Nevertheless this assistance may not be refused on the sole 
ground that it concerns a political offence or an offence connected with a political offence or 
an offence inspired by political motives. 

2 Nothing in this Convention shall be interpreted as imposing an obligation to afford mutual 
assistance if the requested State has substantial grounds for believing that the request for 
mutual assistance in respect of an offence mentioned in Article 1 or 2 has been made for the 
purpose of prosecuting or punishing a person on account of his race, religion, nationality or 
political opinion or that that person's position may be prejudiced for any of these reasons. 

3 The provisions of all treaties and arrangements concerning mutual assistance in criminal 
matters applicable between Contracting States, including the European Convention on Mutual 
Assistance in Criminal Matters, are modified as between Contracting States to the extent that 
they are incompatible with this Convention. 

Article 9 

1 The European Committee on Crime Problems of the Council of Europe shall be kept informed 
regarding the application of this Convention. 

2 It shall do whatever is needful to facilitate a friendly settlement of any difficulty which may 
arise out of its execution. 

Article 10 

1 Any dispute between Contracting States concerning the interpretation or application of this 
Convention, which has not been settled in the framework of Article 9, paragraph 2, shall, at 
the request of any Party to the dispute, be referred to arbitration. Each Party shall nominate 
an arbitrator and the two arbitrators shall nominate a referee. If any Party has not nominated 
its arbitrator within the three months following the request for arbitration, he shall be 
nominated at the request of the other Party by the President of the European Court of Human 
Rights. If the latter should be a national of one of the Parties to the dispute, this duty shall be 
carried out by the Vice-President of the Court or if the Vice-President is a national of one of 
the Parties to the dispute, by the most senior judge of the Court not being a national of one of 
the Parties to the dispute. The same procedure shall be observed if the arbitrators cannot 
agree on the choice of referee. 

2 The arbitration tribunal shall lay down its own procedure. Its decisions shall be taken by 
majority vote. Its award shall be final. 

Article 11 

1 This Convention shall be open to signature by the member States of the Council of Europe. It 
shall be subject to ratification, acceptance or approval. Instruments of ratification, acceptance 
or approval shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe. 

2 The Convention shall enter into force three months after the date of the deposit of the third 
instrument of ratification, acceptance or approval. 

3 In respect of a signatory State ratifying, accepting or approving subsequently, the Convention 
shall come into force three months after the date of the deposit of its instrument of ratification, 
acceptance or approval. 
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Article 12 

1 Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, 
acceptance or approval, specify the territory or territories to which this Convention shall apply. 

2 Any State may, when depositing its instrument of ratification, acceptance or approval or at any 
later date, by declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, 
extend this Convention to any other territory or territories specified in the declaration and for 
whose international relations it is responsible or on whose behalf it is authorised to give 
undertakings. 

3 Any declaration made in pursuance of the preceding paragraph may, in respect of any 
territory mentioned in such declaration, be withdrawn by means of a notification addressed to 
the Secretary General of the Council of Europe. Such withdrawal shall take effect immediately 
or at such later date as may be specified in the notification. 

Article 13 

1 Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, 
acceptance or approval, declare that it reserves the right to refuse extradition in respect of 
any offence mentioned in Article 1 which it considers to be a political offence, an offence 
connected with a political offence or an offence inspired by political motives, provided that it 
undertakes to take into due consideration, when evaluating the character of the offence, any 
particularly serious aspects of the offence, including: 

a that it created a collective danger to the life, physical integrity or liberty of persons; or 

ь that it affected persons foreign to the motives behind it; or 

с that cruel or vicious means have been used in the commission of the offence. 

2 Any State may wholly or partly withdraw a reservation it has made in accordance with the 
foregoing paragraph by means of a declaration addressed to the Secretary General of the 
Council of Europe which shall become effective as from the date of its receipt. 

3 A State which has made a reservation in accordance with paragraph 1 of this article may not 
claim the application of Article 1 by any other State; it may, however, if its reservation is partial 
or conditional, claim the application of that article in so far as it has itself accepted it. 

Article 14 

Any Contracting State may denounce this Convention by means of a written notification 
addressed to the Secretary General of the Council of Europe. Any such denunciation shall 
take effect immediately or at such later date as may be specified in the notification. 

Article 15 

This Convention ceases to have effect in respect of any Contracting State which withdraws 
from or ceases to be a member of the Council of Europe. 
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Article 16 

The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council 
of: 

a any signature; 

ь any deposit of an instrument of ratification, acceptance or approval; 
4 

с any date of entry into force of this Convention in accordance with Article 11 thereof; ' 

d any declaration or notification received in pursuance of the provisions of Article 12; 

e any reservation made in pursuance of the provisions of Article 13, paragraph 1; 

f the withdrawal of any reservation effected in pursuance of the provisions of Article 13, 
paragraph 2; 

g any notification received in pursuance of Article 14 and the date on which denunciation 
takes effect; 

h any cessation of the effects of the Convention pursuant to Article 15. 

In witness whereof, the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this 
Convention. 

Done at Strasbourg, this 27th day of January 1977, in English and in French, both texts being 
equally authoritative, in a single copy which shall remain deposited in the archives of the 
Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified 
copies to each of the signatory States. 
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Preamble 

The member States of the Council of Europe, signatory hereto, 

Considering that the aim of the Council of Europe is to achieve a greater unity between its 
members for the purpose of safeguarding and realising the ideals and principles which are 
their common heritage; 

Considering that one of the methods by which this aim is to be achieved is through 
agreements in the administrative field; 

Considering that the local authorities are one of the main foundations' of any democratic ' 
regime; 

Considering that the right of citizens to participate in the conduct of public affairs is one of the 
democratic principles that are shared by all member States of the Council of Europe; 

Considering that it is at local level that this right can be most directly exercised; 

Convinced that the existence of local authorities with real responsibilities can provide an 
administration which is both effective and close to the citizen; 

Aware that the safeguarding and reinforcement of local self-government in the different 
European countries is an important contribution to the construction of a Europe based on the 
principles of democracy and the decentralisation of power; 

Asserting that this entails the existence of local authorities endowed with democratically 
constituted decision-making bodies and possessing a wide degree of autonomy with regard to 
their responsibilities, the ways and means by which those responsibilities are exercised and 
the resources required for their fulfilment, 

I 

Have agreed as follows: 

Article 1 

The Parties undertake to consider themselves bound by the following articles in the manner 
and to the extent prescribed in Article 12 of this Charter. 
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Parti 

Article 2 - Constitutional and legal foundation for local self-government 

The principle of local self-government shall be recognised in domestic legislation, and where 
practicable In the constitution. 

Article 3 - Concept of local self-government 

1 Local self-government denotes the right and the ability of local authorities, within the limits of 
the law, to regulate and manage a substantial share of public affairs under their own 
responsibility and in the interests of the local population. 

2 This right shall be exercised by councils or assemblies composed of members freely elected 
by secret ballot on the basis of direct, equal, universal suffrage, and which may possess 
executive organs responsible to them. This provision shall in no way affect recourse to 
assemblies of citizens, referendums or any other form of direct citizen participation where it is 
permitted by statute. 

Article 4 - Scope of local self-government 

1 The basic powers and responsibilities of local authorities shall be prescribed by the 
constitution or by statute. However, this provision shall not prevent the attribution to local 
authorities of powers and responsibilities for specific purposes in accordance with the law. 

2 Local authorities shall, within the limits of the law, have full discretion to exercise their initiative 
with regard to any matter which is not excluded from their competence nor assigned to any 
other authority. 

3 Public responsibilities shall generally be exercised, in preference, by those authorities which 
are closest to the citizen. Allocation of responsibility to another authority should weigh up the 
extent and nature of the task and requirements of efficiency and economy. 

4 Powers given to local authorities shall normally be full and exclusive. They may not be 
undermined or limited by another, central or regional, authority except as provided for by the 
law. 

5 Where powers are delegated to them by a central or regional authority, local authorities shall, 
insofar as possible, be allowed discretion in adapting their exercise to local conditions. 

6 Local authorities shall be consulted, insofar as possible, in due time and in an appropriate 
way in the planning and decision-making processes for all matters which concern them 
directly. 

Article 5 - Protection of local authority boundaries 

Changes in local authority boundaries shall not be made without prior consultation of the local 
communities concerned, possibly by means of a referendum where this is permitted by 
statute. 

Article б - Appropriate administrative structures and resources for the tasks of local 
authorities 

1 Without prejudice to more general statutory provisions, local authorities shall be able to 
determine their own internal administrative structures in order to adapt them to local needs 
and ensure effective management 
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2 The conditions of service of local government employees shall be such as to permit the 
recruitment of high-quality staff on the basis of merit and competence; to this end adequate 
training opportunities, remuneration and career prospects shall be provided. 

Article 7 - Conditions under which responsibilities at local level are exercised 

1 The conditions of office of local elected representatives shall provide for free exercise of their 
functions. 

2 They shall allow for appropriate financial compensation for expenses incurred in the exercise 
of the office in question as well as, where appropriate, compensation for toss of earnings or 
remuneration for work done and corresponding social welfare protection. 

3 Any functions and activities which are deemed incompatible with the holding of local elective 
office shall be determined by statute or fundamental legal principles. 

Article 8 - Administrative supervision of local authorities' activities 

1 Any administrative supervision of local authorities may only be exercised according to such 
procedures and in such cases as are provided for by the constitution or by statute. 

2 Any administrative supervision of the activities of the local authorities shall normally aim only 
at ensuring compliance with the law and with constitutional principles. Administrative 
supervision may however be exercised with regard to expediency by higher-level authorities 
in respect of tasks the execution of which is delegated to local authorities. 

3 Administrative supervision of local authorities shall be exercised in such a way as to ensure 
that the intervention of the controlling authority is kept in proportion to the importance of the 
interests which it is intended to protect. 

Article 9 - Financial resources of local authorities 

1 Local authorities shall be entitled, within national economic policy, to adequate financial 
resources of their own, of which they may dispose freely within the framework of their powers. 

2 Local authorities' financial resources shall be commensurate with the responsibilities provided 
for by the constitution and the law. 

3 Part at least of the financial resources of local authorities shall derive from local taxes and 
charges of which, within the limits of statute, they have the power to determine the rate. 

4 The financial systems on which resources available to local authorities are based shall be of a 
sufficiently diversified and buoyant nature to enable them to keep pace as far as practically 
possible with the real evolution of the cost of carrying out their tasks. 

5 The protection of financially weaker local authorities calls for the institution of financial 
equalisation procedures or equivalent measures which are designed to correct the effects of 
the unequal distribution of potential sources of finance and of the financial burden they must 
support. Such procedures or measures shall not diminish the discretion local authorities may 
exercise within their own sphere of responsibility. 

6 Local authorities shall be consulted, in an appropriate manner, on the way in which 
redistributed resources are to be allocated to them. 
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7 As far as possible, grants to local authorities shall not be earmarked for the financing of 
specific projects. The provision of grants shall not remove the basic freedom of local 
authorities to exercise policy discretion within their own jurisdiction. 

8 For the purpose of borrowing for capital investment, local authorities shall have access to the 
national capital market within the limits of the law. 

» 

Article 10 - Local authorities' right to associate 1 

1 Local authorities shall be entitled, in exercising their powers, to co-operate and, within the 
framework of the law, to form consortia with other local authorities in order to carry out tasks 
of common interest. 

2 The entitlement of local authorities to belong to an association for the protection and 
promotion of their common interests and to belong to an international association of local 
authorities shall be recognised in each State. 

3 Local authorities shall be entitled, under such conditions as may be provided for by the law, to 
co-operate with their counterparts in other States. 

Article 11 - Legal protection of local self-government 

Local authorities shall have the right of recourse to a judicial remedy in order to secure free 
exercise of their powers and respect for such principles of local self-government as are 
enshrined in the constitution or domestic legislation. , 

I 
Part II - Miscellaneous provisions 

Article 12 - Undertakings 

1 Each Party undertakes to consider itself bound by at least twenty paragraphs of Part I of the 
Charter, at least ten of which shall be selected from among the following paragraphs: 

- Article 2, 
- Article 3, paragraphs 1 and 2, 
- Article 4, paragraphs 1,2 and 4, 
- Article 5, 
- Article 7, paragraph 1, 
- Article 8, paragraph 2, 
- Article 9, paragraphs 1,2 and 3, 
- Article 10, paragraph 1, 

Article 11. 

2 Each Contracting State, when depositing its instrument of ratification, acceptance or approval, 
shall notify to the Secretary General of the Council of Europe of the paragraphs selected in 
accordance with the provisions of paragraph 1 of this article. 

3 Any Party may, at any later time, notify the Secretary General that it considers itself bound by 
any paragraphs of this Charter which it has not already accepted under the terms of 
paragraph 1 of this article. Such undertakings subsequently given shall be deemed to be an 
integral part of the ratification, acceptance or approval of the Party so notifying, and shall have 
the same effect as from the first day of the month following the expiration of a period of three 
months after the date of the receipt of the notification by the Secretary General. 
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Article 13 - Authorities to which the Charter applies 

The principles of local self-government contained in the present Charter apply to all the 
categories of local authorities existing within the territory of the Party. However, each Party 
may, when depositing its instrument of ratification, acceptance or approval, specify the 
categories of local or regional authorities to which it intends to confine the scope of the 
Charter or which it intends to exclude from its scope. It may also include further categories of 
local or regional authorities within the scope of the Charter by subsequent notification to the 
Secretary General of the Council of Europe. 

Article 14 - Provision of Information 

Each Party shall forward to the Secretary General of the Council of Europe ail relevant 
information concerning legislative provisions and other measures taken by it for the purposes 
of complying with the terms of this Charter. 

Part III 

Article 15 - Signature, ratification and entry into force 

This Charter shall be open for signature by the member States of the Council of Europe. It is 
subject to ratification, acceptance or approval. Instruments of ratification, acceptance or 
approval shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe. 

This Charter shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a 
period of three months after the date on which four member States of the Council of Europe 
have expressed their consent to be bound by the Charter in accordance with the provisions of 
the preceding paragraph. 

In respect of any member State which subsequently expresses its consent to be bound by it, 
the Charter shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a 
period of thr^e months after the date of the deposit of the instrument of ratification, 
acceptance or approval. 

Article 16 - Territorial clause 

Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, 
acceptance, approval or accession, specify the territory or territories to which this Charter 
shall apply. 

Any State may at any later date, by a declaration addressed to the Secretary Gerieral of the 
Council of Europe, extend the application of this Charter to any other territory specified in the 
declaration. In respect of such territory the Charter shall enter into force on the first day of the 
month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of such 
declaration by the Secretary General. 

Any declaration made under the two preceding paragraphs may, in respect of any territory 
specified in such declaration, be withdrawn by a notification addressed to the Secretary 
General. The withdrawal shall become effective on the first day of the month following the 
expiration of a period of six months after the date of receipt of such notification by the 
Secretary General. 
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Article 17 - Denunciation 

Any Party may denounce this Charter at any time after the expiration of a period of five years 
from the date on which the Charter entered into force for it. Six months' notice shall be given 
to the Secretary General of the Council of Europe. Such denunciation shall not affect the 
validity of the Charter in respect of the other Parties provided that at all times there are not 
less than four such Parties. 

Any Party may, in accordance with the provisions set out in the preceding paragraph, 
denounce any paragraph of Part I of the Charter accepted by it provided that the Party 
remains bound by the number and type of paragraphs stipulated in Article 12, paragraph 1. 
Any Party which, upon denouncing a paragraph, no longer meets the requirements of Article 
12, paragraph 1, shall be considered as also having denounced the Charter itself. 

Article 18 - Notifications 

The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council 
of Europe of: 

a any signature; 

ь the deposit of any instrument of ratification, acceptance or approval; 

с any date of entry into force of this Charter in accordance with Article 15; 

d any notification received in application of the provisions of Article 12, paragraphs 2 
and 3; 

e any notification received in application of the provisions of Article 13; 

f any other act, notification or communication relating to this Charter. 

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Charter. 

Done at Strasbourg, this 15th day of October 1985, in English and French, both texts being 
equally authentic, in a single copy,which shall be deposited in the archives of the Council of 
Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each 
member State of the Council of Europe. 
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Parti 

Preamble 

The governments signatory hereto, being members of the Council of Europe, 

Considering that the aim of the Council of Europe is the achievement of greater unity between 
its members for the purpose of safeguarding and realising the ideals and principles which are 
their common heritage and of facilitating their economic and social progress, in particular by 
the maintenance and further realisation of human rights and fundamental freedoms; 

Considering that, in the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental 
Freedoms signed at Rome on 4 November 1950, and the Protocols thereto, the member 
States of the Council of Europe agreed to secure to their populations the civil and political 
rights and freedoms therein specified; 

Considering that in the European Social Charter opened for signature in Turin on 18 October 
1961 and the Protocols thereto, the member States of the Council of Europe agreed to secure 
to their populations the social rights specified therein in order to improve their standard of 
living and their social well-being; 

Recalling that the Ministerial Conference on Human Rights held in Rome on 5 November 
1990 stressed the need, on the one hand, to preserve the indivisible nature of all human 
rights, be they civil, political, economic, social or cultural and, on the other hand, to give the 
European Social Charter fresh impetus; 

Resolved, as was decided during the Ministerial Conference held in Turin on 21 and 
22 October 1991, to update and adapt the substantive contents of the Charter in order to take 
account in particular of the fundamental social changes which have occurred since the text 
was adopted; 

Recognising the advantage of embodying in a Revised Charter, designed progressively to 
take the place of the European Social Charter, the rights guaranteed by the Charter as 
amended, the rights guaranteed by the Additional Protocol of 1988 and to add new rights, 

Have agreed as follows: 

The Parties accept as the aim of their policy, to be pursued by all appropriate means both 
national and international in character, the attainment of conditions in which the following 
rights and principles may be effectively realised: 

Everyone shall have the opportunity to earn his living in an occupation freely entered upon. 
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2 All workers have the right to just conditions of work. 

3 All workers have the right to safe and healthy working conditions. 

4 All workers have the right to a fair remuneration sufficient for a decent standard of living for 
themselves and their families. 

5 All workers and employers have the right to freedom of association in national or international 
organisations for the protection of their economic and social interests. 

6 All workers and employers have the right to bargain collectively. 

7 Children and young persons have the right to a special protection against the physical and 
moral hazards to which they are exposed. 

8 Employed women, in case of maternity, have the right to a special protection. 

9 Everyone has the right to appropriate facilities for vocational guidance with a view to helping 
him choose an occupation suited to his personal aptitude and interests. 

Ю Everyone has the right to appropriate facilities for vocational training. 

11 Everyone has the right to benefit from any measures enabling him to enjoy the highest 
possible standard of health attainable. 

12 All workers and their dependents have the right to social security. 

13 Anyone without adequate resources has the right to social and medical assistance. 

14 Everyone has the right to benefit from social welfare services. 

15 Disabled persons have the right to independence, social integration and participation in the 
life of the community. 

16 The family as a fundamental unit of society has the right to appropriate social, legal and 
economic protection to ensure its full development. 

17 Children and young persons have the right to appropriate social, legal and economic 
protection. 

18 The nationals of any one of the Parties have the right to engage in any gainful occupation in 
the territory of any one of the others on a footing of equality with the nationals of the latter, 
subject to restrictions based on cogent economic or social reasons. 

19 Migrant workers who are nationals of a Party and their families have the right to protection 
and assistance in the territory of any other Party. 

20 All workers have the right to equal opportunities and equal treatment in matters of 
employment and occupation without discrimination on the grounds of sex. 

21 Workers have the right to be informed and to be consulted within the undertaking. 

22 Workers have the right to take part in the determination and improvement of the working 
conditions and working environment in the undertaking. 
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23 Every elderly person has the right to social protection. 

24 All workers have the right to protection in cases of termination of employment. 

25 All workers have the right to protection of their claims in the event of the insolvency of their 
employer. 

26 All workers have the right to dignity at work. 

27 All persons with family responsibilities and who are engaged or wish to engage in 
employment have a right to do so without being subject to discrimination and as far as 
possible without conflict between their employment and family responsibilities. 

28 Workers' representatives in undertakings have the right to protection against acts prejudicial 
to them and should be afforded appropriate facilities to carry out their functions. 

29 All workers have the right to be informed and consulted in collective redundancy procedures. 

30 Everyone has the right to protection against poverty and social exclusion. 

31 Everyone has the right to housing. 

Part II 

The Parties undertake, as provided for in Part III, to consider themselves bound by the 
obligations laid down in the following articles and paragraphs. 

Article 1 - The right to work 

With a view to ensuring the effective exercise of the right to work, the Parties undertake: 

1 to accept as one of their primary aims and responsibilities the achievement and maintenance 
of as high and stable a level of employment as possible, with a view to the attainment of full 
employment; 

2 to protect effectively the right of the worker to earn his living in an occupation freely entered 
upon; 

3 to establish or maintain free employment services for all workers; 

4 to provide or promote appropriate vocational guidance, training and rehabilitation. 

Article 2 - The right to just conditions of work 

With a view to ensuring the effective exercise of the right to just conditions of work, the Parties 
undertake: 

1 to provide for reasonable daily and weekly working hours, the working week to be 
progressively reduced to the extent that the increase of productivity and other relevant factors 
permit; 

2 to provide for public holidays with pay; 

3 to provide for a minimum of four weeks' annual holiday with pay; 
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4 io eliminate risks in inherently dangerous or unhealthy occupations, and where it has not yet 
been possible to eliminate or reduce sufficiently these risks, to provide for either a reduction of 
working hours or additional paid holidays for workers engaged in such occupations; 

s to ensure a weekly rest period which shall, as far as possible, coincide with the day 
recognised by tradition or custom in the country or region concerned as a day of rest; 

6 to ensure that workers are informed in written form, as soon as possible, and in any event not 
later than two months after the date of commencing their employment, of the essential 
aspects of the contract or employment relationship; 

7 to ensure that workers performing night work benefit from measures which take account of the 
special nature of the work. 

Article 3 - The right to safe and healthy working conditions 

With a view to ensuring the effective exercise of the right to safe and healthy working 
conditions, the Parties undertake, in consultation with employers' and workers' organisations: 

1 to formulate, implement and periodically review a coherent national policy on occupational 
safety, occupational health and the working environment. The primary aim of this policy shall 
be to improve occupational safety and health and to prevent accidents and injury to health 
arising out of, linked with or occurring in the course of work, particularly by minimising the 
causes of hazards inherent in the working environment; 

2 to issue safety and health regulations; 

3 to provide for the enforcement of such regulations by measures of supervision; 

4 to promote the progressive development of occupational health services for all workers with 
essentially preventive and advisory functions. 

Article 4 - The right to a fair remuneration 

With a view to ensuring the effective exercise of the right to a fair remuneration, the Parties 
undertake: 

1 to recognise the right of workers to a remuneration such as will give them and their families a 
decent standard of living; 

2 to recognise the right of workers to an increased rate of remuneration for overtime work, 
subject to exceptions in particular cases; 

3 to recognise the right of men and women workers to equal pay for work of equal value; 

4 to recognise the right of all workers to a reasonable period of notice for termination of 
employment; 

5 to permit deductions from wages only under conditions and to the extent prescribed by 
national laws or regulations or fixed by collective agreements or arbitration awards. 

The exercise of these rights shall be achieved by freely concluded collective agreements, by 
statutory wage-fixing machinery, or by other means appropriate to national conditions. 
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Article 5 - The right to organise 

With a view to ensuring or promoting the freedom of workers and employers to form local, 
national or international organisations for the protection of their economic and social interests 
and to join those organisations, the Parties undertake that national law shall not be such as to 
impair, nor shall it be so applied as to impair, this freedom. The extent to which the 
guarantees provided for in this article shall apply to the police shall be determined by national 
laws or regulations. The principle governing the application to the.members of the armed 
forces of these guarantees and the extent to which they shall apply to persons in this category 
shall equally be determined by national laws or regulations. 

Article 6 - The right to bargain collectively 

With a view to ensuring the effective exercise of the right to bargain collectively, the Parties 
undertake: 

1 to promote joint consultation between workers and employers; 

2 to promote, where necessary and appropriate, machinery for voluntary negotiations between 
employers or employers' organisations and workers' organisations, with a view to the 
regulation of terms and conditions of employment by means of collective agreements; 

3 to promote the establishment and use of appropriate machinery for conciliation and voluntary 
arbitration for the settlement of labour disputes; 

and recognise: 

4 the right of workers and employers to collective action in cases of conflicts of interest, 
including the right to strike, subject to obligations that might arise out of collective agreements 
previously entered into. 

Article 7 - The right of children and young persons to protection 

With a view to ensuring the effective exercise of the right of children and young persons to 
protection, the Parties undertake: 

1 to provide that the minimum age of admission to employment shall be 15 years, subject to 
exceptions for children employed in prescribed light work without harm to their health, morals 
or education; 

2 to provide that the minimum age of admission to employment shall be 18 years with respect to 
prescribed occupations regarded as dangerous or unhealthy; 

3 to provide that persons who are still subject to compulsory education shall not be employed in 
such work as would deprive them of the full benefit of theih education; 

A to provide that the working hours of persons under 18 years of age shall be limited in 
accordance with the needs of their development, and particularly with their need for vocational 
training; 

5 to recognise the right of young workers and apprentices to a fair wage or other appropriate 
allowances; 

6 to provide that the time spent by young persons in vocational training during the normal 
working hours with the consent of the employer shall be treated as forming part of the working 
day; 
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7 to provide that employed persons of under 18 years of age shall be entitled to a minimum of 
four weeks' annual holiday with pay; 

8 to provide that persons under 18 years of age shall not be employed in night work with the 
exception of certain occupations provided for by national laws or regulations; 

9 to provide that persons under 18 years of age employed in occupations prescribed by national 
laws or regulations shall be subject to regular medical control; 

10 to ensure special protection against physical and moral dangers to, which children and young 
persons are exposed, and particularly against those resulting directly or indirectly from their 
work. 

Article 8 - The right of employed women to protection of maternity 

With a view to ensuring the effective exercise of the right of employed women to the 
protection of maternity, the Parties undertake: 

1 to provide either by paid leave, by adequate social security benefits or by benefits from public 
funds for employed women to take leave before and after childbirth up to a total of at least 
fourteen weeks; 

2 to consider it as unlawful for an employer to give a woman notice of dismissal during the 
period from the time she notifies her employer that she is pregnant until the end of her 

'maternity leave, or to give her notice of dismissal at such a time that the notice would expire 
during such a period; 

3 to provide that mothers who are nursing their infants shall be entitled to sufficient time off for 
this purpose; 

4 to regulate the employment in night work of pregnant women, women who have recently 
given birth and women nursing their infants; 

5 to prohibit the employment of pregnant women, women who have recently given birth or who 
are nursing their infants in underground mining and all other work which is unsuitable by 
reason of its dangerous, unhealthy or arduous nature and to take appropriate measures to 
protect the employment rights of these women. 

Article 9 - The right to vocational guidance 

With a view to ensuring the effective exercise of the right to vocational guidance, the Parties 
undertake to provide or promote, as necessary, a service which will assist all persons, 
including the handicapped, to solve problems related to occupational choice and progress, 
with due regard to the individual's characteristics and their relation to occupational 
opportunity: this assistance should be available free of charge, both to young persons, 
including schoolchildren, and to adults. 

Article 10 - The right to vocational training 

With a view to ensuring the effective exercise of the right to vocational training, the Parties 
undertake: 

1 to provide or promote, as necessary, the technical and vocational training of all persons, 
including the handicapped, in consultation with employers' and workers' organisations, and to 
grant facilities for access to higher technical and university education, based solely on 
individual aptitude; 
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2 to provide or promote a system of apprenticeship and other systematic arrangements for 
training young boys and girls in their various employments; 

3 to provide or promote, as necessary: 

a adequate and readily available training facilities for adult workers; 

ь special facilities for the retraining of adult workers needed as a result of technological 
development or new trends in employment; 

A to provide or promote, as necessary, special measures for the retraining and reintegration of 
the long-term unemployed; 

5 to encourage the full utilisation of the facilities provided by appropriate measures such as: 

a reducing or abolishing any fees or charges; 

ь granting financial assistance in appropriate cases; 

с including in the normal working hours time spent on supplementary training taken by the 
worker, at the request of his employer, during employment; 

d ensuring, through adequate supervision, in consultation with the employers' and workers' 
organisations, the efficiency of apprenticeship and other training arrangements for young 
workers, and the adequate protection of young workers generally. 

Article 11- The right to protection of health 

With a view to ensuring the effective exercise of the right to protection of health, the Parties 
undertake, either directly or in cooperation with public or private organisations, to take 
appropriate measures designed inter alia: 

1 to remove as far as possible the causes of ill-health; 

2 to provide advisory and educational facilities for the promotion of health and the 
encouragement of individual responsibility in matters of health; 

3 to prevent as far as possible epidemic, endemic and other diseases, as well as accidents. 

Article 12 - The right to social security 

With a view to ensuring the effective exercise of the right to social security, the Parties 
undertake: 

1 to establish or maintain a system of social security; 

2 to maintain the social security system at a satisfactory level at least equal to that necessary 
for the ratification of the European Code of Social Security; 

3 to endeavour to raise progressively the system of social security to a higher level; 

4 to take steps, by the conclusion of appropriate bilateral and multilateral agreements or by 
other means, and subject to the conditions laid down in such agreements, in order to ensure: 
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a equal treatment with their own nationals of the nationals of other Parties in respect of 
social security rights, including the retention of benefits arising out of social security 
legislation, whatever movements the persons protected may undertake between the 
territories of the Parties; 

ь the granting, maintenance and resumption of social security rights by such means as the 
accumulation of insurance or employment periods completed under the legislation of 
each of the Parties. 

Article 13 - The right to social and medical assistance 

With a view to ensuring the effective exercise of the right to social and medical assistance, the 
Parties undertake: 

1 to ensure that any person who is without adequate resources and who is unable to secure 
such resources either by his own efforts or from other sources, in particular by benefits under 
a social security scheme, be granted adequate assistance, and, in case of sickness, the care 
necessitated by his condition; 

2 to ensure that persons receiving such assistance shall not, for that reason, suffer from a 
diminution of their political or social rights; 

3 to provide that everyone may receive by appropriate public or private services such advice 
and personal help as may be required to prevent, to remove, or to alleviate personal or family 
want; 

4 to apply the provisions referred to in paragraphs 1, 2 and 3 of this article on an equal footing 
with their nationals to nationals of other Parties lawfully within their territories, in accordance 
with their obligations under the European Convention on Social and Medical Assistance, 
signed at Paris on 11 December 1953. 

Article 14 - The right to benefit from social welfare services 

With a view to ensuring the effective exercise of the right to benefit from social welfare 
services, the Parties undertake: 

1 to promote or provide services which, by using methods of social work, would contribute to 
the welfare and development of both individuals and groups in the community, and to their 
adjustment to the social environment; 

2 to encourage the participation of individuals and voluntary or other organisations in the 
establishment and maintenance of such services. 

Article 15 - The right of persons with disabilities to independence, social integration 
and participation in the life of the community 

With a view to ensuring to persons with disabilities, irrespective of age and the nature and 
origin of their disabilities, the effective exercise of the right to independence, social integration 
and participation in the life of the community, the Parties undertake, in particular: 

1 to take the necessary measures to provide persons with disabilities with guidance, education 
and vocational training in the framework of general schemes wherever possible or, where this 
is not possible, through specialised bodies, public or private; 
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to promote their access to employment through all measures tending to encourage employers 
to hire and keep in employment persons with disabilities in the ordinary working environment 
and to adjust the working conditions to the needs of the disabled or, where this is not possible 
by reason of the disability, by arranging for or creating sheltered employment according to the 
level of disability. In certain cases, such measures may require recourse to specialised 
placement and support services; 

to promote their full social integration and participation in the life of the community in particular 
through measures, including technical aids, aiming to overcome barriers to communication 
and mobility and enabling access to transport, housing, cultural activities and leisure. 

Article 16 - The right of the family to social, legal and economic protection 

With a view to ensuring the necessary conditions for the full development of the family, which 
is a fundamental unit of society, the Parties undertake to promote the economic, legal and 
social protection of family life by such means as social and family benefits, fiscal 
arrangements, provision of family housing, benefits for the newly married and other 
appropriate means. 

Article 17 - The right of children and young persons to social, legal and economic 
protection 

With a view to ensuring the effective exercise of the right of children and young persons to 
grow up in an environment which encourages the full development of their personality and of 
their physical and mental capacities, the Parties undertake, either directly or in co-operation 
with public and private organisations, to take all appropriate and necessary measures 
designed: 

a to ensure that children and young persons, taking account of the rights and duties of their 
parents, have the care, the assistance, the education and the training they need, in 
particular by providing for the establishment or maintenance of institutions and services 
sufficient and adequate for this purpose; 

ь to protect children and young persons against negligence, violence or exploitation; 

с to provide protection and special aid from the state for children and young persons 
temporarily or definitively deprived of their family's support; 

to provide to children and young persons a free primary and secondary education as well as 
to encourage regular attendance at schools. 

Article 18 - The right to engage in a gainful occupation in the territory of other Parties 

With a view to ensuring the effective exercise of the right to engage in a gainful occupation in 
the territory of any other Party, the Parties undertake: 

to apply existing regulations in a spirit of liberality; 

to simplify existing formalities and to reduce or abolish chancery dues and other charges 
payable by foreign workers or their employers; 

to liberalise, individually or collectively, regulations governing the employment of foreign 
workers; 

and recognise: 
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4 the right of their nationals to leave the country to engage in a gainful occupation in the 
territories of the other Parties. 

Article 19 - The right of migrant workers and their families to protection and assistance 

With a view to ensuring the effective exercise of the right of migrant workers and their families 
to protection and assistance in the territory of any other Party, the Parties undertake: 

1 to maintain or to satisfy themselves that there are maintained adequate and free services to 
assist such workers, particularly in obtaining accurate information, and to take all appropriate 
steps, so far as national laws and regulations permit, against misleading propaganda relating 
to emigration and immigration; 

2 to adopt appropriate measures within their own jurisdiction to facilitate the departure, journey 
and reception of such workers and their families, and to provide, within their own jurisdiction, 
appropriate services for health, medical attention and good hygienic conditions during the 
journey; 

3 to promote co-operation, as appropriate, between social services, public and private, in 
emigration and immigration countries; 

4 to secure for such workers lawfully within their territories, insofar as such matters are 
regulated by law or regulations or are subject to the control of administrative authorities, 
treatment not less favourable than that of their own nationals in respect of the following 
matters: 

a remuneration and other employment and working conditions; 

ь membership of trade unions and enjoyment of the benefits of collective bargaining; 

с accommodation; 

5 to secure for such workers lawfully within their territories treatment not less favourable than 
that of their own nationals with regard to employment taxes, dues or contributions payable in 
respect of employed persons; 

6 to facilitate as far as possible the reunion of the family of a foreign worker permitted to 
establish himself in the territory; 

7 to secure for such workers lawfully within their territories treatment not less favourable than 
that of their own nationals in respect of legal proceedings relating to matters referred to in this 
article; 

8 to secure that such workers lawfully residing within their territories are not expelled unless 
they endanger national security or offend against public interest or morality; 

э to permit, within legal limits, the transfer of such parts of the earnings and savings of such 
workers as they may desire; 

10 to extend the protection and assistance provided for in this article to self-employed migrants 
insofar as such measures apply; 

n to promote and facilitate the teaching of the national language of the receiving state or, if 
there are several, one of these languages, to migrant workers and members of their families; 

10 
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12 to promote and facilitate, as far as practicable, the teaching of the migrant worker's mother 
tongue to the children of the migrant worker. 

Article 20 - The right to equal opportunities and equal treatment in matters of 
employment and occupation without discrimination on the grounds of 
sex 

With a view to ensuring the effective exercise of the right to equal opportunities and equal 
treatment in matters of employment and occupation without discrimination on the grounds of 
sex, the Parties undertake to recognise that right and to take appropriate measures to ensure 
or promote its application in the following fields: 

a access to employment, protection against dismissal and occupational reintegration; 

ь vocational guidance, training, retraining and rehabilitation; 

с terms of employment and working conditions, including remuneration; 

d career development, including promotion. 

Article 21 - The right to information and consultation 

With a view to ensuring the effective exercise of the right of workers to be informed and 
consulted within the undertaking, the Parties undertake to adopt or encourage measures 
enabling workers or their representatives, in accordance with national legislation and practice: 

a to be informed regularly or at the appropriate time and in a comprehensible way about 
the economic and financial situation of the undertaking employing them, on the 
understanding that the disclosure of certain information which could be prejudicial to the 
undertaking may be refused or subject to confidentiality; and 

ь to be consulted in good time on proposed decisions which could substantially affect the 
interests of workers, particularly on those decisions which could have an important 
impact on the employment situation in the undertaking. 

Article 22- The right to take part in the determination and improvement of the 
working conditions and working environment 

With a view to ensuring the effective exercise of the right of workers to take part in the 
determination and improvement of the working conditions and working environment in the 
undertaking, the Parties undertake to adopt or encourage measures enabling workers or their 
representatives, in accordance with national legislation and practice, to contribute: 

a to the determination and the improvement of the working conditions, work organisation 
and working environment; 

ь to the protection of health and safety within the undertaking; 

с to the organisation of social and socio-cultural services and facilities within the 
undertaking; 

d to the supervision of the observance of regulations on these matters. 

11 
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Article 23 - The right of elderly persons to social protection 

With a view to ensuring the effective exercise of the right of elderly persons to social 
protection, the Parties undertake to adopt or encourage, either directly or in co-operation with 
public or private organisations, appropriate measures designed in particular: 

to enable elderly persons to remain full members of society for as long as possible, by means 
of: 

a adequate resources enabling them to lead a decent life and play an active part in public, 
social and cultural life; 

ь provision of information about services and facilities available for elderly persons and 
their opportunities to make use of them; 

to enable elderly persons to choose their life-style freely and to lead independent lives in their 
familiar surroundings for as long as they wish and are able, by means of: 

a provision of housing suited to their needs and their state of health or of adequate support 
for adapting their housing; 

ь the health care and the services necessitated by their state; 

to guarantee elderly persons living in institutions appropriate support, while respecting their 
privacy, and participation in decisions concerning living conditions in the institution. 

Article 24-The right to protection in cases of termination of employment 

With a view to ensuring the effective exercise of the right of workers to protection in cases of 
termination of employment, the Parties undertake to recognise: 

a the right of all workers not to have their employment terminated without valid reasons for 
such termination connected with their capacity or conduct or based on the operational 
requirements of the undertaking, establishment or service; 

ь the right of workers whose employment is terminated without a valid reason to adequate 
compensation or other appropriate relief. 

To this end the Parties undertake to ensure that a worker who considers that his employment 
has been terminated without a valid reason shall have the right to appeal to an impartial body. 

Article 25 - The right of workers to the protection of their claims in the event of the 
insolvency of their employer 

With a view to ensuring the effective exercise of the right of workers to the protection of their 
claims in the event of the insolvency of their employer, the Parties undertake to provide that 
workers' claims arising from contracts of employment or employment relationships be 
guaranteed by a guarantee institution or by any other effective form of protection. 

Article 26 - The right to dignity at work 

With a view to ensuring the effective exercise of the right of all workers to protection of their 
dignity at work, the Parties undertake, in consultation with employers' and workers' 
organisations: 

12 
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to promote awareness, information and prevention of sexual harassment in the workplace or 
in relation to work and to take all appropriate measures to protect workers from such conduct; 

to promote awareness, information and prevention of recurrent reprehensible or distinctly 
negative and offensive actions directed against individual workers in the workplace or in 
relation to work and to take all appropriate measures to protect workers from such conduct. 

Article 27 - The right of workers with family responsibilities to equal opportunities 
and equal treatment 

With a view to ensuring the exercise of the right to equality of opportunity and treatment for 
men and women workers with family responsibilities and between such workers and other 
workers, the Parties undertake: 

to take appropriate measures: 

a to enable workers with family responsibilities to enter and remain in employment, as well 
as to reenter employment after an absence due to those responsibilities, including 
measures in the field of vocational guidance and training; 

ь to take account of their needs in terms of conditions of employment and social security; 

с to develop or promote services, public or private, in particular child daycare services and 
other childcare arrangements; 

to provide a possibility for either parent to obtain, during a period after maternity leave, 
parental leave to take care of a child, the duration and conditions of which should be 
determined by national legislation, collective agreements or practice; 

to ensure that family responsibilities shall not, as such, constitute a valid reason for 
termination of employment. 

Article 28 - The right of workers' representatives to protection in the undertaking and 
facilities to be accorded to them 

With a view to ensuring the effective exercise of the right of workers' representatives to carry 
out their functions, the Parties undertake to ensure that in the undertaking: 

a they enjoy effective protection against acts prejudicial to them, including dismissal, based 
on their status or activities as workers' representatives within the undertaking; 

ь they are afforded such facilities as may be appropriate in order to enable them to carry 
out their functions promptly and efficiently, account being taken of the industrial relations 
system of the country and the needs, size and capabilities of the undertaking concerned. 

Article 29- The right to information and consultation in collective redundancy 
procedures 

With a view to ensuring the effective exercise of the right of workers to be informed and 
consulted in situations of collective redundancies, the Parties undertake to ensure that 
employers shall inform and consult workers' representatives, in good time prior to such 
collective redundancies, on ways and means of avoiding collective redundancies or limiting 
their occurrence and mitigating their consequences, for example by recourse to 
accompanying social measures aimed, in particular, at aid for the redeployment or retraining 
of the workers concerned. 

13 
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Article 30 - The right to protection against poverty and social exclusion 

With a view to ensuring the effective exercise of the right to protection against poverty and 
social exclusion, the Parties undertake: 

a to take measures within the framework of an overall and co-ordinated approach to 
promote the effective access of persons who live or risk living in a situation of social 
exclusion or poverty, as well as their families, to, in particular, employment, housing, 
training, education, culture and social and medical assistance; 

b to review these measures with a view to their adaptation if necessary. 

Article 31 - The right to housing 

With a view to ensuring the effective exercise of the right to housing, the Parties undertake to 
take measures designed: 

1 to promote access to housing of an adequate standard; 

2 to prevent and reduce homelessness with a view to its gradual elimination; 

3 to make the price of housing accessible to those without adequate resources. 

Part III 

Article A - Undertakings 

1 Subject to the provisions of Article В below, each of the Parties undertakes: 

a to consider Part I of this Charter as a declaration of the aims which it will pursue by all 
appropriate means, as stated in the introductory paragraph of that part; 

ь to consider itself bound by at least six of the following nine articles of Part II of this 
Charter: Articles 1, 5, 6, 7, 12,13,16, 19 and 20; 

с to consider itself bound by an additional number of articles or numbered paragraphs of 
Part II of the Charter which it may select, provided that the total number of articles or 
numbered paragraphs by which it is bound is not less than sixteen articles or sixty-three 
numbered paragraphs. 

2 The articles or paragraphs selected in accordance with sub-paragraphs b and с of 
paragraph 1 of this article shall be notified to the Secretary General of the Council of Europe 
at the time when the instrument of ratification, acceptance or approval is deposited. 

3 Any Party may, at a later date, declare by notification addressed to the Secretary General that 
it considers itself bound by any articles or any numbered paragraphs of Part II of the Charter 
which it has not already accepted under the terms of paragraph 1 of this article. Such 
undertakings subsequently given shall be deemed to be an integral part of the ratification, 
acceptance or approval and shall have the same effect as from the first day of the month 
following the expiration of a period of one month after the date of the notification. 

4 Each Party shall maintain a system of labour inspection appropriate to national conditions. 

14 
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Article В - Links with the European Social Charter and the 1988 Additional Protocol 

No Contracting Party to the European Social Charter or Party to the Additional Protocol of 
5 May 1988 may ratify, accept or approve this Charter without considering itself bound by at 
least the provisions corresponding to the provisions of the European Social Charter and, 
where appropriate, of the Additional Protocol, to which it was bound. 

Acceptance of the obligations of any provision of this Charter shall, from the date of entry into 
force of those obligations for the Party concerned, result in the corresponding provision of the 
European Social Charter and, where appropriate, of its Additional Protocol of 1988 ceasing to 
apply to the Party concerned in the event of that Party being bound by the first of those 
instruments or by both instruments. 

Part IV 

Article С - Supervision of the implementation of the undertakings contained in this 
Charter 

The implementation of the legal obligations contained in this Charter shall be submitted to the 
same supervision as the European Social Charter. 

Article D - Collective complaints 

The provisions of the Additional Protocol to the European Social Charter providing for a 
system of collective complaints shall apply to the undertakings given in this Charter for the 
States which have ratified the said Protocol. 

Any State which is not bound by the Additional Protocol to the European Social Charter 
providing for a system of collective complaints may when depositing its instrument of 
ratification, acceptance or approval of this Charter or at any time thereafter, declare by 
notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe, that it accepts the 
supervision of its obligations under this Charter following the procedure provided for in the 
said Protocol. 

Pert v 

Article E - Non-discrimination 

The enjoyment of the rights set forth in this Charter shall be secured without discrimination on 
any ground such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national 
extraction or social origin, health, association with a national minority, birth or other status. 

Article F - Derogations in time of war or public emergency 

In time of war or other public emergency threatening the life of the nation any Party may take 
measures derogating from its obligations under this Charter to the extent strictly required by 
the exigencies of the situation, provided that such measures are not inconsistent with its other 
obligations under international law. 

Any Party which has availed itself of this right of derogation shall, within a reasonable lapse of 
time, keep the Secretary General of the Council of Europe fully informed of the measures 
taken and of the reasons therefor. It shall likewise inform the Secretary General when such 
measures have ceased to operate and the provisions of the Charter which it has accepted are 
again being fully executed. 
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Article G - Restrictions 

i The rights and principles set forth in Part I when effectively realised, and their effective 
exercise as provided for in Part II, shall not be subject to any restrictions or limitations not 
specified in those parts, except such as are prescribed by law and are necessary in a 
democratic society for the protection of the rights and freedoms of others or for the protection 
of public interest, national security, public health, or morals. 

г The restrictions permitted under this Charter to the rights and obligations set forth herein shall 
not be applied for any purpose other than that for which they have been prescribed. 

Article H - Relations between the Charter and domestic law or international 
agreements 

The provisions of this Charter shall not prejudice the provisions of domestic law or of any 
bilateral or multilateral treaties, conventions or agreements which are already in force, or may 
come into force, under which more favourable treatment would be accorded to the persons 
protected. 

Article I - Implementation of the undertakings given 

1 Without prejudice to the methods of implementation foreseen in these articles the relevant 
provisions of Articles 1 to 31 of Part II of this Charter shall be implemented by: 

a laws or regulations; 

ь agreements between employers or employers' organisations and workers' organisations; 

с a combination of those two methods; 

d other appropriate means. 

2 Compliance with the undertakings deriving from the provisions of paragraphs 1, 2, 3, 4, 5 
and 7 of Article 2, paragraphs 4, 6 and 7 of Article 7, paragraphs 1, 2, 3 and 5 of Article 10 
and Articles 21 and 22 of Part II of this Charter shall be regarded as effective if the provisions 
are applied, in accordance with paragraph 1 of this article, to the great majority of the workers 
concerned. 

Article J - Amendments 

1 Any amendment to Parts I and II of this Charter with the purpose of extending the rights 
guaranteed in this Charter as well as any amendment to Parts III to VI, proposed by a Party or 
by the Governmental Committee, shall be communicated to the Secretary General of the 
Council of Europe and forwarded by the Secretary General to the Parties to this Charter. 

2 Any amendment proposed in accordance with the provisions of the preceding paragraph shall 
be examined by the Governmental Committee which shall submit the text adopted to the 
Committee of Ministers for approval after consultation with the Parliamentary Assembly. After 
its approval by the Committee of Ministers this text shall be forwarded to the Parties for 
acceptance. 

3 Any amendment to Part I and to Part II of this Charter shall enter into force, in respect of 
those Parties which have accepted it, on the first day of the month following the expiration of a 
period of one month after the date on which three Parties have informed the Secretary 
General that they have accepted it. 
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In respect of any Party which subsequently accepts it, the amendment shall enter into force 
on the first day of the month following the expiration of a period of one month after the date on 
which that Party has informed the Secretary General of its acceptance. 

4 Any amendment to Parts III to VI of this Charter shall enter into force on the first day of the 
month following the expiration of a period of one month after the date on which all Parties 
have informed the Secretary General that they have accepted it. 

pert VI 

Article К - Signature, ratification and entry into force 

1 This Charter shall be open for signature by the member States of the Council of Europe. It 
shall be subject to ratification, acceptance or approval. Instruments of ratification, acceptance 
or approval shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe. 

2 This Charter shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a 
period of one month after the date on which three member States of the Council of Europe 
have expressed their consent to be bound by this Charter in accordance with the preceding 
paragraph. 

3 In respect of any member State which subsequently expresses its consent to be bound by this 
Charter, it shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a 
period of one month after the date of the deposit of the instrument of ratification, acceptance 
or approval. 

Article L - Territorial application 

1 This Charter shall apply to the metropolitan territory of each Party. Each signatory may, at the 
time of signature or of the deposit of its instrument of ratification, acceptance or approval, 
specify, by declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, the 
territory which shall be considered to be its metropolitan territory for this purpose. 

2 Any signatory may, at the time of signature or of the deposit of its instrument of ratification, 
acceptance or approval, or at any time thereafter, declare by notification addressed to the 
Secretary General of the Council of Europe, that the Charter shall extend in whole or in part to 
a non-metropolitan territory or territories specified in the said declaration for whose 
international relations it is responsible or for which it assumes international responsibility. It 
shall specify in the declaration the articles or paragraphs of Part II of the Charter which it 
accepts as binding in respect of the territories named in the declaration. 

3 The Charter shall extend its application to the territory or territories named in the aforesaid 
declaration as from the first day of the month following the expiration of a period of one month 
after the date of receipt of the notification of such declaration by the Secretary General. 

4 Any Party may declare at a later date by notification addressed to the Secretary General of 
the Council of Europe that, in respect of one or more of the territories to which the Charter has 
been applied in accordance with paragraph 2 of this article, it accepts as binding any articles 
or any numbered paragraphs which it has not already accepted in respect of that territory or 
territories. Such undertakings subsequently given shall be deemed to be an integral part of 
the original declaration in respect of the territory concerned, and shall have the same effect as 
from the first day of the month following the expiration of a period of one month after the date 
of receipt of such notification by the Secretary General. 
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Article M - Denunciation 

1 Any Party may denounce this Charter only at the end of a period of five years from the date 
on which the Charter entered into force for it, or at the end of any subsequent period of two 
years, and in either case after giving six months' notice to the Secretary General of the 
Council of Europe who shall inform the other Parties accordingly. 

г Any Party may, in accordance with the provisions set out in the preceding paragraph, 
denounce any article or paragraph of Part II of the Charter accepted by it provided that the 
number of articles or paragraphs by which this Party is bound shall never be less than sixteen 
in the former case and sixty-three in the latter and that this number of articles or paragraphs 
shall continue to include the articles selected by the Party among those to which special 
reference is made in Article A, paragraph 1, sub-paragraph b. 

3 Any Party may denounce the present Charter or any of the articles or paragraphs of Part II of 
the Charter under the conditions specified in paragraph 1 of this article in respect of any 
territory to which the said Charter is applicable, by virtue of a declaration made in accordance 
with paragraph 2 of Article L. 

Article N - Appendix 

The appendix to this Charter shall form an integral part of it. 

Article О - Notifications 

The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council 
and the Director General of the International Labour Office of: 

a any signature; 

ь the deposit of any instrument of ratification, acceptance or approval; 

с any date of entry into force of this Charter in accordance with Article K; 

d any declaration made in application of Articles A, paragraphs 2 and 3, D,. paragraphs 1 
and 2, F, paragraph 2, L, paragraphs 1, 2, 3 and 4; 

e any amendment in accordance with Article J; 

f any denunciation in accordance with Article M; 

g any other act, notification or communication relating to this Charter. 

In witness whereof, the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this revised 
Charter. 

Done at Strasbourg, this 3rd day of May 1996, in English and French, both texts being equally 
authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe. 
The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each 
member State of the Council of Europe and to the Director General of the International Labour 
Office. 
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Appendix 

Scope of the Revised European Social Charter in terms of persons protected 

1 Without prejudice to Article 12, paragraph 4, and Article 13, paragraph 4, the persons covered 
by Articles 1 to 17 and 20 to 31 include foreigners only in so far as they are nationals of other 
Parties lawfully resident or working regularly within the territory of the Party concerned, 
subject to the understanding that these articles are to be interpreted in the light of the 
provisions of Articles 18 and 19. 

This interpretation would not prejudice the extension of similar facilities to other persons by 
any of the Parties. 

2 Each Party will grant to refugees as defined in the Convention relating to the Status of 
Refugees, signed in Geneva on 28 July 1951 and in the Protocol of 31 January 1967, and 
lawfully staying in its territory, treatment as favourable as possible, and in any case not less 
favourable than under the obligations accepted by the Party under the said convention and 
under any other existing international instruments applicable to those refugees. 

3 Each Party will grant to stateless persons as defined in the Convention on the Status of 
Stateless Persons done in New York on 28 September 1954 and lawfully staying in its 
territory, treatment as favourable as possible and in any case not less favourable than under 
the obligations accepted by the Party under the said instrument and under any other existing 
international instruments applicable to those stateless persons. 

Part I, paragraph 18, and Part II, Article 18, paragraph 1 

It is understood that these provisions are not concerned with the question of entry into the 
territories of the Parties and do not prejudice the provisions of the European Convention on 
Establishment, signed in Paris on 13 December 1955. 

Part II 

Article 1, paragraph 2 

This provision shall not be interpreted as prohibiting or authorising any union security clause 
or practice. 

Article 2, paragraph 6 

Parties may provide that this provision shall not apply: 
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a to workers having a contract or employment relationship with a total duration not 
exceeding one month and/or with a working week not exceeding eight hours; 

ь where the contract or employment relationship is of a casual and/or specific nature, 
provided, in these cases, that its non-application is justified by objective considerations. 

Article 3, paragraph 4 

It is understood that for the purposes of this provision the functions, organisation and 
conditions of operation of these services shall be determined by national laws or regulations, 
collective agreements or other means appropriate to national conditions. 

Article 4, paragraph 4 

This provision shall be so understood as not to prohibit immediate dismissal for any serious 
offence. 

Article 4, paragraph 5 

It is understood that a Party may give the undertaking required in this paragraph if the great 
majority of workers are not permitted to suffer deductions from wages either by law or through 
collective agreements or arbitration awards, the exceptions being those persons not so 
covered. 

Article 6, paragraph 4 

It is understood that each Party may, insofar as it is concerned, regulate the exercise of the 
right to strike by law, provided that any further restriction that this might place on the right can 
be justified under the terms of Article G. 

Article 7, paragraph 2 

This provision does not prevent Parties from providing in their legislation that young persons 
not having reached the minimum age laid down may perform work in so far as it is absolutely 
necessary for their vocational training where such work is carried out in accordance with 
conditions prescribed by the competent authority and measures are taken to protect the 
health and safety of these young persons. 

Article 7, paragraph 8 

It is understood that a Party may give the undertaking required in this paragraph if it fulfils the 
spirit of the undertaking by providing by law that the great majority of persons under eighteen 
years of age shall not be employed in night work. 

Article 8, paragraph 2 

This provision shall not be interpreted as laying down an absolute prohibition. Exceptions 
could be made, for instance, in the following cases: 

в if an employed woman has been guilty of misconduct which justifies breaking off the 
employment relationship; 

b if the undertaking concerned ceases to operate; 

с if the period prescribed in the employment contract has expired. 



ETS 163 - European Social Charter (Revised), 03.V.1996 

Article 12, paragraph 4 

The words "and subject to the conditions laid down in such agreements" in the introduction to 
this paragraph are taken to imply inter alia that with regard to benefits which are available 
independently of any insurance contribution, a Party may require the completion of a 
prescribed period of residence before granting such benefits to nationals of other Parties. 

Article 13, paragraph 4 

Governments not Parties to the European Convention on Social and Medical Assistance may 
ratify the Charter in respect of this paragraph provided that they grant to nationals of other 
Parties a treatment which is in conformity with the provisions of the said convention. 

Article 16 

It is understood that the protection afforded in this provision covers single-parent families. 

Article 17 

It is understood that this provision covers all persons below the age of 18 years, unless under 
the law applicable to the child majority is attained earlier, without prejudice to the other 
specific provisions provided by the Charter, particularly Article 7. 

This does not imply an obligation to provide compulsory education up to the above-mentioned 
age. 

Article 19, paragraph 6 

For the purpose of applying this provision, the term "family of a foreign worker" is understood 
to mean at least the worker's spouse and unmarried children, as long as the latter are 
considered to be minors by the receiving State and are dependent on the migrant worker. 

Article 20 

1 It is understood that social security matters, as well as other provisions relating to 
unemployment benefit, old age benefit and survivor's benefit, may be excluded from the 
scope of this article. 

2 Provisions concerning the protection of women, particularly as regards pregnancy, 
confinement and the post-natal period, shall not be deemed to be discrimination as referred to 
in this article. 

3 This article shall not prevent the adoption of specific measures aimed at removing de facto 
inequalities. 

4 Occupational activities which, by reason of their nature or the context in which they are 
carried out, can be entrusted only to persons of a particular sex may be excluded from the 
scope of this article or some of its provisions. This provision is not to be interpreted as 
requiring the Parties to embody in laws or regulations a list of occupations which, by reason of 
their nature or the context in which they are carried out, may be reserved to persons of a 
particular sex. 

Articles 21 and 22 

1 For the purpose of the application of these articles, the term "workers' representatives" means 
persons who are recognised as such under national legislation or practice. 
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The terms "national legislation and practice" embrace as the case may be, in addition to laws 
and regulations, collective agreements, other agreements between employers and workers' 
representatives, customs as well as relevant case law. 

For the purpose of the application of these articles, the term "undertaking" is understood as 
referring to a set of tangible and intangible components, with or without legal personality, 
formed to produce goods or provide services for financial gain and with power to determine its 
own market policy. 

It is understood that religious communities and their institutions may be excluded from the 
application of these articles, even if these institutions are "undertakings" within the meaning of 
paragraph 3. Establishments pursuing activities which are inspired by certain ideals or guided 
by certain moral concepts, ideals and concepts which are protected by national legislation, 
may be excluded from the application of these articles to such an extent as is necessary to 
protect the orientation of the undertaking. 

It is understood that where in a state the rights set out in these articles are exercised in the 
various establishments of the undertaking, the Party concerned is to be considered as fulfilling 
the obligations deriving from these provisions. 

The Parties may exclude from the field of application of these articles, those undertakings 
employing less than a certain number of workers, to be determined by national legislation or 
practice. 

Article 22 

This provision affects neither the powers and obligations of states as regards the adoption of 
health and safety regulations for workplaces, nor the powers and responsibilities of the bodies 
in charge of monitoring their application. 

The terms "social and socio-cultural services and facilities" are understood as referring to the 
social and/or cultural facilities for workers provided by some undertakings such as welfare 
assistance, sports fields, rooms for nursing mothers, libraries, children's holiday camps, etc. 

Article 23, paragraph 1 

For the purpose of the application of this paragraph, the term "for as long as possible" refers 
to the elderly person's physical, psychological and intellectual capacities. 

Article 24 

It is understood that for the purposes of this article the terms "termination of employment" and 
"terminated" mean termination of employment at the initiative of the employer. 

It is understood that this article covers all workers but that a Party may exclude from some or 
all of its protection the following categories of employed persons: 

a workers engaged under a contract of employment for a specified period of time or a 
specified task; 

ь workers undergoing a period of probation or a qualifying period of employment, provided 
that this is determined in advance and is of a reasonable duration; 

с workers engaged on a casual basis for a short period. 
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3 For the purpose of this article the following, in particular, shall not constitute valid reasons for 
termination of employment: 

a trade union membership or participation in union activities outside working hours, or, with 
the consent of the employer, within working hours; 

ь seeking office as, acting or having acted in the capacity of a workers' representative; 

с the filing of a complaint or the participation in proceedings against an employer involving 
alleged violation of laws or regulations or recourse to competent administrative 
authorities; 

d race, colour, sex, marital status, family responsibilities, pregnancy, religion, political 
opinion, national extraction or social origin; 

e maternity or parental leave; 

f temporary absence from work due to illness or injury. 

4 It is understood that compensation or other appropriate relief in case of termination of 
employment without valid reasons shall be determined by national laws or regulations, 
collective agreements or other means appropriate to national conditions. 

Article 25 

1 И is understood that the competent national authority may, by way of exemption and after 
consulting organisations of employers and workers, exclude certain categories of workers 
from the protection provided in this provision by reason of the special nature of their 
employment relationship. 

2 It is understood that the definition of the term "insolvency" must be determined by national law 
and practice. 

3 The workers' claims covered by this provision shall include at least: 

a the workers' claims for wages relating to a prescribed period, which shall not be less than 
three months under a privilege system and eight weeks under a guarantee system, prior 
to the insolvency or to the termination of employment; 

ь the workers' claims for holiday pay due as a result of work performed during the year in 
which the insolvency or the termination of employment occurred; 

с the workers' claims for amounts due in respect of other types of paid absence relating to 
a prescribed period, which shall not be less than three months under a privilege system 
and eight weeks under a guarantee system, prior to the insolvency or the termination of 
the employment. 

4 National laws or regulations may limit the protection of workers' claims to a prescribed 
amount, which shall be of a socially acceptable level. 

Article 26 

It is understood that this article does not require that legislation be enacted by the Parties. 

It is understood that paragraph 2 does not cover sexual harassment 
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Article 27 

It is understood that this article applies to men and women workers with family responsibilities 
in relation to their dependent children as well as in relation to other members of their 
immediate family who clearly need their care or support where such responsibilities restrict 
their possibilities of preparing for, entering, participating in or advancing in economic activity. 
The terms "dependent children" and "other members of their immediate family who clearly 
need their care and support" mean persons defined as such by the national legislation of the 
Party concerned. 

Articles 28 and 29 

For the purpose of the application of this article, the term "workers' representatives" means 
persons who are recognised as such under national legislation or practice. 

Part III 

It is understood that the Charter contains legal obligations of an international character, the 
application of which is submitted solely to the supervision provided for in Part IV thereof. 

Article A, paragraph 1 

It is understood that the numbered paragraphs may include articles consisting of only one 
paragraph. 

Article B, paragraph 2 

For the purpose of paragraph 2 of Article B, the provisions of the revised Charter correspond 
to the provisions of the Charter with the same article or paragraph number with the exception 
of: 

a Article 3, paragraph 2, of the revised Charter which corresponds to Article 3, 
paragraphs 1 and 3, of the Charter; 

ь Article 3, paragraph 3, of the revised Charter which corresponds to Article 3, 
paragraphs 2 and 3, of the Charter; 

с Article 10, paragraph 5, of the revised Charter which corresponds to Article 10, 
paragraph 4, of the Charter; 

d Article 17, paragraph 1, of the revised Charter which corresponds to Article 17 of the 
Charter. 

Part V 

Article E 

A differential treatment based on an objective and reasonable justification shall not be 
deemed discriminatory. 

Article F 

The terms "in time of war or other public emergency" shall be so understood as to cover also 
the threat of war. 
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Article I 

It is understood that workers excluded in accordance with the appendix to Articles 21 and 22 
are not taken into account in establishing the number of workers concerned. 

Article J 

The term "amendment" shall be extended so as to cover also the addition of new articles to 
the Charter. 
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ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 
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Официальный перевод на русский язык 

У С Т А В  

СОВЕТА ЕВРОПЫ 

Правительства Королевства Бельгии, Королевства Дании, 
Французской Республики, Ирландской • Республики, Итальянской 
Республики, Великого Герцогства Люксембург, Королевства Нидерландов, 
Королевства Норвегии, Королевства Швеции и Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии, 

убежденные, что укрепление мира, основанного на справедливости 
и международном сотрудничестве, отвечает жизненной необходимости 
сохранения человеческого общества и цивилизации, 

вновь утверждая свою приверженность духовным и моральным 
ценностям, которые являются общим достоянием их народов и подлинным 
источником принципов- свободы личности, политической свободы 
и верховенства Права, лежащих в основе любой истинной демократии, 

убежденные, что для поддержания и дальнейшего осуществления 
этих идеалов и в интересах социального и экономического прогресса 
необходимо более тесное единство между всеми европейскими странами, 
разделяющими эти взгляды, 

считая, что в ответ на ясно выраженные устремления своих народов 
необходимо без промедления создать организацию, которая сблизила бы 
европейские государства в более тесный союз, 

основываясь на этом, приняли решение учредить Совет Европы, 
состоящий из Комитета представителей правительств и Консультативной 
Ассамблеи, и с этой целью приняли настоящий Устав. 

ГЛАВА I - ЦЕЛЬ СОВЕТА ЕВРОПЫ 

Статья 1 

a. Целью Совета Европы является достижение большего единства 
между его Членами во имя зашиты и осуществления идеалов и принципов, 
являющихся их общим достоянием, и содействие их экономическому 
и социальному прогрессу. 

b. Эта цель будет достигаться усилиями органов Совета Европы 
посредством рассмотрения вопросов, представляющих общий интерес, 
заключения соглашений и проведения совместных действий 
в экономической, социальной, культурной, научной, правовой 
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и административной областях, равно как и путем поддержания 
и дальнейшего осуществления прав человека и основных свобод. 

c. Участие Государств - Членов в работе Совета Европы не должно 
отрицательно влиять на их вклад в деятельность Организации 
Объединенных Наций и других международных организаций и союзов, 
в которых они состоят. 

d. Вопросы, касающиеся национальной обороны, не входят 
в компетенцию Совета Европы. 

ГЛАВА II-СОСТАВ 

Статья 2 

Члены Совета Европы являются Участниками настоящего Устава. 

Статья 3 

Каждый Член Совета Европы должен признавать принцип 
верховенства Права и принцип, в соответствии с которым все лица, 
находящиеся под его юрисдикцией, должны пользоваться правами 
человека и основными свободами, и искренне и активно сотрудничать 
во имя достижения цели Совета, определенной в главе I. 

Статья 4 

Любое европейское государство, которое рассматривается как 
способное и стремящееся соответствовать положениям статьи 3, может 
быть приглашено Комитетом министров стать Членом Совета Европы. 

Любое приглашенное таким образом государство рассматривается 
в качестве Члена Совета Европы с даты передачи Генеральному Секретарю 
от имени этого государства акта о присоединении к настоящему Уставу. 

Статья 5 

а. В особых обстоятельствах европейская страна, которая 
рассматривается как способная и стремящаяся соответствовать 
положениям статьи 3, может быть приглашена Комитетом министров стать 
Ассоциированным Членом Совета Европы*. Любая приглашенная таким 
образом страна становится Ассоциированным Членом с даты передачи 
Генеральному Секретарю от имени этой страны акта о согласии 



с настоящим Уставом. Ассоциированные Члены могут быть представлены 
только в Консультативной Ассамблее. 

Ь. Термин "член" Совета Европы, употребляемый в настоящем 
Уставе, подразумевает равным образом и Ассоциированных Членов, 
за исключением тек случаев, когда он употребляется в связи 
с представительством в Комитете министров. 

* В настоящее время ни одна из стран не пользуется данным 
статусом. 

Статья 6 

До направления приглашения, предусмотренного в статьях 4 и 5 
выше, Комитет министров определяет число мест в Консультативной 
Ассамблее, на которые будущий Член Совета Европы имеет право, 
и размеры его части финансового взноса. 

Статья 7 

Любой Член Совета Европы может выйти из его состава, официально 
уведомив о своем намерении Генерального Секретаря. Прекращение 
членства наступает в конце текущего финансового года, если уведомление 
сделано в течение первых девяти месяцев этого года. Если уведомление 
направлено в течение последних трех месяцев финансового года, 
то прекращение членства наступает в конце следующего финансового года. 

Статья 8 

Право на представительство любого Члена Совета Европы, грубо 
нарушающего положения статьи 3, может быть приостановлено, и Комитет 
министров может предложить ему выйти из состава Совета на условиях, 
предусмотренных в статье 7. Если такой Член Совета Европы не выполняет 
это предложение, то Комитет министров может принять решение о том, что 
Член, о котором идет речь, перестает состоять в Совете с даты, которую 
определяет сам Комитет. 

Статья 9 

Если какой-либо Член Совета Европы не выполняет своих 
финансовых обязательств, Комитет министров может приостановить его 



право на представительство в Комитете и в Консультативной Ассамблее 
до тех пор, пока упомянутые обязательства не будут им выполнены*. 

* В ноябре 1994 г. Комитет министров принял решение, согласно» 
которому статья 9 Устава, за исключением крайних обстоятельств, 
применяется в отношении любого Государства - Члена, которое в течение 
двух лет не выполняет полностью или частично свои обязательства. 

ГЛАВА III - ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 10** 

Органами Совета Европы являются: 
i. Комитет министров; 
ii. Консультативная Ассамблея. 
Работу этих органов обеспечивает Секретариат Совета Европы. 

** В соответствии с уставной резолюцией Комитета министров (94)3 
с 1994 г. функционирует третий орган Совета Европы - Конгресс местных 
и региональных властей Европы. 

Статья 11 

Местопребыванием Совета Европы является Страсбург. 

Статья 12 

Официальными языками Совета Европы являются английский 
и французский. Правила процедуры Комитета министров 
и Консультативной Ассамблеи определяют обстоятельства и условия, 
при которых допускается использование других языков. 

ГЛАВА IV - КОМИТЕТ МИНИСТРОВ 

Статья 13 

Комитет министров является органом, действующим от имени 
Совета Европы в соответствии со статьями 15 и 16. 



Статья 14 

Каждый Член имеет одного представителя в Комитете министров, 
и каждый представитель наделен одним голосом. Представителями 
в Комитете являются министры иностранных дел. В случае, если министр 
иностранных дел не имеет возможности присутствовать на заседании или 
в силу иных обстоятельств, когда это целесообразно, для участия в работе 
Комитета вместо министра может быть назначено замещающее его лицо, 
которое, по мере возможности, должно обладать статусом члена 
Правительства своей страны. 

Статья 15 

a. Комитет министров по рекомендации Консультативной Ассамблеи 
или по собственной инициативе рассматривает меры, направленные 
на достижение цели Совета Европы, включая заключение конвенций 
и соглашений и проведение правительствами единой политики 
в отношении конкретных вопросов. О сделанных Комитетом министров 
заключениях Генеральный Секретарь уведомляет Членов Совета Европы. 

b. Заключения Комитета министров в надлежащих случаях могут 
быть сделаны в форме рекомендаций правительствам Членов, и Комитет 
министров может запрашивать правительства Членов о ходе выполнения 
таких рекомендаций. 

Статья 16. 

С учетом полномочий Консультативной Ассамблеи, как они 
определены в статьях 24, 28, 30, 32, 33 и 35, Комитет министров принимает 
решения, имеющие обязательный характер, по любому вопросу, 
касающемуся внутренней организации и порядка работы Совета Европы. 
С этой целью он принимает необходимые финансовые и административные 
правила. 

Статья 17 

Комитет министров вправе по своему усмотрению учреждать 
комитеты и комиссии консультативного или технического характера для 
достижения конкретных целей. 



Статья 18 

Комитет министров принимает свои Правила процедуры, в которых, 
в частности, определены: 

i. кворум: 
ii. порядок назначения Председателя и срок его полномочий; 
iii. процедура включения пунктов в свою повестку дня, в том числе 

порядок представления предложений для подготовки резолюций; и 
iv. порядок уведомления о назначении заместителей в соответствии 

со статьей 14. 

Статья 19 

Во время проведения сессии Консультативной Ассамблеи Комитет 
министров представляет ей отчеты о своей деятельности, прилагая к ним 
соответствующую документацию. 

Статья 20* 

а. Резолюции Комитета министров по следующим важным вопросам: 
i. рекомендации согласно пункту b статьи 15; 
и. вопросы, относящиеся к статье 19; 
iii. вопросы, относящиеся к подпункту i пункта а и пункту b статьи 

21; 
iv. вопросы, относящиеся к статье 33; 
v. рекомендации, касающиеся поправок к подпункту d статьи 1 

и статьям 7,15,20 и 22; и 
vi. любой иной вопрос, ввиду важности которого Комитет может 

путем принятия резолюции, согласно положениям, предусмотренным 
в пункте d ниже, счесть подлежащим применению правила единогласия, 
должны приниматься единогласно представителями, участвующими 
в голосовании, и большинством представителей, имеющих право 
участвовать в работе Комитета. 

b. Вопросы, относящиеся к Правилам процедуры либо к финансовым 
и административным правилам, решаются простым большинством голосов 
представителей, имеющими право участвовать в работе Комитета. 

c. Резолюции Комитета во исполнение статей 4 и 5 принимаются 
большинством в две трети голосов от общего числа представителей, 
имеющих право участвовать в работе Комитета. 

d. Все другие резолюции Комитета, включая принятие бюджета, 
Правил процедуры, финансовых и административных правил, 
рекомендации относительно поправок к статьям настоящего Устава, 
за исключением упомянутых в вышеуказанном подпункте v пункта а, 



и определение, в случае сомнения, пункта настоящей статьи, который 
следует применить, принимаются большинством в две трети от числа 
представителей, участвующих в голосовании, и большинством 
представителей, имеющих право участвовать в работе Комитета. 

* В ноябре 1994 г. в Комитете министров было достигнуто 
"джентльменское соглашение", в соответствии с которым ни одна 
делегация не будет требовать применения правила единогласия, 
предусмотренного статьей 20(a)(i) Устава Совета Европы, для 
блокирования принятия рекомендаций правительствам Государств-Членов, 
если об этом достигнуто согласие большинства в соответствии со статьей 
20(d) Устава. 

Статья 21 

a. Комитет министров, если он не принимает иного решения, 
проводит свои заседания: 

i. при закрытых дверях; и 
ii. в местопребывании Совета. 
b. Комитет решает, какая информация о заключениях и обсуждениях 

в ходе заседаний при закрытых дверях подлежит публикации. 
c. Комитет в обязательном порядке проводит заседание перед 

открытием каждой сессии Консультативной Ассамблеи и в начале каждой 
сессии. Заседания также проводятся всякий раз, когда Комитет сочтет это 
полезным. 

ГЛАВА V - КОНСУЛЬТАТИВНАЯ АССАМБЛЕЯ 

Статья 22 

Консультативная Ассамблея является совещательным органом 
Совета Европы. Она обсуждает вопросы, относящиеся к ее компетенции, 
как она определена в настоящем Уставе, и передает свои заключения 
Комитету министров в форме рекомендаций. 

Статья 23 

а. Консультативная Ассамблея может обсуждать и давать 
рекомендации по любому вопросу, отвечающему цели и относящемуся 
к компетенции Совета Европы, как они определены в главе I. Она также 



обсуждает и может давать рекомендации по любому вопросу, который 
передан ей на заключение Комитетом министров. 

b. Ассамблея определяет свою повестку дня в соответствии 
с положениями пункта а выше. При этом она учитывает график работы 
других европейских межправительственных организаций, в которых 
состоят все Члены Совета Европы или некоторые из них. 

c. Председатель Ассамблеи решает, в случае сомнений, относится ли 
поднятый во время сессии вопрос к повестке дня Ассамблеи. 

Статья 24 

Консультативная Ассамблея может, должным образом учитывая 
положения пункта d статьи 38, учреждать комитеты и комиссии для 
рассмотрения любых вопросов, относящихся к ее компетенции, как она 
определена в статье 23, представления ей докладов, изучения и подготовки 
вопросов, включенных в ее повестку дня, и представления заключений 
по всем процедурным вопросам. 

Статья 25 

a. Консультативная Ассамблея состоит из Представителей от каждого 
Государства-Члена, избираемых из состава его Парламента или 
назначаемых из числа членов этого Парламента в соответствии 
с установленной им процедурой. При этом Правительство любого 
Государства-Члена может производить дополнительные назначения, если 
Парламент не заседает в этот период и не установил необходимой на этот 
случай процедуры. Каждый Представитель должен быть гражданином того 
Государства-Члена, которое он представляет, но не может быть 
одновременно с этим членом Комитета министров. 

Срок полномочий назначенных таким образом Представителей 
начинается в день открытия очередной сессии, следующей сразу после их 
назначения; срок полномочий истекает в день открытия следующей 
очередной сессии или в день открытия какой-либо из последующих 
очередных сессий, за исключением тех случаев, когда после выборов 
в свои парламенты Государства-Члены должны осуществить новые 
назначения. 

Если Государство-Член производит назначения на места, ставшие 
вакантными в связи со смертью или отставкой, а также если оно 
осуществляет новые назначения по прошествии парламентских выборов, 
то срок полномочий новых Представителей начинается с даты открытия 
первого после их назначения заседания Ассамблеи. 

b. Никто из Представителей не может быть лишен мандата в период 
сессии Ассамблеи, если на то не будет ее согласия. 



с. Каждый Представитель может иметь своего Заместителя, который 
в случае отсутствия Представителя может принимать участие в работе 
сессии, выступать и голосовать вместо него. Положения пункта а выше 
равным образом применяются к назначению Заместителей. 

Статья 26 

Члены Совета Европы имеют право на следующее число 
Представителей: 

Албания 4 Литва 4 
Андорра 2 Люксембург 3 
Армения 4 Мальта 3 
Австрия 6 Республика Молдова 5 
Азербайджан 6 Монако 2 
Бельгия 7 Черногория 3 
Босния и Герцеговина 5 Нидерланды 7 
Болгарии 6 Норвегия 5 
Хорватия 5 Польша 12 
Кипр 3 Португалия 7 
Чешская Республика 7 Румыния 10 
Дания 5 Российская Федерация 18 
Эстония 3 Сан-Марино. 2 
Финляндия 5 Сербия 7 
Франция 18 Словацкая Республика 5 
Грузия 5 Словения 3 
Германия 18 Испания 12 
Греция 7 Швеция 6 
Венгрия 7 Швейцария 6 
Исландия 3 Бывшая югославская 

Республика Македония 3 
Ирландия 4 Турция 18 
Италия 18 Украина 12 
Латвия 3 Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной 
Ирландии 18 

Лихтенштейн 2 

Статья 27 

Условия, при которых Комитет министров может быть представлен 
как коллективный орган в ходе прений в Консультативной Ассамблее или 
при которых представители в Комитете и их заместители могут в личном 



качестве выступать перед Ассамблеей, определяются соответствующими 
Правилами процедуры, установленными Комитетом после консультаций 
с Ассамблеей. 

Статья 28 г 

a. Консультативная Ассамблея принимает свои Правила процедуры. 
Она выбирает из числа своих членов Председателя, который остается 
в этой должности до следующей очередной сессии. 

b. Председатель ведет заседания, но не принимает участия ни 
в прениях, ни в голосовании. Лицо, замещающее Представителя, 
избранного Председателем, имеет право участвовать в заседаниях, 
выступать и голосовать на своем месте. 

c. Правила процедуры определяют, в частности: 
i. кворум; 
ii. порядок избрания и срок полномочий Председателя и других 

должностных лиц; 
iii. порядок подготовки повестки дня и уведомления о ней 

Представителей; и 
iv. сроки и порядок уведомления об именах Представителей 

и замещающих их лиц. 

Статья 29 

При условии соблюдения положений статьи 30 все резолюции 
Консультативной Ассамблеи, включая резолюции, в которых: 

i. содержатся рекомендации Комитету министров; 
ii. предлагаются Комитету вопросы для обсуждения в Ассамблее; 
iii. предусматривается создание комитетов и комиссий; 
iv. определяется дата открытия сессии; 
v. устанавливается количество голосов, необходимое для 

утверждения резолюций, не относящихся к подпунктам i-iv выше, или 
определяется, в случае сомнений, количество голосов, требуемое для 
принятия решений, принимаются большинством в две трети голосов 
Представителей, участвующих в голосовании. 

Статья 30 

Резолюции Консультативной Ассамблеи по вопросам, касающимся 
порядка ее работы, в частности избрания должностных лиц, назначения 
членов комитетов и комиссий и утверждения Правил процедуры, 



принимаются большинством голосов, которое определяется Ассамблеей 
согласно подпункту v статьи 29. 

Статья 31 

Прения (по предложениям, подлежащим передаче Комитету 
министров)*, касающиеся включения какого-либо вопроса в повестку дня 
Консультативной Ассамблеи, должны проводиться только для определения 
существа предлагаемого вопроса и мотивов "за" или "против" этого 
включения. 

Статья 32 

Консультативная Ассамблея ежегодно проводит очередную сессию, 
дата открытия и продолжительность которой определяются Ассамблеей 
таким образом, чтобы избежать, насколько возможно, совпадения 
по времени с сессиями парламентов Государств-Членов и сессиями 
Генеральной Ассамблеи ООН. Продолжительность очередных сессий 
ни при каких обстоятельствах не должна превышать одного месяца, если 
только Ассамблея и Комитет министров по общему согласию не примут 
иного решения. 

* Выражение "предложения, подлежащие передаче Комитету 
министров" утратило свое значение в связи с принятием поправки к статье 
23. 

Статья 33 

Очередные сессии Консультативной Ассамблеи проводятся в месте 
пребывания Совета, если только Ассамблея и Комитет не примут иного 
решения по общему согласию. 

Статья 34 

Консультативная Ассамблея может быть созвана на чрезвычайную 
сессию по инициативе либо Комитета министров, либо Председателя 
Ассамблеи по достижении между ними соглашения, в том числе 
относительно даты и места проведения сессии. 



Статья 35 

Заседания Консультативной Ассамблеи проводятся открыто, если 
только она не примет иного решения. 

ГЛАВА VI - СЕКРЕТАРИАТ 

Статья 36 

а Секретариат состоит из Генерального Секретаря, Заместителя 
Генерального Секретаря и надлежащего персонала. 

b. Генеральный Секретарь и Заместитель Генерального Секретаря 
назначаются Консультативной Ассамблеей по рекомендации Комитета 
министров. 

c. Другие сотрудники Секретариата назначаются Генеральным 
Секретарем в соответствии с административными правилами. 

•V & Никто из сотрудников Секретариата не может занимать 
оплачиваемую Правительством должность, быть членом Консультативной 
Ассамблеи или любого национального законодательного органа либо 
выполнять работу, несовместимую с его обязанностями. 

Каждый член персонала Секретариата должен путем 
торжественного заявления подтвердить свои обязательства в отношении 
Совета Европы и решимость добросовестно выполнять обязанности 
по службе, независимо от соображений национального порядка, равно как 
нешспрашивать и не принимать указаний в связи с осуществлением своих 
обязанностей от какого-либо правительства или каких-либо властей, 
посторонних Совету Европы, и воздерживаться от всякого действия, 
несовместимого со статусом международного чиновника, ответственного 
исключительно перед Советом Европы. Генеральный Секретарь 
и Заместитель Генерального Секретаря делают такое заявление перед 
Комитетом министров; другие члены персонала делают его перед 
Генеральным Секретарем. 

f. -• Каждое Государство - Член призвано уважать строго 
международный характер обязанностей Генерального Секретаря 
и персонала' Секретариата и воздерживаться от оказания на них влияния 
при исполнении ими своих обязанностей. 

Статья 37 

a. Секретариат размещается в месте пребывания Совета. 
b. Генеральный Секретарь несет ответственность перед Комитетом 

министров за'Чдеятельность Секретариата. Он, в частности, с учетом 



положений пункта d статьи 38 оказывает Консультативной Ассамблее 
административное и иное содействие, в котором она может нуждаться. 

ГЛАВА УП - ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Статья 38 

a. Каждый Член несет расходы, связанные с его представительством 
в Комитете министров и в Консультативной Ассамблее. 

b. Расходы Секретариата и все иные совместные расходы 
распределяются между всеми Членами в пропорции, устанавливаемой 
Комитетом министров на основе численности населения каждого 
из Членов. Взносы любого Ассоциированного Члена устанавливаются 
Комитетом министров. 

c. Генеральный Секретарь ежегодно представляет на одобрение 
Комитета бюджет Совета Европы в соответствии с финансовыми 
правилами. 

d. Генеральный Секретарь представляет Комитету запросы 
Ассамблеи, влекущие за собой расходы, которые превышают сумму 
внесенных в бюджет платежей, предназначенных для финансирования 
Ассамблеи и ее деятельности. 

e. Генеральный Секретарь равным образом представляет Комитету 
министров проект сметы расходов, необходимых для исполнения каждой 
из рекомендаций, представленных Комитету. Любая резолюция, 
исполнение которой влечет дополнительные расходы, считается принятой 
Комитетом министров лишь после того, как последний одобрит 
и соответствующую смету таких дополнительных расходов. 

Статья 39 

Генеральный Секретарь ежегодно уведомляет Правительство 
каждого Члена о сумме его взноса; каждый Член выплачивает 
Генеральному Секретарю сумму своего взноса, который считается 
подлежащим к выплате в день его уведомления, но не позднее шести 
месяцев после этой даты. 



ГЛАВА VIII - ПРИВИЛЕГИИ И ИММУНИТЕТЫ 

Статья 40 

a. Совет Европы, представители Членов и Секретариат пользуются на 
территории Членов такими привилегиями и иммунитетами, которые 
разумно необходимы для выполнения ими своих обязанностей. Эти 
иммунитеты включают иммунитет для всех Представителей 
в Консультативной Ассамблее в отношении ареста и всех юридических 
процедур на территории всех Членов в связи с высказываниями 
и голосованием в ходе работы Ассамблеи, ее комитетов или комиссий. 

b. Члены Совета Европы обязуются как можно скорее стать 
участниками Соглашения, заключаемого в целях выполнения положений, 
содержащихся в пункте а выше. С этой целью Комитет министров 
рекомендует Правительствам Членов одобрить Соглашение, определяющее 
привилегии и иммунитеты, предоставляемые на территории всех Членов. 
Кроме того, с Правительством Французской Республики заключается 
отдельное Соглашение, определяющее привилегии и иммунитеты, 
которыми пользуется Совет Европы в месте его пребывания. 

ГЛАВА IX - ПОПРАВКИ 

Статья 41 

a. Предложения относительно поправок к настоящему Уставу могут 
быть представлены Комитету министров или, согласно условиям, 
предусмотренным в статье 23, Консультативной Ассамблее. 

b. Комитет делает рекомендации и оформляет поправки к Уставу, 
которые он сочтет желательными, в виде Протокола. 

c. Протокол о внесении поправок вступает в силу после его 
подписания и ратификации двумя третями Членов Совета Европы. 

d. Независимо от положений предыдущих пунктов настоящей статьи, 
поправки к статьям 23-35, 38 и 39, одобренные Комитетом и Ассамблеей, 
вступают в силу с даты передачи Генеральным секретарем правительствам 
Членов специального Свидетельства, удостоверяющего факт одобрения 
упомянутых поправок. Положения настоящего пункта могут применяться 
только по окончании второй очередной сессии Ассамблеи. 



ГЛАВА X - ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 42 

a. Настоящий Устав подлежит ратификации. Ратификационные 
грамоты сдаются на хранение Правительству Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии. 

b. Настоящий Устав вступает в силу после сдачи на хранение семи 
ратификационных грамот. Правительство Соединенного Королевства 
препровождает всем правительствам, подписавшим Устав, Свидетельство 
о вступлении Устава в силу с перечислением Членов Совета Европы на эту 
дату. 

c. В последующем любое иное правительство, подписавшее Устав, 
становится Участником настоящего Устава с даты передачи на хранение 
своей ратификационной грамоты. 

В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом на то 
уполномоченные, подписали настоящий Устав. 

Совершено в Лондоне в пятый день мая 1949 года в одном 
экземпляре на английском и французском языках, причем оба текста 
являются равно аутентичными. Подлинный экземпляр хранится в архиве 
Правительства Соединенного Королевства, которое направит должным 
образом заверенные копии другим подписавшим Устав правительствам. 
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Официальный перевод на русский язык 

ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
О ПРИВИЛЕГИЯХ И ИММУНИТЕТАХ СОВЕТА ЕВРОПЫ 

Правительства Королевства Бельгии, Королевства Дании, 
Французской Республики, Королевства Греции, Ирландской Республики, 
Итальянской Республики, Великого Герцогства Люксембург, Королевства 
Нидерландов, Королевства Норвегии, Королевства Швеции, Турецкой 
Республики и Соединенного Королевства Великобритании и Северной 
Ирландии, 

учитывая, что положения пункта а) статьи 40 Устава Совета Европы 
предусматривают, что Совет Европы, представители Членов и Секретариат 

gl Совета Европы пользуются на территории своих Членов такими 
Т привилегиями и иммунитетами, которые необходимы для выполнения их 

i функций, 
I; учитывая, что положения пункта Ь) вышеупомянутой статьи 
(j предусматривают, что Члены Совета Европы взяли на себя обязательство 
| заключить соглашение с целью выполнения положений указанного пункта, 

|<! учитывая, что во исполнение вышеупомянутого пункта Ь) Комитет 
министров рекомендовал правительствам Членов принять нижеследующие 
положения, 

договорились о следующем: 

О 

ЧАСТЫ 

ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ - ПРАВОСПОСОБНОСТЬ 

Статья 1 

Совет Европы является юридическим лицом. Он правомочен 
заключать договоры, приобретать движимое и недвижимое имущество 
и распоряжаться им и возбуждать дела в суде. В этих вопросах от имени 
Совета Европы выступает Генеральный секретарь. 

Статья 2 

Генеральный секретарь всегда сотрудничает с компетентными 
органами Членов в целях содействия надлежащему отправлению 
правосудия, обеспечения соблюдения положений, касающихся полиции, 
и предотвращения совершения каких бы то ни было злоупотреблений 



в отношении привилегии, иммунитетов, изъятии и льгот, перечисленных 
в настоящем Соглашении. 

ЧАСТЬ II 

ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ И АКТИВЫ 

Статья 3 

Совет, его имущество и активы, где бы и в чьем бы распоряжении 
они ни находились, пользуются иммунитетом от любой формы судебного 
вмешательства, кроме конкретных случаев, коща Комитет министров 
в явно выраженной форме отказывается от такого иммунитета. Однако при 
этом понимается, что никакой отказ от иммунитета не распространяется 
на судебно-принудительные и судебно-исполнительные меры. 

Статья 4 

Здания и помещения Совета неприкосновенны. Его имущество 
и активы, где бы и в чьем бы распоряжении они ни находились, 
не подлежат обыску, реквизиции, конфискации, экспроприации или какой-
либо другой форме вмешательства путем административных, судебных 
и законодательных действий. 

Статья 5 

Архивы Совета и все документы, принадлежащие ему или 
находящиеся в его распоряжении, неприкосновенны, где бы они 
ни находились. 

Статья 6 

Не будучи ограниченными финансовым контролем, правилами или 
мораторием какого бы то ни было рода: 

a) Совет может располагать любой валютой и иметь счета в любой 
валюте; 

b) Совет может свободно переводить свои фонды из одной страны 
в другую или в пределах любой страны и обращать любую валюту, 
находящуюся в его распоряжении, в любую другую валюту; 

c) при пользовании своими правами согласно предшествующим 
подпунктам а) и Ь) Совет Европы должен считаться с любыми 



представлениями со стороны правительства каждого Члена Совета в той 
мере, в которой Совет признает, что такие представления могут быть 
приняты во внимание без ущерба для интересов Совета. 

Статья 7 

Совет, его активы, доходы и другая собственность освобождаются от: 
a) всех прямых налогов; однако Совет не будет требовать 

освобождения от налогов, выплат и сборов, которые в действительности 
являются оплатой предоставляемого коммунального обслуживания; 

b) всех таможенных сборов, импортных и экспортных ограничений, 
а также ограничений в отношении предметов, предназначенных для 
служебного пользования; предметы, ввозимые в изъятие из общих правил, 
будут продаваться на территории страны, в которую они ввезены не иначе 
как на условиях, согласованных с Правительством этой страны; 

c) всех таможенных сборов, импортных и экспортных запретов 
и ограничений в отношении собственных изданий. 

ЧАСТЬ1П 

СРЕДСТВА СВЯЗИ 

Статья 8 

Для своих официальных средств связи Комитет министров 
и Генеральный секретарь пользуются на территории каждого Члена 
не менее благоприятными условиями, чем те, которые этот Член 
предоставляет дипломатическим миссиям любого другого правительства. 

Официальная корреспонденция и любые иные официальные 
сообщения Комитета министров и Секретариата не подлежат цензуре. 

ЧАСТЬ IV 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЧЛЕНОВ В КОМИТЕТЕ МИНИСТРОВ 

Статья 9 

Представителям в Комитете министров при исполнении ими своих 
служебных обязанностей и во время поездки к месту заседания и обратно 
предоставляются следующие привилегии и иммунитеты: 

а) иммунитеты от личного ареста или задержания и от наложения 
ареста на личный багаж, а также всякого рода судебно-процессуальный 



иммунитет в отношении всего сказанного, написанного или совершенного 
ими в официальном качестве; 

b) неприкосновенность всех бумаг и документов; 
c) право пользоваться шифром и получать бумаги или 

корреспонденцию посредством курьеров или вализ; 
d) изъятие их самих и их жен из ограничений по иммиграции 

и регистрации иностранцев, в стране, в которой они временно пребывают 
или через которую они проезжают при исполнении своих служебных 
обязанностей; 

e) те же льготы в отношении ограничений обмена денег или валюты, 
какие предоставляются сотрудникам дипломатических представительств 
соответствующего ранга; 

f) те же иммунитеты и льготы в отношении своего личного багажа, 
какие предоставляются сотрудникам дипломатических представительств 
соответствующего ранга. 

Статья 10 

Для обеспечения представителям в Комитете министров полной 
свободы слова и полной независимости при исполнении ими служебных 
обязанностей им продолжает предоставляться судебно-процессуальный 
иммунитет в отношении сказанного или написанного ими, а также 
в отношении всех действий, совершенных ими при исполнении служебных 
обязанностей после того, как лица, которых это касается, уже не исполняют 
подобные обязанности. 

Статья 11 

Привилегии и иммунитеты предоставляются представителям Членов 
не для личной выгоды отдельных лиц, а для того, чтобы обеспечить 
независимое выполнение ими своих функций, связанных с работой 
Комитета министров. Поэтому Член Организации не только имеет право, 
но и обязан отказаться от иммунитета своего представителя в каждом 
случае, когда, по мнению Члена Организации, иммунитет препятствует 
отправлению правосудия, и этот отказ может быть произведен без ущерба 
для цели, с которой иммунитет был предоставлен. 

Статья 12 

а) Положения статей 9, 10 и 11 не применяются в отношении властей 
страны, гражданином которой является данное лицо или представителем 
которой он является или являлся. 



b) В статьях 9, 10,11 и 12 а) выше понятие "представители" включает 
всех делегатов, их заместителей, советников, технических экспертов 
и секретарей делегаций. 

ЧАСТЬ У 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ В КОНСУЛЬТАТИВНОЙ АССАМБЛЕЕ 

Статья 13 

Никакие административные или иные ограничения не могут быть 
установлены в отношении беспрепятственного проезда представителей 
в Консультативной Ассамблее и их заместителей к месту проведения 
встречи и их возвращения. 

В сфере таможенного контроля и соблюдения валютного режима 
представителям и их заместителям предоставляются: 

a) их собственным правительством - те же льготы, какими 
пользуются старшие должностные лица, временно выезжающие за границу 
по служебной необходимости; 

b) правительствами других Членов Организации - те же льготы, 
какими пользуются представители иностранных правительств, временно 
выполняющие свои должностные обязанности. 

Статья 14 

Представители в Консультативной Ассамблее и их заместители 
обладают иммунитетом от любого официального дознания или ареста 
и любой судебной процедуры в отношении сказанного ими или 
голосования при исполнении ими своих обязанностей. 

Статья 15 

Во время сессий Консультативной Ассамблеи представители 
в Ассамблее и их заместители, независимо от того, являются ли они 
членами парламента, пользуются: 

a) на своей национальной территории - иммунитетами, 
предоставляемыми членам парламента этими странами; 

b) на территории всех других Государств-Членов - иммунитетом 
от ареста и судебного преследования. 

Такой иммунитет предоставляется также во время их поездки к месту 
заседания Консультативной Ассамблеи и обратно. Однако иммунитет 
не предоставляется, если представители и их заместители застигнуты 



на месте совершения правонарушения, пытаются совершить или только 
что совершили преступление, а также в случаях, когда Ассамблея лишает 
их такого иммунитета. 

ЧАСТЬ VI 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА СОВЕТА 

Статья 16 

Кроме иммунитетов и привилегий, перечисленных в статье 18 ниже, 
Генеральный секретарь и заместитель Генерального секретаря пользуются 
в отношении себя, своих жен и несовершеннолетних детей привилегиями 
и иммунитетами, изъятиями и льготами, предоставляемыми согласно 
международному праву дипломатическим представителям. 

Статья 17 

Генеральный секретарь определяет категории должностных лиц, 
по отношению к которым применяются положения нижеследующей статьи 
18. Он представляет их правительствам всех Государств-Членов. Фамилии 
должностных лиц, включенных в эти категории, периодически доводятся 
до сведения упомянутых выше правительств. 

Статья 18 

Должностные лица Совета Европы: 
a) не подлежат судебной ответственности за сказанное или 

написанное ими и за все действия, совершенные ими в качестве 
должностных лиц и в рамках их полномочий; 

b) освобождаются от обложения налогами окладов 
и вознаграждений, выплачиваемых им Советом Европы; 

c) освобождаются вместе с женами и родственниками, находящимися 
на их иждивении, от ограничений по иммиграции и от регистрации 
иностранцев; 

d) пользуются теми же привилегиями в отношении обмена валюты, 
которые предоставляются должностным лицам соответствующего ранга, 
входящим в состав дипломатических миссий, аккредитованных при 
соответствующем правительстве; 

с) пользуются вместе со своими женами и родственниками, 
состоящими на их иждивении, такими же льготами по репатриации, 



какими пользуются дипломатические представители во время 
международных кризисов; 

f) имеют право ввезти беспошлинно свою мебель и имущество 
при первоначальном занятии должности в соответствующей стране и 
вывезти их беспошлинно в страну своего проживания. 

Статья 19 

Привилегии и иммунитеты предоставляются должностным лицам 
в интересах Совета Европы, а не для их личной выгоды. Генеральный 
секретарь имеет право и обязанность отказаться от иммунитета любого 
должностного лица в тех случаях, когда, по его мнению, иммунитет 
препятствует отправлению правосудия и от него можно отказаться без 
ущерба для интересов Совета Европы. В отношении Генерального 
секретаря и заместителя Генерального секретаря право отказа 
от иммунитета принадлежит Комитету министров. 

ЧАСТЬ VII 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ 

Статья 20 

Совет может заключать с любым Членом или Членами Совета 
дополнительные соглашения, изменяющие положения настоящего 
Генерального соглашения, в той мере, в какой это касается данного Члена 
или данных Членов Совета. 

ЧАСТЬ VIII 

СПОРЫ 

Статья 21 

Любые споры между Советом и частными лицами в отношении 
произведенных поставок, оказанных услуг или недвижимости, 
закупленной от имени Совета, передаются в административный арбитраж, 
порядок работы которого определяется распоряжением Генерального 
секретаря и утверждается Комитетом министров. 



ЧАСТЫХ 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 22 

Настоящее Соглашение подлежит ратификации. Ратификационные 
грамоты сдаются на хранение Генеральному секретарю Совета Европы. 
Соглашение вступает в силу после того, как семь участников сдадут 
на хранение свои ратификационные грамоты. 

Однако до вступления в силу данного Соглашения на условиях, 
предусмотренных в предыдущем пункте, его участники во избежание 
любой задержки нормального функционирования Совета соглашаются 
применять его на временной основе с момента подписания согласно своим 
соответствующим конституционным системам. 

В удостоверение чего подписавшиеся ниже полномочные 
представители, должным образом на то уполномоченные, подписали 
настоящее Генеральное соглашение. 

Совершено в Париже второго сентября 1949 года на французском 
и английском языках, причем оба текста являются равно аутентичными, 
в единственном экземпляре, который будет храниться в архивах Совета 
Европы. Генеральный секретарь направит каждому участнику заверенные 
копии. 

(Подписи) 
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О 

Официальный перевод на русский язык 

ПРОТОКОЛ 
К ГЕНЕРАЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ 

О ПРИВИЛЕГИЯХ И ИММУНИТЕТАХ СОВЕТА ЕВРОПЫ 

Государства-участники, подписавшие Генеральное соглашение 
о привилегиях и иммунитетах Совета Европы, подписанное в Париже 
2 сентября 1949 года (ниже именуемое Соглашением), 

стремясь расширить положения Соглашения, 
договорились о следующем: 

Статья 1 

Любой нынешний или будущий Член Совета Европы, 
не подписавший Соглашение, может присоединиться к последнему 
и к настоящему Протоколу, передав на хранение свой документ 
о присоединении к ним обоим Генеральному секретарю Совета Европы, 
который уведомляет об этом Членов Совета. 

Статья 2 

а) Положения Части IV Соглашения распространяются 
на представителей, присутствующих на совещаниях заместителей 

! министров. 
Д Ь) Положения Части IV Соглашения распространяются на других 
vJ представителей, иных, чем Представители при Консультативной 

Ассамблее, присутствующих на совещаниях, созываемых Советом Европы 
и проводимых в период между заседаниями Комитета министров 
и заместителей министров, при условии, что представители, 
присутствующие на таких совещаниях, не освобождаются от ареста 
и судебного преследования, если они застигнуты при совершении или 
попытке совершения преступления либо сразу же после его совершения. 

Статья 3 

Положения статьи 15 Соглашения распространяются 
на Представителей при Ассамблее и их заместителей в любое время, когда 
они присутствуют на заседаниях комитетов и подкомитетов 
Консультативной Ассамблеи или направляются на эти заседания 



и возвращаются с них, независимо от того, проводит ли в это время 
заседания сама Ассамблея. 

Статья 4 

Постоянные представители Членов Совета Европы при выполнении 
своих обязанностей и во время поездок на совещания и с них пользуются 
привилегиями, иммунитетами и возможностями, обычно 
предоставляемыми дипломатическим посланникам соответствующего 
ранга. 

Статья 5 

Привилегии и иммунитеты предоставляются представителям Членов 
не в личных интересах соответствующих лиц, а для обеспечения 
независимого выполнения ими обязанностей, связанных с Советом 
Европы. Поэтому Член Совета не только имеет право, но и обязан лишать 
своего представителя иммунитета в любом случае, когда, по мнению Члена 
Совета, иммунитет препятствует отправлению правосудия, и его можно 
снять, не нанося ущерба цели, с которой этот иммунитет предоставляется. 

Статья 6 

Положения статьи 4 не действуют в отношении органов власти 
Государства, гражданином которого является данное лицо, или Члена 
Совета, представителем которого оно является или являлось. 

Статья 7 

a) Настоящий Протокол открыт для подписания всеми Членами 
Совета, подписавшими Соглашение. Протокол ратифицируется 
одновременно с ратификацией настоящего Соглашения или после нее. 
Документы о ратификации сдаются на хранение Генеральному секретарю 
Совета Европы. 

b) Настоящий Протокол вступает в силу в день его ратификации 
всеми подписавшими его сторонами, которые к этому моменту 
ратифицировали Соглашение, при условии, что число подписавших его 
сторон, которые ратифицировали Соглашение и Протокол, составляет 
не менее семи. 



c) Что касается любой подписавшей стороны, ратифицирующей его 
впоследствии, то Протокол вступает в силу с даты сдачи этой стороной на 
хранение документа о ратификации. 

d) В отношении Членов Совета, которые присоединились 
к Соглашению и Протоколу в соответствии с условиями статьи 1, 
Соглашение и Протокол вступают в силу: 

i) с даты, указанной выше в пункте Ь), в случаях, когда документ 
о присоединении был сдан на хранение до этой даты; или 

ii) с даты сдачи на хранение документа о присоединении в тех 
случаях, когда этот документ сдан на хранение к дате, последовавшей 
за датой, указанной выше в пункте Ь). 

В подтверждение чего нижеподписавшиеся, должным образом на 
то уполномоченные, поставили подписи под настоящим Протоколом. 

Совершено в Страсбурге 6 ноября 1952 года на английском 
и французском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу, в одном 
экземпляре, который хранится в архиве Совета Европы. 

Генеральный секретарь передает заверенные копии каждому 
подписавшему и присоединяющемуся правительству. 

(Подписи) 



Копия верна: 

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА 
ОБЩЕЕВРОПЕЙСКОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА 
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Официальный перевод на русский язык 

ВТОРОЙ ПРОТОКОЛ 
К ГЕНЕРАЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ 

О ПРИВИЛЕГИЯХ И ИММУНИТЕТАХ СОВЕТА ЕВРОПЫ 

(ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ЧЛЕНОВ 
ЕВРОПЕЙСКОЙ КОМИССИИ 

ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА) 

Правительства, подписавшие настоящий Протокол, являясь Членами 
Совета Европы, учитывая, что согласно положениям статьи 59 Конвенции 
о защите прав человека и основных свобод, подписанной в Риме 4 ноября 
1950 года, члены Европейской комиссии по правам человека (именуемой 
в дальнейшем "Комиссия") при исполнении своих функций имеют право 
на привилегии и иммунитеты, предусмотренные статьей 40 Статута Совета 
Европы и заключенными в соответствии с этим Статутом соглашениями, 
учитывая необходимость четкого разграничения и определения 
вышеупомянутых привилегий и иммунитетов в Протоколе к Генеральному 
соглашению о привилегиях и иммунитетах Совета Европы, подписанному 
в Париже 2 сентября 1949 года, согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Члены Комиссии при исполнении своих служебных обязанностей 
и во время поездок к месту проведения заседаний и обратно пользуются 
следующими привилегиями и иммунитетами: 

a) иммунитетом от личного ареста или задержания и от наложения 
ареста на личный багаж, а также всякого рода судебно-процессуальным 
иммунитетом в отношении всего сказанного, написанного или 
совершенного ими в своем официальном качестве; 

b) неприкосновенностью всех бумаг и документов; 
c) изъятием их самих и их супруг из ограничений по иммиграции или 

регистрации иностранцев в государстве, в котором они временно 
пребывают или через которое они проезжают во исполнение своих 
функций. 



Статья 2 

1. Никакие административные или иные ограничения 
не распространяются на свободу передвижения членов Комиссии во время 
поездок к месту проведения заседаний Комиссии и обратно. 

2. В вопросах таможенного и валютного контроля членам Комиссии-
предоставляются: 

a) правительством их страны - те же льготы, какие предоставляются 
старшим должностным лицам, выезжающим за границу во временные 
служебные командировки; 

b) правительствами других стран-членов - те же льготы, какие 
предоставляются представителям иностранных правительств, 
находящимся во временных служебных командировках. 

Статья 3 

Для обеспечения полной свободы слова и независимости при 
исполнении ими своих служебных обязанностей членам Комиссии 
предоставляется судебно-процессуальный иммунитет в отношении 
сказанного или написанного ими, а также в отношении всех действий, 
совершенных ими при исполнении служебных обязанностей, этот 
иммунитет продолжает предоставляться даже после того, как лица, 
которых это касается, уже не выполняют таких обязанностей. 

Статья 4 

Привилегии и иммунитеты предоставляются членам Комиссии 
не для личной выгоды отдельных лиц, а для того, чтобы обеспечить 
независимое выполнение ими своих функций. Только Комиссия 
компетентна отказаться от иммунитета своих членов; она не только имеет 
право, но и обязана отказаться от иммунитета одного из своих членов 
в каждом случае, когда, по ее мнению, иммунитет препятствует 
отправлению правосудия и когда этот отказ может быть произведен 
без ущерба для цели, с которой иммунитет был предоставлен. 

Статья 5 

Настоящий Протокол открыт для подписания Членами Совета 
Европы, которые могут присоединиться к нему путем: 

a) подписания без оговорки относительно ратификации или 
b) подписания с оговоркой относительно ратификации 

с последующей ратификацией. 



Ратификационные грамоты сдаются на хранение Генеральному 
секретарю Совета Европы. 

Статья 6 

1. Настоящий Протокол вступает в силу с того момента, когда три 
Члена Совета Европы в соответствии со статьей 5 подпишут его без 
оговорки относительно ратификации или ратифицируют его. 

2. Что касается тех Членов, которые подпишут его позднее без 
оговорки относительно ратификации или ратифицируют его, то настоящий 
Протокол вступает в силу с момента подписания или сдачи на хранение 
ратификационной грамоты. 

Статья 7 

Генеральный секретарь Совета Европы уведомляет Членов Совета 
о дате вступления в силу настоящего Протокола и сообщает имена всех 
Членов, которые подписали его без оговорки относительно ратификации 
или ратифицировали данный Протокол. 

В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом на то 
уполномоченные, подписали настоящий Протокол. 

Совершено в Париже 15 декабря 1956 года на английском 
и французском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу, в одном 
экземпляре, который остается на хранении в архивах Совета Европы. 
Генеральный секретарь направит соответствующие экземпляры каждому 
правительству, подписавшему настоящий Протокол. 

(Подписи) 
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Копия верна: 

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА 
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Официальный перевод на русский язык 

ЧЕТВЕРТЫЙ ПРОТОКОЛ 
К ГЕНЕРАЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ 

О ПРИВИЛЕГИЯХ И ИММУНИТЕТАХ СОВЕТА ЕВРОПЫ 

(ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА) 

Правительства, являющиеся Членами Совета Европы и подписавшие 
настоящий Протокол, 

считая, что в соответствии со статьей 59 Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод, подписанной в Риме 4 ноября 1950 года 
(именуемой ниже "Конвенция"), члены Европейского суда по правам 
человека (именуемого ниже "Суд") в период исполнения своих функций 
имеют право на привилегии и иммунитеты, предусмотренные в статье 40 
Устава Совета Европы и в соглашениях, заключенных на основании этой 
статьи; 

считая, что указанные привилегии и иммунитеты необходимо 
определить и уточнить в Протоколе к Генеральному соглашению 
о привилегиях и иммунитетах Совета Европы, подписанному в Париже 
2 сентября 1949 года, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Для целей настоящего Протокола термин "судьи" означает судей, 
избранных в соответствии со статьей 39 Конвенции, а также любого 
специального судью, назначенного каким-либо заинтересованным 
Государством-участником в соответствии со статьей 43 Конвенции. 

Статья 2 

При исполнении своих функций и в период поездок, 
осуществляемых для целей исполнения ими своих функций, судьи 
пользуются следующими привилегиями и иммунитетами: 

а) иммунитетом от личного ареста или задержания и от наложения 
ареста на личный багаж и всякого рода судебным иммунитетом 
в отношении сказанного, написанного или совершенного ими в их 
официальном качестве; 



b) освобождением их и их супругов от любых ограничений 
в отношении свободы их передвижения при выезде из страны их 
проживания и возвращении в нее и выезде из страны, в которой они 
исполняют свои служебные обязанности, и въезде в нее, а также любых 
формальностей, касающихся регистрации иностранцев в странах, которые 
они посещают или через которые они следуют во исполнение своих 
служебных обязанностей. 

Статья 3 

В ходе поездок, осуществляемых во исполнение своих служебных 
обязанностей, судьям, в том что касается таможенного или валютного 
контроля, предоставляются: 

a) их собственными правительствами - те же льготы, которые 
предоставляются старшим должностным лицам, отправляющимся 
за границу во временные служебные командировки; 

b) правительствами других стран-Членов - те же льготы, которые 
предоставляются главам дипломатических миссий. 

Статья 4 

1. Документы и бумаги Суда, судей и Канцелярии, имеющие 
отношение к деятельности Суда, являются неприкосновенными. 

2. Официальная корреспонденция и другая официальная переписка 
Суда, его членов и Секретаря не подлежат аресту или цензуре. 

Статья 5 

Для обеспечения судьям полной свободы слова и полной 
независимости при исполнении ими своих служебных обязанностей 
судебный иммунитет в отношении сказанного, написанного или 
совершенного ими при исполнении их служебных обязанностей 
продолжает предоставляться указанным лицам даже после прекращения 
ими своих функции. 

Статья 6 

Привилегии и иммунитеты предоставляются судьям не для их 
личной выгоды, а с целью обеспечить независимое осуществление их 
функций. Только Суд на пленарном заседании полномочен отказаться 
от иммунитета. Суд не только имеет право, но и обязан отказаться 



от иммунитета какого-либо судьи, если, по мнению Суда, этот иммунитет 
может воспрепятствовать отправлению правосудия или если он может быть 
отменен без ущерба для цели, с которой этот иммунитет был 
предоставлен. 

Статья 7 

1. Положения статей 2-5 настоящего Протокола применяются 
к Секретарю Суда, а также к Заместителю Секретаря, если он замещает 
Секретаря, без ущерба для привилегий и иммунитетов, на которые они 
могут иметь право в соответствии со статьей 18 Генерального соглашения 
о привилегиях и иммунитетах Совета Европы. 

2. Положения статьи 15 Генерального соглашения о привилегиях 
и иммунитетах Совета Европы применяются к Заместителю Секретаря 
Суда при исполнении им своих должностных функций, если он не 
исполняет обязанности Секретаря. 

3. Привилегии и иммунитеты, упоминаемые в пунктах 1 и 2 
настоящей статьи, предоставляются Секретарю и Заместителю Секретаря 
не для их личной выгоды, а для содействия исполнению ими своих 
функций. Только Суд на пленарном заседании полномочен отказаться 
от иммунитета своего Секретаря и его Заместителя. Суд не только имеет 
право, но и обязан отказаться от этого иммунитета во всех случаях, если, 
по мнению Суда, этот иммунитет может воспрепятствовать отправлению 
правосудия или если он может быть отменен без ущерба для цели, 
с которой этот иммунитет был предоставлен. 

Статья 8 

1. Любое государство может в момент подписания без оговорки 
в отношении ратификации, в момент ратификации или в любой другой 
последующий момент заявить путем уведомления, направляемого 
Генеральному секретарю Совета Европы, что настоящий Протокол 
распространяется на все или несколько территорий, за международные 
связи которых оно несет ответственность и где в соответствии со статьей 
63 Конвенции о защите прав человека и основных свобод эта Конвенция 
применяется. 

2. Настоящий Протокол распространяется на территорию или 
территории, указанные в этом уведомлении, начиная с тридцатого дня, 
следующего за датой получения Генеральным секретарем Совета Европы 
этого уведомления. 



Статья 9 

Настоящий Протокол открыт для подписания Членами Совета, 
которые могут стать его Участниками путем: 

a) подписания без оговорки в отношении ратификации; 
b) подписания с оговоркой в отношении ратификации с последующей 

ратификацией. Ратификационные грамоты сдаются на хранение 
Генеральному секретарю Совета Европы. 

Статья 10 

1. Настоящий Протокол вступает в силу после его подписания, 
в соответствии с положениями статьи 9, тремя Членами Совета Европы без 
оговорки в отношении ратификации или если они ратифицируют его. 

2. Для любого другого Члена, который его подпишет впоследствии 
без оговорки в отношении ратификации или ратифицирует его, настоящий 
Протокол вступает в силу в дату подписания или сдачи ратификационной 
грамоты. 

Статья 11 

Генеральный секретарь Совета Европы уведомляет Членов Совета: 
a) о государствах, подписавших Протокол, и сдаче на хранение 

любого документа о ратификации; 
b) о дате вступления настоящего Протокола в силу. 

В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом 
на то уполномоченные, подписали настоящий Протокол. 

Совершено в Париже 16 декабря 1961 года на французском 
и английском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу, в одном 
экземпляре, который будет храниться в архивах Совета Европы. 
Генеральный секретарь направит заверенные копии всем правительствам, 
подписавшим Протокол. 

(Подписи) 
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Г) 

Официальный перевод на русский язык 

ПЯТЫЙ ПРОТОКОЛ 
К ГЕНЕРАЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ 

О ПРИВИЛЕГИЯХ И ИММУНИТЕТАХ СОВЕТА ЕВРОПЫ 

Государства - члены Совета Европы, подписавшиеся под настоящим 
документом, 

считая, что в соответствии с положениями статьи 59 Конвенции 
о защите прав человека и основных свобод (далее именуемой 
"Конвенция"), подписанной в Риме 4 ноября 1950 года, члены Европейский 
комиссии по правам человека (далее именуемой "Комиссия") 
и Европейского суда по правам человека (далее именуемого "Суд") имеют 
право, в ходе исполнения своих обязанностей, на привилегии 
и иммунитеты, предусмотренные в статье 40 Устава Совета Европы 
и в заключенных в соответствии с ним соглашениях; 

напоминая о том, что вышеупомянутые привилегии и иммунитеты 
были перечислены и определены во Втором и Четвертом протоколах, 
подписанных в Париже 15 декабря 1956 года и 16 декабря 1961 года, 
соответственно, к Генеральному соглашению о привилегиях 
и иммунитетах Совета Европы, подписанному в Париже 2 сентября 1949 
года; 

полагая, что с учетом изменений в функционировании механизма 
контроля Конвенции необходимо дополнить вышеупомянутое Генеральное 
соглашение другим Протоколом, 

договорились о следующем: 

Статья 1 

1. Члены Комиссии и члены Суда освобождаются от налогов 
на заработную плату, вознаграждения и надбавки, выплачиваемые им 
Советом Европы. 

2. Термин "члены Комиссии и члены Суда" включает в себя членов 
Суда, которые после своей замены продолжают заниматься вопросами, 
которые они уже рассматривают, а также любого специального судью, 
назначенного в соответствии с положениями данной Конвенции. 

Статья 2 

1. Настоящий Протокол открыт для подписания государствами 
членами Совета Европы, которые могут стать его участниками путем: 



a) подписания без оговорки в отношении ратификации, принятия или 
одобрения или 

b) подписания с оговоркой о ратификации, принятии или одобрении, 
после чего следует ратификация, принятие или одобрение. 

2. Никакое государство - член Совета Европы не подписывает 
данный документ без оговорки в отношении ратификации, 
не ратифицирует, не принимает и не одобряет настоящий Протокол, если 
только оно уже не ратифицировало или одновременно не ратифицирует 
Генеральное соглашение о привилегиях и иммунитетах Совета Европы. 

3. Ратификационные грамоты, документы о принятии или одобрении 
сдаются на хранение Генеральному секретарю Совета Европы. 

Статья 3 

1. Настоящий Протокол вступает в силу в первый день месяца 
по истечении трехмесячного периода после той даты, когда три государства 
- члена Совета Европы выразили свое согласие соблюдать Протокол 
в соответствии с положениями статьи 2. 

2. Что касается любого другого государства-члена, которое 
впоследствии выразит пожелание соблюдать Протокол, то он вступает 
в силу в первый день месяца по истечении трехмесячного периода после 
даты подписания или сдачи на хранение ратификационных грамот, 
документов о принятии или одобрении. 

Статья 4 

До вступления в силу настоящего Протокола в соответствии 
с пунктами 1 и 2 статьи 3 подписавшие его государства соглашаются 
временно применять положения Протокола с даты подписания, насколько 
это допустимо в соответствии с их конституционными системами. 

Статья 5 

Генеральный секретарь Совета Европы уведомляет государства -
члены Совета о: 

a) любом подписании; 
b) сдаче на хранение любой ратификационной грамоты, документа 

о принятии или одобрении; 
c) любой дате вступления в силу настоящего Протокола 

в соответствии со статьей 3; 
d) любом другом действии, уведомлении или сообщении 

в отношении настоящего Протокола. 



В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом на то 
уполномоченные, подписали настоящий Протокол. 

Совершено в Страсбурге 18 июня 1990 года на английском 
и французском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу, в одном 
экземпляре, который передается на хранение в архив Совета Европы. 
Генеральный секретарь Совета Европы направляет заверенные копии 
каждому государству - члену Совета Европы. 

(Подписи) 
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Официальный перевод на русский язык 

ШЕСТОЙ ПРОТОКОЛ 
К ГЕНЕРАЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ 

О ПРИВИЛЕГИЯХ И ИММУНИТЕТАХ СОВЕТА ЕВРОПЫ 

Государства - члены Совета Европы, подписавшие настоящий 
Протокол, принимая во внимание Конвенцию о защите прав человека 
и основных свобод, подписанную в Риме 4 ноября 1950 года (именуемую 
ниже "Конвенция"), 

принимая во внимание Протокол №11 к Конвенции, вносящий 
изменения в предусмотренный в ней механизм контроля, подписанный 
в Страсбурге 11 мая 1994 года (именуемый ниже "Протокол №11 
к Конвенции"), в соответствии с которым создается постоянный 
Европейский суд по правам человека (именуемый ниже "Суд") вместо 
Европейской комиссии и Суда по правам человека, 

принимая во внимание также статью 51 Конвенции, в соответствии 
с которой судьи при исполнении своих обязанностей пользуются 
привилегиями и иммунитетами, как они предусмотрены статьей 40 Устава 
Совета Европы и соглашениями, заключенными на ее основе, 

ссылаясь на Генеральное соглашение о привилегиях и иммунитетах 
Совета Европы, подписанное в Париже 2 сентября 1949 года (именуемое 
ниже "Генеральное соглашение"), а также на Второй, Четвертый и Пятый 
протоколы к нему, 

считая целесообразным, чтобы в новом Протоколе к Генеральному 
соглашению судьям Суда были предоставлены привилегии и иммунитеты, 

договорились о нижеследующем: 

Статья 1 

Кроме привилегий и иммунитетов, перечисленных в статье 18 
Генерального соглашения, судьи пользуются в отношении себя, своих жен 
и несовершеннолетних детей привилегиями и иммунитетами, изъятиями 
и льготами, предоставляемыми согласно международному праву 
дипломатическим представителям. 

Статья 2 

В целях настоящего Протокола термин "судьи" означает судей, 
избранных в соответствии со статьей 22 Конвенции, а также любого 



специального судью, назначенного заинтересованным государством-
участником в соответствии с пунктом 2 статьи 27 Конвенции. 

Статья 3 

В целях обеспечения судьям полной свободы слова и полной 
независимости при исполнении ими своих обязанностей они продолжают 
пользоваться иммунитетом от судебной ответственности в отношении 
сказанного или написанного ими, а также всех действий, совершенных ими 
при исполнении своих обязанностей, независимо от того, что 
соответствующие лица такие обязанности больше не исполняют. 

Статья 4 

Привилегии и иммунитеты предоставляются судьям не для их 
личной выгоды, а для обеспечения полной независимости при выполнении 
ими своих функций. Только пленарное заседание Суда полномочно лишать 
судей иммунитета. Суд не только имеет право, но и обязан лишить судью 
иммунитета во всех случаях, когда, по его мнению, иммунитет мог бы 
воспрепятствовать отправлению правосудия и когда от него можно 
отказаться без ущерба для цели, с которой он предоставляется. 

Статья 5 

1. Положения статей 1, 3, и 4 настоящего Протокола применяются 
к Секретарю Суда и к заместителю Секретаря, исполняющему обязанности 
Секретаря, о чем государства - участники Конвенции официально 
уведомляются. 

2. Положения статьи 3 настоящего Протокола и статьи 18 
Генерального соглашения распространяются на заместителя Секретаря 
Суда. 

3. Привилегии и иммунитеты, предусмотренные в пунктах 1 и 2 
настоящей статьи, предоставляются Секретарю и заместителю Секретаря 
не для их личной выгоды, а для должного выполнения ими своих 
обязанностей. Только пленарное заседание Суда полномочно лишать своего 
Секретаря и заместителя Секретаря иммунитета. Суд не только имеет 
право, но и обязан отказаться от этого иммунитета во всех случаях, когда, 
по его мнению, иммунитет мог бы воспрепятствовать отправлению 
правосудия и когда от него можно отказаться без ущерба для цели, 
с которой он предоставляется. 

4. Генеральный секретарь Совета Европы полномочен с согласия 
Председателя Суда лишать иммунитета других членов канцелярии 



в соответствии с положениями статьи 19 Генерального соглашения 
и с должным учетом соображений, изложенных в пункте 3. 

Статья 6 

1. Документы и бумаги Суда, судей и канцелярии, имеющие 
отношение к деятельности Суда, являются неприкосновенными. 

2. Официальная корреспонденция и другая официальная переписка 
Суда, судей и канцелярии не подлежат аресту или цензуре. 

Статья 7 

1. Настоящий Протокол открыт для подписания государствами -
членами Совета Европы, подписавшими Генеральное соглашение, которые 
могут выразить свое согласие быть связанными его положениями путем: 

a) подписания без оговорки в отношении ратификации, принятия или 
утверждения; или 

b) подписания с оговоркой в отношении ратификации, принятия или 
утверждения с последующей ратификацией, принятием или утверждением. 

2. Документы о ратификации, принятии или утверждении сдаются 
на хранение Генеральному секретарю Совета Европы. 

Статья 8 

1. Настоящий протокол вступает в силу в первый день месяца, 
следующего по истечении срока в один месяц с даты, на которую три 
участника Генерального соглашения выразят свое согласие быть 
связанными этим Протоколом в соответствии с положениями статьи 7, 
если к этому времени Протокол № 11 к Конвенции уже вступил в силу, 
либо, в противном случае, с даты вступления в силу Протокола № 11 
к Конвенции. 

2. В отношении любого государства - участника Генерального 
соглашения, которое впоследствии подписывает настоящий Протокол без 
каких-либо оговорок в отношении ратификации, принятия или 
утверждения или ратифицирует, принимает или утверждает его, настоящий 
Протокол вступает в силу по истечении одного месяца, следующего после 
даты такого подписания, или после даты сдачи на хранение документа 
о ратификации, принятии или утверждении. 



Статья 9 

1. Любое государство может при подписании без оговорки 
в отношении ратификации, при ратификации или в любое другое время 
после этого заявить путем направления уведомления Генеральному 
секретарю Совета Европы о том, что настоящий Протокол 
распространяется на все территории или на любую из территорий, 
за международные отношения которых оно отвечает и к которым 
применяются положения Конвенции и Протоколов к ней. 

2. Действие настоящего Протокола распространяется на территорию 
или территории, упомянутые в уведомлении, с тридцатого дня после 
получения такого уведомления Генеральным секретарем Совета Европы. 

3. Любое сделанное в соответствии с пунктом 1 заявление может 
в отношении любой территории, указанной в таком заявлении, быть 

•отозвано или изменено путем направления уведомления Генеральному 
секретарю. Такой отзыв или изменение вступает в силу в первый день 
месяца, следующего по истечении срока в один месяц после получения 
уведомления Генеральным секретарем. 

Статья 10 

Генеральный секретарь Совета Европы уведомляет государства -
члены Совета о: 

a) любом подписании; 
b) сдаче на хранение любого документа о ратификации, принятии 

или утверждении; 
c) любой дате вступления в силу настоящего Протокола 

в соответствии со статьями 8 и 9; 
d) любом другом акте, уведомлении или сообщении, касающемся 

настоящего Протокола. 

В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом на то 
уполномоченные, подписали настоящий Протокол. 

Совершено в Страсбурге 5 марта 1996 года на английском 
и французском языках, причем оба текста являются аутентичными, в одном 
экземпляре, который сдается на хранение в архив Совета Европы. 
Генеральный секретарь Совета Европы направляет заверенные копии 
каждому государству - члену Совета Европы. 

(Подписи) 
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Официальный перевод на русский язык 

КОНВЕНЦИЯ 
О ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ОСНОВНЫХ СВОБОД* 

Правительства, подписавшие настоящую Конвенцию, являющиеся 
членами Совета Европы, 

принимая во внимание Всеобщую декларацию прав человека, 
провозглашенную Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных 
Наций 10 декабря 1948 года, 

учитывая, что эта Декларация имеет целью обеспечить всеобщее 
и эффективное признание и осуществление провозглашенных в ней прав, 

считая, что целью Совета Европы является достижение большего 
единства между его членами и что одним из средств достижения этой цели 
является защита и развитие прав человека и основных свобод, 

подтверждая свою глубокую приверженность основным свободам, 
которые являются основой справедливости и всеобщего мира 
и соблюдение которых наилучшим образом обеспечивается, с одной 
стороны, подлинно демократическим политическим режимом и, с другой 
стороны, всеобщим пониманием и соблюдением прав человека, которым 
они привержены, 

преисполненные решимости, как Правительства европейских 
государств, движимые единым стремлением и имеющие общее наследие 
политических традиций, идеалов, свободы и верховенства права, сделать 
первые шаги на пути обеспечения коллективного осуществления 
некоторых из прав, изложенных во Всеобщей декларации, 

согласились о нижеследующем: 

С т а т ь я  1  
Обязательство соблюдать права человека 

Высокие Договаривающиеся Стороны обеспечивают каждому, 
находящемуся под их юрисдикцией, права и свободы, определенные 
в разделе I настоящей Конвенции. 

РАЗДЕЛ I 
ПРАВА И СВОБОДЫ 

С т а т ь я  2  
Право на жизнь 

1. Право каждого лица на жизнь охраняется законом. Никто не может 
быть умышленно лишен жизни иначе как во исполнение смертного 



приговора, вынесенного судом за совершение преступления, в отношении 
которого законом предусмотрено такое наказание. 

2. Лишение жизни не рассматривается как нарушение настоящей 
статьи, когда оно является результатом абсолютно необходимого 
применения силы: 

a) для защиты любого лица от противоправного насилия; 
b) для осуществления законного задержания или предотвращения 

побега лица, заключенного под стражу на законных основаниях; 
c) для подавления, в соответствии с законом, бунта или мятежа. 

С т а т ь я  3  
Запрещение пыток 

Никто не должен подвергаться ни пыткам, ни бесчеловечному или 
унижающему достоинство обращению или наказанию. 

С т а т ь я  4  
Запрещение рабства и принудительного труда 

1. Никто не должен содержаться в рабств или подневольном 
состоянии. 

2. Никто не должен привлекаться к принудительному или 
обязательному труду. 

3. Для целей настоящей статьи термин "принудительный или 
обязательный труд" не включает в себя: 

a) всякую работу, которую обычно должно выполнять лицо, 
находящееся в заключении согласно положениям статьи 5 настоящей 
Конвенции или условно освобожденное от такого заключения; 

b) всякую службу военного характера, а в тех странах, в которых 
правомерным признается отказ от военной службы на основании 
убеждений, службу, назначенную вместо обязательной военной службы; 

c) всякую службу, обязательную в случае чрезвычайного положения 
или бедствия, угрожающего жизни или благополучию населения; 

d) всякую работу или службу, являющуюся частью обычных 
гражданских обязанностей. 

С т а т ь я  5  
Право на свободу и личную неприкосновенность 

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; 

c) 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 несовершеннолетнего 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. 



С т а т ь я  6  
Право на справедливое судебное разбирательство 

1. Каждый в случае спора о его гражданских правах и обязанностях 
или при предъявлении ему любого уголовного обвинения имеет право 
на справедливое и публичное разбирательство дела в разумный срок 
независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона. 
Судебное решение объявляется публично, однако пресса и публика могут 
не допускаться на судебные заседания в течение всего процесса или его 
части по соображениям морали, общественного порядка или национальной 
безопасности в демократическом обществе, а также когда того требуют 
интересы несовершеннолетних или для защиты частной жизни сторон, или 
- в той мере, в какой это, по мнению суда, строго необходимо - при особых 
обстоятельствах, когда гласность нарушала бы интересы правосудия. 

2. Каждый обвиняемый в совершении уголовного преступления 
считается невиновным до тех пор, пока его виновность не будет 
установлена законным порядком. 

3. Каждый обвиняемый в совершении уголовного преступления 
имеет как минимум следующие права: 

a) быть незамедлительно и подробно уведомленным на понятном ему 
языке о характере и основании предъявленного ему обвинения; 

b) иметь достаточное время и возможности для подготовки своей 
защиты; 

c) защищать себя лично или через посредство выбранного им самим 
защитника или, при недостатке у него средств для оплаты услуг 
защитника, пользоваться услугами назначенного ему защитника бесплатно, 
когда того требуют интересы правосудия; 

d) допрашивать показывающих против него свидетелей или иметь 
право на то,.чтобы эти свидетели были допрошены, и иметь право на вызов 
и допрос свидетелей в его пользу на тех же условиях, что и для свидетелей, 
показывающих против него; 

e) пользоваться бесплатной помощью переводчика, если он 
не понимает языка, используемого в суде, или не говорит на этом языке. 

С т а т ь я  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 
совершения национальному или международному праву не являлось 
уголовным преступлением. Не может также налагаться наказание более 
тяжкое, нежели то, которое подлежало применению в момент совершения 
уголовного преступления. 



2. Настоящая статья не препятствует осуждению и наказанию любого 
лица за совершение какого-либо деяния или за бездействие, которое 
в момент его совершения являлось уголовным преступлением 
в соответствии с общими принципами права, признанными 
цивилизованными странами. 

С т а т ь я  8  
Право на уважение частной и семейной жизни 

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. 

С т а т ь я  9  
Свобода мысли, совести и религии 

1. 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 сообща с другими, публичным или частным порядком 
в богослужении, обучении, отправлении религиозных и культовых 
обрядов. 

2. Свобода исповедовать свою религию или убеждения подлежит 
лишь тем ограничениям, которые предусмотрены законом и необходимы 
в демократическом обществе в интересах общественной безопасности, для 
охраны общественного порядка, здоровья или нравственности или для 
защиты прав и свобод других лиц. 

С т а т ь я  1 0  
Свобода выражения мнения 

1. Каждый имеет право свободно выражать свое мнение. Это право 
включает свободу придерживаться своего мнения и свободу получать 
и распространять информацию и идеи без какого-либо вмешательства 
со стороны публичных властей и независимо от государственных границ. 
Настоящая статья не препятствует государствам осуществлять 



лицензирование радиовещательных, телевизионных или 
кинематографических предприятий. 

2. Осуществление этих свобод, налагающее обязанности 
и ответственность, может быть сопряжено с определенными 
формальностями, условиями, ограничениями или санкциями, которые 
предусмотрены законом и необходимы в демократическом обществе 
в интересах национальной безопасности, территориальной целостности 
или общественного порядка, в целях предотвращения беспорядков или 
преступлений, для охраны здоровья и нравственности, защиты репутации 
или прав других лиц, предотвращения разглашения информации, 
полученной конфиденциально, или обеспечения авторитета 
и беспристрастности правосудия. 

С т а т ь я  И  
Свобода собраний и объединений 

1. Каждый имеет право на свободу мирных собраний и на свободу 
объединения с другими, включая право создавать профессиональные 
союзы и вступать в таковые для защиты своих интересов. 

2. Осуществление этих прав не подлежит никаким ограничениям, 
кроме тех, которые предусмотрены законом и необходимы 
в демократическом обществе в интересах национальной безопасности 
и общественного порядка, в целях предотвращения беспорядков 
и преступлений, для охраны здоровья и нравственности или защиты прав 
и свобод других лиц. Настоящая статья не препятствует введению 
законных ограничений на осуществление этих прав лицами, входящими 
в состав вооруженных сил, полиции или административных органов 
государства. 

С т а т ь я  1 2  
Право на вступление в брак 

Мужчины и женщины, достигшие брачного возраста, имеют право 
вступать в брак и создавать семью в соответствии с национальным 
законодательством, регулирующим осуществление этого права. 

С т а т ь я  1 3  
Право на эффективное средство правовой защиты 

Каждый, чьи права и свободы, признанные в настоящей Конвенции, 
нарушены, имеет право на эффективное средство правовой защиты 



в государственном органе, даже если это нарушение было совершено 
лицами, действовавшими в официальном качестве. 

С т а т ь я 14 
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. 

С т а т ь я  1 5  
Отступление от соблюдения обязательств в чрезвычайных ситуациях 

1. В случае войны или при иных чрезвычайных обстоятельствах, 
угрожающих жизни нации, любая из Высоких Договаривающихся Сторон 
может принимать меры в отступление от ее обязательств по настоящей 
Конвенции только в той степени, в какой это обусловлено 
чрезвычайностью обстоятельств, при условии, что такие меры 
не противоречат другим ее обязательствам по международному праву. 

2. Это положение не может служить основанием для какого бы то ни 
было отступления от положений статьи 2, за исключением случаев гибели 
людей в результате правомерных военных действий, или от положений 
статьи 3, пункта 1 статьи 4 и статьи 7. 

3. Любая из Высоких Договаривающихся Сторон, использующая это 
право отступления, исчерпывающим образом информирует Генерального 
секретаря Совета Европы о введенных ею мерах и о причинах их принятия. 
Она также ставит в известность Генерального секретаря Совета Европы 
о дате прекращения действия таких мер и возобновлении осуществления 
положений Конвенции в полном объеме. 

С т а т ь я  1 6  
Ограничение на политическую деятельность иностранцев 

Ничто в статьях 10, 11 и 14 не может рассматриваться как 
препятствие для Высоких Договаривающихся Сторон вводить ограничения 
на политическую деятельность иностранцев. 



С т а т ь я  1 7  
Запрещение злоупотреблений правами 

Ничто в настоящей Конвенции не может толковаться как 
означающее, что какое-либо государство, какая-либо группа лиц или какое-
либо лицо имеет право заниматься какой бы то ни было деятельностью 
или совершать какие бы то ни было действия, направленные 
на упразднение прав и свобод, признанных в настоящей Конвенции, или на 
их ограничение в большей мере, чем это предусматривается в Конвенции. 

С т а т ь я  18 
Пределы использования ограничений в отношении прав 

Ограничения, допускаемые в настоящей Конвенции в отношении 
указанных прав и свобод, не должны применяться для иных целей, нежели 
те, для которых они были предусмотрены. 

РАЗДЕЛ II 
ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

С т а т ь я  1 9  
Учреяедение Суда 

В целях обеспечения соблюдения обязательств, принятых на себя 
Высокими Договаривающимися Сторонами по настоящей Конвенции 
и Протоколам к ней, учреждается Европейский суд по правам человека, 
далее именуемый "Суд". Он работает на постоянной основе. 

С т а т ь я  2 0  
Число судей 

Число судей, входящих в состав Суда, равно числу Высоких 
Договаривающихся Сторон. 

С т а т ь я  2 1  
Предъявляемые к судьям требования 

1. Судьи должны обладать самыми высокими моральными 
качествами и удовлетворять требованиям, предъявляемым при назначении 
на высокие судебные должности, или быть правоведами 
с общепризнанным авторитетом. 



т*:-

2. Судьи участвуют в работе Суда в личном качестве. 
3. На протяжении всего срока пребывания в должности судьи 

не должны осуществлять никакой деятельности, несовместимой 
с их независимостью, беспристрастностью или с требованиями, 
вытекающими из характера их работы в течение полного рабочего дня. Все 
вопросы, возникающие в связи с применением положений настоящего 
пункта, решаются Судом. 

С т а т ь я  2 2  
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. Аналогичная процедура действует при довыборах состава Суда 
в случае присоединения новых Высоких Договаривающихся Сторон, а 
также при заполнении открывающихся вакансий. 

С т а т ь я  2 3  
Срок полномочий 

1. Судьи избираются сроком на шесть лет. Они могут быть 
переизбраны. Однако срок полномочий половины судей первого состава 
истекает через три года с момента избрания. 

2. Судьи, чей срок полномочий истекает через первые три года, 
определяются Генеральным секретарем Совета Европы путем жребия сразу 
после их избрания. 

3. В целях обеспечения, насколько это возможно, обновляемости 
состава Суда наполовину каждые три года Парламентская ассамблея может 
до проведения любых последующих выборов принять решение о том, что 
срок или сроки полномочий одного или нескольких избираемых судей 
будут иными, нежели шесть лет, но в любом случае не более девяти 
и не менее трех лет. 

4. В случаях, когда речь идет о более чем одном сроке полномочий 
и Парламентская ассамблея применяет положения предыдущего пункта, 
определение сроков полномочий производится Генеральным секретарем 
Совета Европы путем жребия сразу после выборов. 

5. Судья, избранный для замещения другого судьи, срок полномочий 
которого еще не истек, занимает этот пост на срок, оставшийся от срока 
полномочий его предшественника. 

6. Срок полномочий Судей истекает по достижении ими 70 лет. 



7. Судьи занимают свои посты вплоть до замены. Вместе с тем 
и после замены они продолжают рассматривать уже поступившие к ним 
дела. 

С т а т ь я  2 4  
Освобождение от должности 

Судья может быть освобожден от должности, только в случае, если 
прочие судьи большинством в две трети голосов принимают решение о 
том, что он перестает соответствовать предъявляемым требованиям. 

С т а т ь я  2 5  
Секретариат и правовые референты 

У Суда имеется Секретариат, права, обязанности и организация 
которого определяются Регламентом Суда. Суд пользуется услугами 
правовых референтов. 

С т а т ь я  2 6  
Пленарные заседания Суда 

На пленарных заседаниях Суд: 
a) избирает своего Председателя и одного или двух заместителей 

Председателя сроком на три года; они могут быть переизбраны; 
b) образует Палаты, создаваемые на определенный срок; 
c) избирает Председателей Палат Суда; они могут быть переизбраны; 
d) принимает Регламент Суда; и 
e) избирает Секретаря-канцлера Суда и одного или нескольких его 

заместителей. 

С т а т ь я  2 7  
Комитеты, Палаты и Большая Палата 

1. Для рассмотрения переданных ему дел Суд образует комитеты 
в составе трех судей, Палаты в составе семи судей и Большую Палату 
в составе семнадцати судей. Палаты Суда на определенный срок образуют 
комитеты. 

2. Судья, избранный от государства, являющегося стороной в деле, 
является ex officio членом Палаты и Большой Палаты; в случае отсутствия 
такого судьи или если он не может участвовать в заседании, данное 
государство назначает лицо, которое выступает в качестве судьи. 



3. В состав Большой Палаты входят также Председатель Суда, 
заместители Председателя Суда, Председатели Палат и другие члены Суда, 
назначенные в соответствии с Регламентом Суда. В тех случаях, когда дело 
передается в Большую Палату в соответствии с положениями статьи 43, 
в ее заседаниях не должен участвовать ни один из судей Палаты, вынесшей 
постановление, за исключением Председателя этой Палаты и судьи 
от соответствующего государства, являющегося стороной в деле. 

С т а т ь я  2 8  
Объявления комитетов о неприемлемости жалобы (заявления) 

Комитет единогласным решением может объявить неприемлемой 
индивидуальную жалобу, поданную в соответствии со статьей 34, или 
исключить ее из списка подлежащих рассмотрению дел, если такое 
решение может быть принято без дополнительного изучения жалобы. 
Это решение является окончательным. 

С т а т ь я  2 9  
Решения Палат о приемлемости жалобы и по существу дела 

1. Если не было принято никакого решения, предусмотренного 
статьей 28, Палата выносит решение о приемлемости индивидуальной 
жалобы, поданной в соответствии со статьей 34, и по существу дела. 

2. Палата выносит решение о приемлемости жалобы государства, 
поданной в соответствии со статьей 33, и по существу дела. 

3. Решение о приемлемости жалобы выносится отдельно, если Суд, 
в порядке исключения, не примет решения об обратном. 

С т а т ь я  3 0  
Уступка юрисдикции в пользу Большой Палаты 

Если дело, находящееся на рассмотрении Палаты, затрагивает 
серьезный вопрос, касающийся толкования положений Конвенции или 
Протоколов 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. 



С т а т ь я  3 1  
Полномочия Большой Палаты 

Большая Палата: 
a) выносит решения по жалобам, поданным в соответствии 

со статьей 33 или статьей 34, когда какая-либо из Палат уступила 
юрисдикцию на основании положений статьи 30 или когда дело 
направлено ей в соответствии с положениями статьи 43; и 

b) рассматривает запросы о вынесении консультативных заключений, 
направленные в соответствии с положениями статьи 47. 

С т а т ь я  3 2  
Компетенция Суда 

1. В ведении Суда находятся все вопросы, касающиеся толкования и 
применения положений Конвенции и Протоколов к ней, которые могут 
быть ему переданы в случаях, предусмотренных положениями статей 33, 
34 и 47. 

2. В случае спора относительно компетенции Суда по конкретному 
делу вопрос решает сам Суд. 

С т а т ь я  3 3  
Межгосударственные дела 

Любая Высокая Договаривающаяся Сторона может передать в Суд 
вопрос о любом предполагаемом нарушении положений Конвенции 
и Протоколов к ней другой Высокой Договаривающейся Стороной. 

С т а т ь я  3 4  
Индивидуальные жалобы 

Суд может принимать жалобы от любого физического лица, любой 
неправительственной организации или любой группы частных лиц, 
которые утверждают, что явились жертвами нарушения одной из Высоких 
Договаривающихся Сторон их прав, признанных в настоящей Конвенции 
или в Протоколах к ней. Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются 
никоим образом не препятствовать эффективному осуществлению этого 
права. 



С т а т ь я  3 5  
Условия приемлемости 

1. Суд может принимать дело к рассмотрению только после того, как 
были исчерпаны все внутренние средства правовой защиты, как это 
предусмотрено общепризнанными нормами международного права, 
и в течение шести месяцев с даты вынесения национальными органами 
окончательного решения по делу. 

2. Суд не принимает к рассмотрению никакую индивидуальную 
жалобу, поданную в соответствии со статьей 34, если она: 

a) является анонимной; или 
b) является по существу аналогичной той, которая уже была 

рассмотрена Судом, или уже является предметом другой процедуры 
международного разбирательства или урегулирования, и если она не 
содержит новых относящихся к делу фактов. 

3. Суд объявляет неприемлемой любую индивидуальную жалобу, 
поданную в соответствии со статьей 34, если сочтет ее несовместимой 
с положениями настоящей Конвенции или Протоколов к ней, явно 
необоснованной или злоупотреблением правом подачи жалоб. 

4. Суд отклоняет любую переданную ему жалобу, которую сочтет 
неприемлемой в соответствии с настоящей статьей. Он может сделать это 
на любой стадии разбирательства. 

С т а т ь я  3 6  
Участие третьей стороны 

1. В отношении любого дела, находящегося на рассмотрении какой-
либо из Палат или Большой Палаты, каждая Высокая Договаривающаяся 
Сторона, гражданин которой является заявителем, вправе представлять 
письменные замечания и принимать участие в слушаниях. 

2. В интересах надлежащего отправления правосудия Председатель 
Суда может пригласить любую Высокую Договаривающуюся Сторону, 
не являющуюся стороной в деле, или любое заинтересованное лицо, 
не являющееся заявителем, представить письменные замечания или 
принять участие в слушаниях. 

С т а т ь я  3 7  
Прекращение производства по делу 

1. Суд может на любой стадии разбирательства принять решение 
о прекращении производства по делу, если обстоятельства позволяют 
сделать вывод о том, что: 



a) заявитель более не намерен добиваться рассмотрения своей 
жалобы; или 

b) спор был урегулирован; или 
c) по любой другой причине, установленной Судом, если дальнейшее 

рассмотрение жалобы является неоправданным. Тем не менее, Суд 
продолжает рассмотрение жалобы, если этого требует соблюдение прав 
человека, гарантированных настоящей Конвенцией и Протоколами к ней. 

2. Суд может принять решение восстановить жалобу в списке 
подлежащих рассмотрению дел, если сочтет, что это оправдано 
обстоятельствами. 

С т а т ь я  3 8  
Процедура рассмотрения дела с участием заинтересованных сторон 

й процедура мирового соглашения 

1. Если Суд объявляет жалобу приемлемой, он: 
a) продолжает рассмотрение дела с участием представителей 

заинтересованных сторон и, если это необходимо, осуществляет 
исследование обстоятельств дела, для эффективного проведения которого 
заинтересованные государства создают все необходимые условия, 

b) предоставляет себя в распоряжение заинтересованных сторон 
с целью заключения мирового соглашения по делу на основе соблюдения 
прав человека, признанных в настоящей Конвенции и Протоколах к ней. 

2. Процедура, предусмотренная подпунктом "Ь" пункта 1, носит 
конфиденциальный характер. 

С т а т ь я  3 9  
Заключение мирового соглашения 

В случае достижения мирового соглашения Суд исключает дело 
из своего списка посредством вынесения постановления, в котором дается 
лишь краткое изложение фактов и достигнутого решения. 

С т а т ь я  4 0  
Открытые судебные заседания и доступ к документам 

1. Если в силу исключительных обстоятельств Суд не примет иного 
решения, его заседания являются открытыми. 

2. Доступ к документам, переданным на хранение в Секретариат, 
открыт для публики, если Председатель Суда не примет иного решения. 



С т а т ь я  4 1  
Справедливая компенсация 

Если Суд объявляет, что имело место нарушение Конвенции или 
Протоколов к ней, а внутреннее право Высокой Договаривающейся 
Стороны допускает возможность лишь частичного устранения последствий 
этого нарушения, Суд, в случае необходимости, присуждает справедливую 
компенсацию потерпевшей стороне. 

С т а т ь я  4 2  
Постановления Палат 

Постановления Палат становятся окончательными в соответствии 
с положениями пункта 2 статьи 44. 

С т а т ь я  4 3  
Передача дела в Большую Палату 

1. В течение трех месяцев с даты вынесения Палатой постановления 
в исключительных случаях возможно обращение любой из сторон в деле 
о передаче его на рассмотрение Большой Палаты. 

2. Коллегия в составе пяти членов Большой Палаты принимает 
обращение, если дело поднимает серьезный вопрос, касающийся 
толкования или применения положений настоящей Конвенции или 
Протоколов к ней, или другой серьезный вопрос общего характера. 

3. Если Коллегия принимает обращение, то Большая Палата выносит 
по делу свое постановление. 

С т а т ь я  4 4  
Окончательные постановления 

1. Постановление Большой Палаты является окончательным. 
2. Постановление любой из Палат становится окончательным, если: 
a) стороны не заявляют, что они будут просить о передаче дела 

в Большую Палату; или 
b) по истечении трех месяцев с даты вынесения постановления не 

поступило обращения о передаче дела в Большую Палату; или 
c) Коллегия Большой Палаты отклоняет обращение о передаче дела 

согласно статье 43. 
3. Окончательное постановление подлежит публикации. 



С т а т ь я  4 5  
Мотивировка постановлений и решений 

1. Постановления, а также решения о приемлемости или 
неприемлемости жалоб должны быть мотивированными. 

2. Если постановление в целом или частично не выражает 
единогласного мнения судей, то любой судья вправе представить свое 
особое мнение. 

С т а т ь я  4 6  
Обязательная сила и исполнение постановлений 

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. 

С т а т ь я  4 7  
Консультативные заключения 

1. Суд может по просьбе Комитета министров выносить 
консультативные заключения по юридическим вопросам, касающимся 
толкования положений Конвенции и Протоколов к ней. 

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. 

3. Решение Комитета министров запросить консультативное 
заключение Суда принимается большинством голосов представителей, 
имеющих право заседать в Комитете. 

С т а т ь я  4 8  
Компетенция Суда в отношении консультативных заключений 

Вопрос о том, относится ли направленный Комитетом министров 
запрос о вынесении консультативного заключения к компетенции Суда, 
как она определена в статье 47, решает Суд. 



С т а т ь я  4 9  
Мотивировка консультативных заключений 

1. Консультативные заключения Суда должны быть 
мотивированными. 

2. Если консультативное заключение в целом или частично-
не выражает единогласного мнения судей, то любой судья вправе 
представить свое особое мнение. 

3. Консультативное заключение Суда направляется Комитету 
министров. 

С т а т ь я  5 0  
Расходы на содержание Суда 

Расходы, связанные с деятельностью Суда, несет Совет Европы. 

С т а т ь я  5 1  
Привилегии и иммунитеты Судей 

Судьи при исполнении своих функций пользуются привилегиями 
и иммунитетами, предусмотренными статьей 40 Устава Совета Европы 
и в соглашениях, заключенных на ее основе. 

РАЗДЕЛ III 
РАЗЛИЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

С т а т ь я  5 2  
Запросы Генерального секретаря 

По получении просьбы от Генерального секретаря Совета Европы 
каждая Высокая Договаривающаяся Сторона представляет разъяснения 
относительно того, каким образом ее внутреннее право обеспечивает 
эффективное применение любого из положений настоящей Конвенции. 

С т а т ь я  5 3  
Гарантии в отношении признанных прав человека 

Ничто в настоящей Конвенции не может быть истолковано как 
ограничение или умаление любого из прав человека и основных свобод, 
которые могут обеспечиваться законодательством любой Высокой 



Договаривающейся Стороны или любым иным соглашением, в котором она 
участвует. 

С т а т ь я  5 4  
Полномочия Комитета министров 

Ничто в настоящей Конвенции не умаляет полномочий Комитета 
министров, которыми он наделен в силу Устава Совета Европы. 

С т а т ь я  5 5  
Отказ от иных средств урегулирования споров 

Высокие Договаривающиеся Стороны согласны, если иное 
не установлено особым соглашением, не прибегать к действующим между 
ними договорам, конвенциям или декларациям при передаче на 
рассмотрение, путем направления заявления, спора по поводу толкования 
или применения положений настоящей Конвенции и не использовать иные 
средства урегулирования спора, чем предусмотренные настоящей 
Конвенцией. 

С т а т ь я  5 6  
Территориальная сфера действия 

1. Любое государство при ратификации или впоследствии может 
заявить путем уведомления Генерального секретаря Совета Европы о том, 
что настоящая Конвенция, с учетом пункта 4 настоящей статьи, 
распространяется на все территории или на любую из них, за внешние 
сношения которых оно несет ответственность. 

2. Действие Конвенции распространяется на территорию или 
территории, указанные в уведомлении, с тридцатого дня после получения 
Генеральным секретарем Совета Европы этого уведомления. 

3. Положения настоящей Конвенции применяются на упомянутых 
территориях с надлежащим учетом местных условий. 

4. Любое государство, которое сделало заявление в соответствии 
с пунктом 1 настоящей статьи, может впоследствии в любое время заявить, 
применительно к одной или нескольким территориям, указанным в этом 
заявлении, о признании компетенции Суда принимать жалобы от 
физических лиц, неправительственных организаций или групп частных 
лиц, как это предусмотрено статьей 34 Конвенции. 



С т а т ь я  5 7  
Оговорки 

1. Любое государство при подписании настоящей Конвенции или при 
сдаче им на хранение его ратификационной грамоты может сделать 
оговорку к любому конкретному положению Конвенции в отношении того, 
что тот или иной закон, действующий в это время на его территории, не 
соответствует этому положению. В соответствии с настоящей статьей 
оговорки общего характера не допускаются. 

2. Любая оговорка, сделанная в соответствии с настоящей статьей, 
должна содержать краткое изложение соответствующего закона. 

С т а т ь я  5 8  
Денонсация 
о 

1. Высокая Договаривающаяся Сторона может денонсировать 
настоящую Конвенцию только по истечении пяти лет с даты, когда она 
стала Стороной Конвенции, и по истечении шести месяцев после 
направления уведомления Генеральному секретарю Совета Европы, 
который информирует об этом другие Высокие Договаривающиеся 
Стороны. 

2. Денонсация не освобождает соответствующую Высокую 
Договаривающуюся Сторону от ее обязательств по настоящей Конвенции 
в отношении любого действия, которое могло явиться нарушением таких 
обязательств и могло быть совершено ею до даты вступления денонсации 
в силу. 

3. Любая Высокая Договаривающаяся Сторона, которая перестает 
быть членом Совета Европы, на тех же условиях перестает быть 
и Стороной настоящей Конвенции. 

4. Конвенция может быть денонсирована в соответствии 
с положениями предыдущих пунктов в отношении любой территории, 
на которую распространялось ее действие согласно положениям статьи 56. 

С т а т ь я  5 9  
Подписание и ратификация 

1. Настоящая Конвенция открыта для подписания государствами -
членами Совета Европы. Она подлежит ратификации. Ратификационные 
грамоты сдаются на хранение Генеральному секретарю Совета Европы. 

2. Настоящая Конвенция вступает в силу после сдачи на хранение 
десяти ратификационных грамот. 



3. Для тех государств, которые ратифицируют Конвенцию 
впоследствии, она вступает в силу с даты сдачи ими на хранение их 
ратификационных грамот. 

4. Генеральный секретарь Совета Европы уведомляет все государства 
- члены Совета Европы о вступлении Конвенции в силу, о Высоких 
Договаривающихся Сторонах, ратифицировавших ее, и о сдаче 
ратификационных грамот, которые могут быть получены впоследствии. 

Совершено в Риме 4 ноября 1950 года на английском и французском 
языках, причем оба текста имеют одинаковую силу, в единственном 
экземпляре, который хранится в архиве Совета Европы. 

Генеральный секретарь направляет заверенные копии всем 
подписавшим Конвенцию государствам. 

* Текст Конвенции изменен в соответствии с положениями 
Протокола № 3 (СЕД № 45), который вступил в силу 21 сентября 1970 года, 
Протокола № 5 (СЕД № 55), который вступил в силу 20 декабря 1971 года, 
и Протокола № 8 (СЕД № 118), который вступил в силу 1 января 1990 года. 
Он также включает в себя текст Протокола № 2 (СЕД № 44; Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1998, № 20, ст. 2143), который 
в соответствии с пунктом 3 статьи 5 Протокола является неотъемлемой 
частью Конвенции с даты вступления его в силу 21 сентября 1970 года. Все 
положения (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, 
№ 20, ст. 2143), которые были дополнены или изменены указанными 
Протоколами, заменены положениями Протокола № 11 (СЕД № 155; 
Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 44, ст. 5400) 
с даты вступления его в силу 1 ноября 1998 года. С этой даты прекращается 
действие Протокола № 9 (СЕД № 140; Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1998, № 36, ст. 4467), который вступил в силу 
1 октября 1994 года, а Протокол № 10 (СЕД № 146), который не вступил 
в силу, утрачивает свою цель. 

В соответствии с Протоколом № 11 к Конвенции изменена нумерация 
ее статей и введены их заголовки. Русский текст Конвенции дан в переводе 
с английского и французского текстов Конвенции с учетом практики 
Европейского суда по правам человека, особенно толкования Судом смысла 
статей 5,6, 9,10,43 и др. 
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Официальный перевод на русский язык 

ПРОТОКОЛ №1 
К КОНВЕНЦИИ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ОСНОВНЫХ 

СВОБОД 

Правительства, подписавшие настоящий Протокол, являющиеся 
членами Совета Европы, 

преисполненные решимости принять меры по обеспечению 
коллективного осуществления некоторых иных прав и свобод помимо тех, 
которые уже включены в раздел I Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод, подписанной в Риме 4 ноября 1950 года (далее 
именуемой "Конвенция"), 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 
Защита собственности 

| Каждое физическое или юридическое лицо имеет право 
беспрепятственно пользоваться своим имуществом. Никто не может быть 

| лишен своего имущества иначе как в интересах общества и на условиях, 
| предусмотренных законом и общими принципами международного права. 

=1 Предыдущие положения ни в коей мере не ущемляют права 
,1] государства обеспечивать выполнение таких законов, какие ему 
|) представляются необходимыми для осуществления контроля 
j за использованием собственности в соответствии с общими интересами 
! или для обеспечения уплаты налогов или других сборов или штрафов. 

Статья 2 
Право на образование 

Никому, не может быть отказано в праве на образование. Государство 
при осуществлении любых функций, которые оно принимает на себя 
в области образования и обучения, уважает право родителей обеспечивать, 
чтобы такие образование и обучение соответствовали их собственным 
религиозным и философским убеждениям. 



Статья 3 
Право на свободные выборы 

Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются проводить 
с разумной периодичностью свободные выборы путем тайного 
голосования в таких условиях, которые обеспечивали бы свободное 
волеизъявление народа при выборе законодательной власти. 

Статья 4 
Территориальная сфера действия 

Любая Высокая Договаривающаяся Сторона может при подписании 
или ратификации или в любое время после этого направить Генеральному 
секретарю Совета Европы заявление о пределах своих обязательств 
относительно применения положений настоящего Протокола к тем 
указанным в заявлении территориям, за международные отношения 
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 любой территории. 

Заявление, сделанное в соответствии с положениями настоящей 
статьи, рассматривается как сделанное в соответствии с пунктом 1 статьи 
63 Конвенции. 

Статья 5 
Соотношение с Конвенцией 

Высокие Договаривающиеся Стороны рассматривают положения 
статей 1, 2, 3 и 4 настоящего Протокола как дополнительные статьи 
к Конвенции, и все положения Конвенции применяются соответственно. 

Статья 6 
Подписание и ратификация 

Настоящий Протокол открыт для подписания Государствами -
членами Совета Европы, подписавшими Конвенцию; он подлежит 
ратификации одновременно с ратификацией Конвенции или после таковой. 
Протокол вступает в силу после сдачи на хранение десяти 
ратификационных грамот. В отношении любого государства, которое 



впоследствии ратифицирует настоящий Протокол, он вступает в силу 
с даты сдачи на хранение ратификационной грамоты. 

Ратификационные грамоты сдаются на хранение Генеральному 
секретарю Совета Европы, который уведомляет всех Членов 
о государствах, ратифицировавших Протокол. 

Совершено в Париже 20 марта 1952 года на английском и 
французском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу, в 
единственном экземпляре, который хранится в архиве Совета Европы. 
Генеральный секретарь направляет заверенные копии всем 
Правительствам, подписавшим настоящий Протокол. 
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ПРОТОКОЛ № 2 К КОНВЕНЦИИ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
И ОСНОВНЫХ СВОБОД 

О наделении Европейского Суда по правам человека компетенцией 
выносить консультативные заключения 

Государства - члены Совета Европы, подписавшие настоящий 
Протокол: 

учитывая положения Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод, подписанной в Риме 4 ноября 1950 года (далее именуемой 
"Конвенция") и, в частности, статьи 19, учреждающей наряду с другими 
органами Европейский Суд по правам человека (далее именуемый "Суд"), 

считая целесообразным наделить Суд компетенцией давать 
консультативные заключения при соблюдении определенных условий, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

1. Суд может по запросу Комитета министров давать 
консультативные заключения по правовым вопросам, касающимся 
толкования Конвенции и Протоколов к ней. 

2. Такие заключения не касаются вопросов, относящихся 
к содержанию или объему прав и свобод, как они определены в Разделе I 
Конвенции и в Протоколах к ней, или любых других вопросов, которые 
Комиссии, Суду или Комитету министров потребуется рассмотреть 
вследствие любого разбирательства, которое может быть предпринято 
в соответствии с Конвенцией. 

3. Решение Комитета министров запросить консультативное 
заключение Суда принимается двумя третями голосов представителей, 
имеющих право заседать в Комитете. 

Статья 2 

Суд принимает решение о том, относится ли запрос 
о консультативном заключении, поданный Комитетом министров, 
к его консультативной компетенции, как она определена положениями 
статьи 1 настоящего Протокола. 



Статья 3 

1. Для рассмотрения запросов о консультативном заключении Суд 
проводит пленарное заседание. 

2. Консультативное заключение Суда должно быть мотивированным. 
3. Если консультативное заключение в целом или частично 

не выражает единогласного мнения судей, то любой судья имеет право 
представить свое особое мнение. 

4. Консультативные заключения Суда направляются Комитету 
министров. 

Статья 4 

1. Полномочия Суда, как они определены положениями статьи 55 
Конвенции, распространяются на выработку таких правил 
и на определение такой процедуры, которые Суд сочтет необходимыми для 
целей настоящего Протокола. 

Статья 5 

1. Настоящий Протокол открыт для подписания Государствами -
членами Совета Европы, подписавшими Конвенцию, которые могут стать 
его участниками путем: 

a) подписания без оговорки относительно ратификации или 
принятия; 

b) подписания с оговоркой относительно ратификации или принятия 
с последующей ратификацией или принятием. 

Ратификационные грамоты или документы о присоединении сдаются 
на хранение Генеральному секретарю Совета Европы. 

2. Настоящий Протокол вступает в силу после того, как все 
Государства - участники Конвенции станут Сторонами Протокола 
в соответствии с положениями пункта 1 настоящей статьи*. 

3. С даты вступления Протокола в силу статьи 1-4 считаются 
неотъемлемой частью Конвенции. 

4. Генеральный секретарь Совета Европы уведомляет государства -
члены Совета: 

a) о любом подписании без оговорки относительно ратификации или 
принятия; 

b) о любом подписании с оговоркой относительно ратификации или 
принятия; 

c) о сдаче на хранение любой ратификационной грамоты или 
документа о принятии; 



d) о дате вступления настоящего Протокола в силу в соответствии 
с пунктом 2 данной статьи. 

В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом на то 
уполномоченные, подписали настоящий Протокол. 

Совершено в Страсбурге 6 мая 1963 года на английском 
и французском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу, 
в единственном экземпляре, который хранится в архиве Совета Европы. 

Генеральный секретарь направляет заверенную копию каждому 
подписавшему Протокол государству. 
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ПРОТОКОЛ № 3 
К КОНВЕНЦИИ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

И ОСНОВНЫХ СВОБОД 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 29,30 И 34 КОНВЕНЦИИ1 

Государства - члены Совета Европы, подписавшие настоящий 

Протокол, 

считая, что необходимо внести изменения в отдельные положения 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод, подписанной 

в Риме 4 ноября 1950 года (далее - "Конвенция"), касающиеся процедуры 

Европейской комиссии по правам человека, 

договорились о нижеследующем: 

Статья 1 

1. Статья 29 Конвенции исключается. 

2. В Конвенцию включается следующее положение: 

"Статья 29 

После принятия жалобы, поданной в соответствии 

с положениями статьи 25, Комиссия тем не менее может единогласно 

принять решение отклонить жалобу, если в ходе ее рассмотрения 

выявится наличие одной из причин, по которым, согласно 

положениям статьи 27, упомянутая жалоба не может быть принята. 

В этом случае решение доводится до сведения сторон." 

1 Исходный текст Конвенции был изменен в соответствии с Протоколом № 3, который вступил в силу 
21 сентября 1970 года. Все положения, которые были изменены или включены в соответствии 
с настоящим Протоколом, заменены согласно Протоколу № 11 (СЕД № 155), начиная с даты его 
вступления в силу 1 ноября 1998 г. 



Статья 2 

В статье 30 Конвенции слово "Подкомиссия" заменяется на слово 
"Комиссия". 

Статья 3 

1. В начало статьи 34 Конвенции включается следующая 

формулировка: 

"При условии соблюдения положений статьи 29. 

2. В конце той же статьи предложение "Подкомиссия принимает 

решения большинством голосов ее членов" исключается. 

Статья 4 

1. Настоящий Протокол открыт для подписания государствами -

членами Совета Европы, подписавшими Конвенцию, которые могут стать 

его Сторонами путем: 

a) подписания без оговорки относительно ратификации или 

принятия; или 

b) подписания с оговоркой относительно ратификации или 

принятия, за которым следует ратификация или принятие. 

Ратификационные грамоты и документы о принятии сдаются 

на хранение Генеральному секретарю Совета Европы. 

2. Настоящий Протокол вступает в силу с момента, когда все 

государства-стороны Конвенции становятся Сторонами настоящего 

Протокола в соответствии с положениями пункта 1 настоящей статьи. 

3. Генеральный Секретарь Совета Европы уведомляет 

государства - члены Совета Европы: 



a) о любом подписании без оговорки относительно ратификации 
или принятия; 

b) о любом подписании с оговоркой относительно ратификации 
или принятия; 

c) о сдаче на хранение любой ратификационной грамоты или 

документа о принятии; 

d) о дате вступления в силу настоящего Протокола 

в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи. 

В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом на то 
уполномоченные, подписали настоящий Протокол. 

Совершено в Страсбурге 6 мая 1963 года на английском 

и французском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу, 

в единственном экземпляре, который хранится в архиве Совета Европы. 
Генеральный секретарь Совета Европы направляет заверенную копию 
каждому подписавшему его государству. 
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П Р О Т О К О Л  № 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 

Правительства, подписавшие настоящий Протокол, являющиеся 
членами Совета Европы, 

преисполненные решимости принять меры по обеспечению 
коллективного осуществления некоторых прав и свобод помимо тех, 
которые уже включены в раздел I Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод, подписанной в Риме 4 ноября 1950 года (далее 
именуемой "Конвенция"), и в статьи 1, 2 и 3 Первого Протокола 
к Конвенции, подписанного в Париже 20 марта 1952 года, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 
Запрещение лишения свободы за долги 

Никто не может быть лишен свободы лишь на том основании, что он 
не в состоянии выполнить какое-либо договорное обязательство. 

Статья 2 
Свобода передвижения 

1. Каждый, кто на законных основаниях находится на территории 
какого-либо государства, имеет в пределах этой территории право 
на свободу передвижения и свободу выбора местожительства. 

2. Каждый свободен покидать любую страну, включая свою 
собственную. 

3. Пользование этими правами не подлежит никаким ограничениям, 
кроме тех, которые предусмотрены законом и необходимы 
в демократическом обществе в интересах национальной безопасности или 
общественного спокойствия, для поддержания общественного порядка, 
предотвращения преступлений, охраны здоровья или нравственности или 
для защиты прав и свобод других лиц. 



4. Права, признанные в пункте 1, могут также, в определенных 
районах, подлежать ограничениям, вводимым в соответствии с законом 
и обоснованным общественными интересами в демократическом 
обществе. 

Статья 3 
Запрещение высылки граждан 

1. Никто не может быть выслан путем индивидуальных или 
коллективных мер с территории государства, гражданином которого 
он является. 

2. Никто не может быть лишен права на въезд на территорию 
государства, гражданином которого он является. 

Статья 4 
Запрещение коллективной высылки иностранцев 

Коллективная высылка иностранцев запрещается. 

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 в заявлении 
территориям, за внешние сношения которых она несет ответственность. 

2. 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. 

3. Заявление, сделанное в соответствии с положениями настоящей 
статьи, рассматривается как сделанное в соответствии с пунктом 1 статьи 
56 Конвенции. 

4. Территория любого государства, к которой настоящий Протокол 
применяется в силу его ратификации или принятия этим государством, 
и каждая из территорий, к которой настоящий Протокол применяется 
в силу заявления этого государства в соответствии с положениями 



настоящей статьи, рассматриваются как отдельные территории для целей 
ссылки на территорию 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. 

Статья 6 
Соотношение с Конвенцией 

1. Высокие Договаривающиеся Стороны рассматривают статьи 1, 2, 
3, 4 и 5 настоящего Протокола как дополнительные статьи к Конвенции, 
и все положения Конвенции применяются соответственно. 

Статья 7 
Подписание и ратификация 

1. Настоящий Протокол открыт для подписания государствами-
членами Совета Европы, подписавшими Конвенцию. Он подлежит 
ратификации одновременно с ратификацией Конвенции или после таковой. 
Протокол вступает в силу после сдачи на хранение пяти ратификационных 
грамот. В отношении любого подписавшего государства, которое 
ратифицирует настоящий Протокол впоследствии, он вступает в силу 
с даты сдачи им на хранение его ратификационной грамоты. 

2. Ратификационные грамоты сдаются на хранение Генеральному 
секретарю Совета Европы, который уведомляет все государства - члены 
Совета Европы о государствах, ратифицировавших Протокол. 

В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом 
на то уполномоченные, подписали настоящий Протокол. 

Совершено в Страсбурге 16 сентября 1963 года на английском 
и французском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу, 
в единственном экземпляре, который хранится в архиве Совета Европы. 

Генеральный секретарь направляет заверенную копию каждому 
государству, подписавшему настоящий Протокол. 



* Текст Протокола N 4 (Бюллетень международных договоров, 1998 
г., N 7) изменен в соответствии с положениями Протокола N 11 (СЕД N 
155; Бюллетень международных договоров, 1998 г., N 12) с даты 
вступления его в силу 1 ноября 1998 года. 



Копия верна: 

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА 
ОБЩЕЕВРОПЕЙСКОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА 
МИДРОССИИ Н.КОБРИНЕЦ 



Официальный перевод на русский язык 

ПРОТОКОЛ № 5 
К КОНВЕНЦИИ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

И ОСНОВНЫХ СВОБОД 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 22 И 40 КОНВЕНЦИИ1 

Правительства государств, подписавших настоящий Протокол, 

будучи членами Совета Европы, 

считая, что возникли определенные трудности при применении 

положений статей 22 и 40 Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод, подписанной в Риме 4 ноября 1950 года (далее- "Конвенция"), 

касающихся срока полномочий членов Европейской комиссии по правам 

человека (далее- "Комиссия") и Европейского суда по правам человека 

(далее - "Суд"), 

считая, что желательно обеспечить, насколько это возможно, 
проведение каждые три года выборов половины членов Комиссии и трети 

членов Суда; 

считая, таким образом, что желательно внести изменения 

в отдельные положения Конвенции, 

договорились о нижеследующем: 

Статья 1 

В статью 22 Конвенции после пункта 2 включаются следующие два 

пункта: 
"3. В целях обеспечения, насколько это возможно, 

обновляемости состава Комиссии наполовину каждые три года 

1 Исходный текст Конвенции был изменен в соответствии с Протоколом № 5, который вступил в силу 
21 декабря 1970 года. Все положения, которые были изменены в соответствии с настоящим Протоколом, 
заменены согласно Проколу № 11 (СЕД No. 155), начиная с даты его вступления в силу 1 ноября 1998 г. 



Комитет министров может до проведения любых последующих 
выборов принять решение о том, что срок или сроки полномочий 
одного или нескольких избираемых членов Комиссии будут иными, 

нежели шесть лет, но в любом случае не более девяти и не менее 
трех лет. 

4. В случаях, когда речь идет о более чем одном сроке 

полномочий и Комитет министров применяет положения 

предыдущего пункта, определение сроков полномочий производится 

Генеральным секретарем Совета Европы путем жребия сразу после 

выборов." 

Статья 2 

В статье 22 Конвенции бывшие пункты 3 и 4 становятся 

пунктами 5 и 6 соответственно. 

Статья 3 

В статью 40 Конвенции после пункта 2 включаются следующие два 

пункта: 

"3. В целях обеспечения, насколько это возможно, 

обновляемости состава Суда на одну треть каждые три года 

Консультативная ассамблея может до проведения любых 

последующих выборов принять решение о том, что срок или сроки 

полномочий одного или нескольких избираемых членов Суда будут 

иными, нежели девять лет, но в любом случае не более двенадцати и 

не менее шести лет. 

4. В случаях, когда речь идет о более чем одном сроке 

полномочий и Консультативная ассамблея применяет положения 



предыдущего пункта, определение сроков полномочий производится 

Генеральным секретарем Совета Европы путем жребия сразу после 
выборов." 

Статья 4 

В статье 40 Конвенции бывшие пункты 3 и 4 становятся 

пунктами 5 и 6 соответственно. 

Статья 5 

1. Настоящий Протокол открыт для подписания членами Совета 

Европы, подписавшими Конвенцию, которые могут стать его Сторонами 

путем: 

a) подписания без оговорки относительно ратификации или 

принятия; 
b) подписания с оговоркой относительно ратификации или 

принятия, за которым следует ратификация или принятие. 

Ратификационные грамоты и документы о принятии сдаются 

на хранение Генеральному секретарю Совета Европы. 

2. Настоящий Протокол вступает в силу с момента, когда все 

государства-стороны Конвенции становятся Сторонами настоящего 

Протокола в соответствии с положениями пункта 1 настоящей статьи. 

3. Генеральный Секретарь Совета Европы уведомляет членов 

Совета Европы: 
a) о любом подписании без оговорки относительно ратификации 

или принятия; 
b) о любом подписании с оговоркой относительно ратификации 

или принятия; 



c) о сдаче на хранение любой ратификационной грамоты или 
документа о принятии; 

d) о дате вступления в силу настоящего Протокола 
в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи. 

В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом на то 

уполномоченные, подписали настоящий Протокол. 

Совершено в Страсбурге 20 января 1966 года на английском 

и французском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу, 

в единственном экземпляре, который хранится в архиве Совета Европы. 

Генеральный секретарь Совета Европы направляет заверенную копию 

каждому подписавшему его правительству. 



Копия верна: 
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ДИРЕКТОР ДЕПАРТ. 
ОБЩЕЕВРОПЕЙСКО: 

СОТРУДНИЧЕСТВА 
МИДРОССИИ Н.КОБРИНЕЦ 



Официальный перевод на русский язык 

П Р О Т О К О Л  № 7 *  
к Конвенции о защите прав человека и основных свобод 

Государства - члены Совета Европы, 
подписавшие настоящий Протокол, преисполненные решимости 

принять дальнейшие меры по обеспечению коллективного осуществления 
некоторых прав и свобод посредством применения Конвенции о защите 
прав человека и 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, на законных основаниях проживающий 
на территории какого-либо государства, не может быть выслан из него 
иначе как во исполнение решения, принятого в соответствии с законом, 
и должен иметь возможность: 

a) представить аргументы против его высылки, 
b) требовать пересмотра его дела, и 
c) для этих целей быть представленным перед компетентным 

органом или перед одним или несколькими лицами, назначенными таким 
органом. 

2. Иностранец может быть выслан до осуществления его прав, 
перечисленных в подпунктах "а", "Ь" и "с" пункта 1 настоящей статьи, если 
такая высылка необходима в интересах общественного порядка или 
обусловлена соображениями национальной безопасности. 

Статья 2 
Право на обжалование приговоров по уголовным делам во второй 

инстанции 

1. Каждый осужденный за совершение уголовного преступления 
имеет право на то, чтобы вынесенный в отношении него приговор или 
определенное ему наказание были пересмотрены вышестоящей судебной 
инстанцией. Осуществление этого права, включая основания, на которых 
оно может быть осуществлено, регулируется законом. 

2. Из этого права могут делаться исключения в отношении 
незначительных правонарушений, признанных таковыми законом, или 
когда соответствующее лицо было судимо уже в первой инстанции 



верховным судом или признано виновным и осуждено в результате 
судебного пересмотра его оправдания. 

Статья 3 
Компенсация в случае судебной ошибки 

Если какое-либо лицо на основании окончательного приговора было 
осуждено за совершение уголовного преступления, а вынесенный ему 
приговор впоследствии был отменен, или оно было помиловано на том 
основании, что какое-либо новое или вновь открывшееся обстоятельство 
убедительно доказывает, что имела место судебная ошибка, то лицо, 
понесшее наказание в результате такого осуждения, получает компенсацию 
согласно закону или существующей практике соответствующего 
государства, если только не будет доказано, что ранее неизвестное 
обстоятельство не было своевременно обнаружено полностью или 
частично по его вине. 

Статья 4 
Право не быть судимым или наказанным дважды 

1. Никто не должен быть повторно судим или наказан в уголовном 
порядке в рамках юрисдикции одного и того же государства 
за преступление, за которое уже был оправдан или осужден в соответствии 
с законом и уголовно-процессуальными нормами этого государства. 

2. Положения предыдущего пункта не препятствуют повторному 
рассмотрению дела в соответствии с законом и уголовно-процессуальными 
нормами соответствующего государства, если имеются сведения о новых 
или вновь открывшихся обстоятельствах или если в ходе предыдущего 
разбирательства были допущены существенные нарушения, повлиявшие на 
исход дела. 

3. Отступления от выполнения настоящей статьи на основании 
положений статьи 15 Конвенции не допускаются. 

Статья 5 
Равноправие супругов 

Супруги обладают равными правами и несут равную гражданско-
правовую ответственность в отношениях между собой и со своими детьми 
в том, что касается вступления в брак, пребывания в браке и при его 
расторжении. Настоящая статья не препятствует государствам принимать 
такие меры, которые необходимы для соблюдения интересов детей. 



Статья 6 
Территориальная сфера действия 

1. Любое государство может при подписании или сдаче им 
на хранение его ратификационной грамоты или документа о принятии или 
утверждении указать территорию или территории, на которые 
распространяется действие настоящего Протокола, и указать, в каких 
пределах оно обязуется применять положения настоящего Протокола 
к этой территории или этим территориям. 

2. Любое государство может впоследствии в любое время, путем 
направления заявления ' Генеральному секретарю Совета Европы, 
распространить применение настоящего Протокола на любую другую 
территорию, указанную в заявлении. Протокол вступает в силу 
в отношении этой территории в первый день месяца, следующего 
по истечении двух месяцев с даты получения Генеральным секретарем 
этого заявления. 

3. Любое заявление, сделанное на основании двух предыдущих 
пунктов и касающееся любой указанной в нем территории, может быть 
отозвано или изменено путем уведомления Генерального секретаря Совета 
Европы. Отзыв или изменение вступает в силу в первый день месяца, 
следующего по истечении двух месяцев с даты получения Генеральным 
секретарем этого уведомления. 

4. Заявление, сделанное в соответствии с положениями настоящей 
статьи, рассматривается как сделанное в соответствии с пунктом 1 статьи 
56 Конвенции. 

5. Территория любого государства, к которой настоящий Протокол 
применяется в силу его ратификации, принятия или утверждения этим 
государством, и каждая из территорий, к которой настоящий Протокол 
применяется в силу заявления этого государства в соответствии 
с положениями настоящей статьи, могут рассматриваться как отдельные 
территории для целей ссылки на территорию государства в статье 1. 

6. Любое государство, сделавшее заявление в соответствии 
с пунктами 1 или 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 статей 1, 2, 3,4 и 5 настоящего Протокола. 



Статья 7 
Соотношение с Конвенцией 

Государства-участники рассматривают статьи 1, 2, 3, 4, 5 и 6 
настоящего Протокола как дополнительные статьи к Конвенции, и все 
положения Конвенции применяются соответственно. 

Статья 8 
Подписание и ратификация 

Настоящий Протокол открыт для подписания государствами -
членами Совета Европы, подписавшими Конвенцию. Он подлежит 
ратификации, принятию или утверждению. Государство - член Совета 
Европы не может ратифицировать, принять или утвердить настоящий 
Протокол без предшествующей или одновременной ратификации 
Конвенции. Ратификационные грамоты или документы о принятии или 
утверждении сдаются на хранение Генеральному секретарю Совета 
Европы. 

Статья 9 
Вступление в силу 

1. Настоящий Протокол вступает в силу в первый день месяца, 
следующего по истечении двух месяцев с даты, когда семь государств -
членов Совета Европы выразят свое согласие на обязательность для них 
Протокола в соответствии с положениями статьи 8. 

2. Для любого государства - члена, которое выразит впоследствии 
свое согласие на обязательность для него Протокола, он вступает в силу 
в первый день месяца, следующего по истечении двух месяцев с даты 
сдачи им на хранение его ратификационной грамоты или документа о 
принятии или утверждении. 

Статья 10 
Функции депозитария 

Генеральный секретарь Совета Европы уведомляет все государства -
члены Совета Европы о: 

a) каждом подписании; 
b) сдаче на хранение каждой ратификационной грамоты или 

документа о принятии или утверждении; 



c) каждой дате вступления настоящего Протокола в силу 
в соответствии со статьями 6 и 9; 

d) каждом ином акте, уведомлении или заявлении, относящемся 
к настоящему Протоколу. 

В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом на то 
уполномоченные, подписали настоящий Протокол. 

Совершено в Страсбурге 22 ноября 1984 года на английском 
и французском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу, 
в единственном экземпляре, который хранится в архиве Совета Европы. 

Генеральный секретарь Совета Европы направляет заверенную 
копию каждому государству - члену Совета Европы. 

Текст Протокола № 7 (Бюллетень международных договоров, 
1998 г., № 9) изменен в соответствии с положениями Протокола № 11 (СЕД 
№ 155; Бюллетень международных договоров, 1998 г., № 12) с даты 
вступления его в силу 1 ноября 1998 года. 



Копия верна: 

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА 
ОБЩЕЕВРОПЕЙСКОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА 
МИДРОССИИ 

2 . г  ; 

Н.КОБРИНЕЦ 
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ПРОТОКОЛ №8 
К КОНВЕНЦИИ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

И ОСНОВНЫХ СВОБОД1 

Государства-члены Совета Европы, подписавшие настоящий 

Протокол к Конвенции о защите прав человека и основных свобод, 

подписанной в Риме 4 ноября 1950 года (далее именуемой "Конвенция"), 

считая желательным внесение поправок в определенные положения 

Конвенции в целях усовершенствования и, в особенности, ускорения 
процедуры Европейской комиссии по правам человека, и 

считая также целесообразным внесение поправок в определенные 

положения Конвенции, касающиеся процедуры Европейского суда 

по правам человека, 
договорились о нижеследующем: 

Статья 1 

Существующий текст статьи 20 Конвенции становится пунктом 1 

этой же статьи и дополняется следующими четырьмя пунктами: 

"2. Комиссия работает в рамках пленарных заседаний. 

Вместе с тем она может создавать Палаты, каждая из которых 

состоит по меньшей мере из семи членов. Палаты могут 

рассматривать жалобы, поданные в соответствии с положениями 

статьи 25 настоящей Конвенции, которые могут быть рассмотрены 

на основе сложившейся судебной практики или которые не 

1 В исходный текст Конвенции были внесены изменения в соответствии с положениями Протокола № 8, 
вступившего в силу 1 января 1990 г. Все положения, в которые были внесены изменения согласно 
настоящему Протоколу, заменены Протоколом № 11 (СЕД № 155) с даты его вступления в силу 1 ноября 
1998 г. 



вызывают серьезных вопросов, затрагивающих толкование или 

применение Конвенции. При условии соблюдения этого ограничения 

и положений пункта 5 настоящей статьи Палаты осуществляют все 
полномочия, возложенные Конвенцией на Комиссию. 

Член Комиссии, избранный от Высокой Договаривающейся 

Стороны, против которой подана жалоба, имеет право заседать в той 

Палате, в которую жалоба была передана. 

3. Комиссия может создавать комитеты, состоящие по 

меньшей мере из трех членов, которые обладают полномочиями 

объявлять на основе единогласного решения неприемлемой или 

исключать из списка подлежащих рассмотрению дел жалобу, 

поданную в соответствии со статьей 25, если такое решение может 

быть принято без дополнительного изучения жалобы. 

4. Палата или комитет могут в любой момент отказаться от 

своей юрисдикции в пользу пленарного заседания Комиссии, которая 

может также распорядиться о передаче ей любой жалобы, 

поступившей в Палату или комитет. 

5. Лишь пленарное заседание Комиссии может 

осуществлять следующие полномочия: 

a) рассмотрение жалоб, поданных в соответствии 

со статьей 24; 

b) передачу дела в Суд в соответствии с положениями 

подпункта (а) статьи 48; 

c) выработку правил процедуры в соответствии 

со статьей 36." 



Статья 2 

Статья 21 Конвенции дополняется следующим третьим пунктом: 
"3. Кандидаты должны обладать самыми высокими 

моральными качествами и удовлетворять требованиям, 

предъявляемым при назначении на высокие судебные должности, 

или пользоваться признанным авторитетом в вопросах 
национального или международного права." 

Статья 3 

Статья 23 Конвенции дополняется следующим предложением: 

"В течение всего срока пребывания в должности они не должны 

принимать на себя отправление каких-либо функций, несовместимых 

с их независимостью, беспристрастностью, готовностью приступить 
к своим обязанностям членов Комиссии или 

с требованиями, вытекающими из мандата члена Комиссии." 

Статья 4 

Текст статьи 28 Конвенции с изменениями становится пунктом 1 

данной статьи, а текст статьи 30 с изменениями становится пунктом 2. 

Новый текст статьи 28 надлежит читать следующим образом: 

"Статья 28 

1. В случае, когда Комиссия принимает переданную ей 

жалобу: 

а) она с целью установления фактов проводит 

с участием представителей сторон изучение жалобы и, 

если это необходимо, осуществляет расследование, для 



эффективного проведения которого заинтересованные 
государства после обмена мнениями с Комиссией 
создают все необходимые условия; 

Ь) она в то же время предоставляет себя в распоряжение 
заинтересованных стороц с целью обеспечения 

дружественного урегулирования дела на основе 

соблюдения прав человека, определенных в настоящей 

Конвенции; 

2. Если усилия Комиссии по дружественному 

урегулированию вопроса увенчаются успехом, она составляет 

доклад, который направляется заинтересованным государствам, 

Комитету министров и Генеральному секретарю Совета Европы для 

опубликования. Этот доклад ограничивается кратким изложением 

фактов и принятого решения." 

Статья 5 

В первом пункте статьи 29 Конвенции слово "единогласно" 
заменяется словами "большинством в две трети голосов членов". 

Статья 6 

В текст Конвенции включается следующее положение: 

"Статья 30 

1. Комиссия может на любой стадии разбирательства 

принять решение об исключении жалобы из списка подлежащих 

рассмотрению дел, если обстоятельства позволяют сделать вывод 

о том, что: 



a) заявитель не намерен добиваться рассмотрения своей 
жалобы; или 

b) спор был урегулирован; или 

c) по любой другой причине, установленной Комиссией, 
дальнейшее рассмотрение жалобы является 

неоправданным. 

Тем не менее, Комиссия продолжает рассмотрение жалобы, 

если этого требует соблюдение прав человека, гарантированных в 

настоящей Конвенции. 

2. Если Комиссия решает исключить жалобу из списка 

подлежащих рассмотрению дел после её принятия, она составляет 

доклад, содержащий изложение фактов и решение об исключении 
жалобы вместе с его обоснованиями. Доклад направляется сторонам, 

а также Комитету министров для информации. Комиссия может 

опубликовать доклад. 
3. Комиссия может принять решение восстановить жалобу 

в списке подлежащих рассмотрению дел, если сочтет, что это 

оправдано обстоятельствами." 

Статья 7 

Пункт 1 статьи 31 Конвенции надлежит читать следующим образом: 

"1. Если рассмотрение жалобы не было завершено 

в соответствии с положениями пункта 2 статьи 28, статей 29 или 30, 

Комиссия составляет доклад, содержащий факты, и высказывает свое 

мнение о том, доказывают ли установленные факты нарушение 

соответствующим государством его обязательств по настоящей 

Конвенции. В докладе могут быть изложены особые мнения членов 

Комиссии по этому вопросу." 



Статья 8 

Статью 34 Конвенции надлежит читать следующим образом: 
"При условии соблюдения положений пункта 3 статьи 20 и 

статьи 29 Комиссия принимает свои решения большинством голосов 

присутствующих и участвующих в голосовании членов." 

Статья 9 

Статья 40 Конвенции дополняется следующим седьмым пунктом: 

"7. Члены Суда участвуют в работе Суда в личном качестве. 
В течение всего срока пребывания в должности они не должны 

принимать на себя отправление каких-либо функций, несовместимых 

с их независимостью, беспристрастностью, готовностью приступить 

к своим обязанностям членов Суда или требованиями, вытекающими 

из мандата члена Суда." 

Статья 10 

Статью 41 Конвенции надлежит читать следующим образом: 

"Суд избирает Председателя и одного или двух заместителей 

Председателя сроком на три года. Они могут быть переизбраны." 

Статья 11 

В первом предложении статьи 43 Конвенции слово "семи" 

заменяется словом "девяти". 



Статья 12 

1. Настоящий Протокол открыт для. подписания государствами -

членами Совета Европы, подписавшими Конвенцию, которые могут 

выразить свое согласие на его обязательность путем: 

a) подписания без оговорок в отношении ратификации, принятия 

или утверждения; или 

b) подписания, обусловленного обязательной последующей 

ратификацией, принятием или утверждением с последующей 

ратификацией, принятием или утверждением. 

2. Ратификационные грамоты, документы о принятии или 

утверждении передаются на хранение Генеральному секретарю 

Совета Европы. 

Статья 13 

Настоящий Протокол вступает в силу в первый день месяца, 

следующего по истечении трехмесячного срока с даты, когда все 

государства - участники Конвенции выразили свое согласие на 

обязательность для них настоящего Протокола в соответствии 

с положениями статьи 12. 

Статья 14 

Генеральный секретарь Совета Европы уведомляет государства-

члены Совета Европы о: 
а) о любом подписании; 



b) сдаче на хранение ратификационной грамоты или документа 
о принятии или утверждении; 

c) дате вступления настоящего Протокола в силу 

в соответствии со статьей 13; 
d) любом ином акте, уведомлении .или сообщении, касающемся 

настоящего Протокола. 

В удостоверение чего нижеподписавшиеся, надлежащим образом на 

то уполномоченные, подписали настоящий Протокол. 

Совершено в Вене 19 марта 1985 года на английском и французском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу, в единственном 

экземпляре, который сдается на хранение в архив Совета Европы. 

Генеральный секретарь Совета Европы направляет заверенные копии 

каждому государству - члену Совета Европы. 
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ПРОТОКОЛ № 11 к КОНВЕНЦИИ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
И ОСНОВНЫХ СВОБОД 

О реорганизации контрольного механизма, созданного в соответствии 
с Конвенцией. 

Государства - члены Совета Европы, подписавшие настоящий 
Протокол к Конвенции о защите прав человека и основных свобод, 
подписанной в Риме 4 ноября 1950 года (далее именуемой "Конвенция"), 

считая необходимым и безотлагательным осуществить 
реорганизацию контрольного механизма, созданного Конвенцией с целью 
сохранить и повысить эффективность предусмотренной Конвенцией 
защиты прав человека и основных свобод, особенно в связи 
с увеличивающимся числом жалоб и расширяющимся членским составом 
Совета Европы, 

считая поэтому целесообразным внести изменения в некоторые 
положения Конвенции, с тем чтобы, в частности, заменить существующие 
Европейскую Комиссию и Европейский Суд по правам человека новым 
постоянным Судом, 

учитывая Резолюцию № 1, принятую на Конференции по правам 
человека на уровне министров европейских государств, состоявшейся 
в Вене 19-20 марта 1985 года, 

учитывая Рекомендацию № 1194 (1992), принятую Парламентской 
ассамблеей Совета Европы 6 октября 1992 года, 

учитывая решение глав государств и правительств стран - членов 
Совета Европы о реформе предусмотренного Конвенцией контрольного 
механизма, содержащееся в Венской декларации от 9 октября 1993 года, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Нынешний текст разделов II - IV Конвенции (статьи 19 - 5'6) 
и Протокола № 2 о наделении Европейского Суда по правам человека 
компетенцией выносить консультативные заключения заменяются 
нижеследующим изложением Раздела II Конвенции (статьи 19-51): 



"РАЗДЕЛ II - Европейский Суд по правам человека 

Статья 19 
Учремедение Суда 

В целях обеспечения соблюдения обязательств, принятых на себя 
Высокими Договаривающимися Сторонами по настоящей Конвенции 
и Протоколам к ней, образуется Европейский Суд по правам человека, 
далее именуемый "Суд". Он работает на постоянной основе. 

Статья 20 
Количество судей 

Число судей, входящих в состав Суда, равно числу Высоких 
Договаривающихся Сторон. 

Статья 21 
Предъявляемые к судьям требования 

1. Судьи должны обладать самыми высокими моральными 
качествами и удовлетворять требованиям, предъявляемым при назначении 
на высокие судебные должности, или быть правоведами 
с общепризнанным авторитетом. 

2. Судьи участвуют в работе Суда в личном качестве. 
3. На протяжении всего срока пребывания в должности судьи 

не должны осуществлять никакой деятельности, несовместимой с их 
независимостью, беспристрастностью или с требованиями, вытекающими 
из постоянного характера их полномочий; все вопросы, возникающие 
в связи с применением положений настоящего пункта, 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. Аналогичная процедура действует при доукомплектовании состава 
Суда в случае присоединения новых Высоких Договаривающихся Сторон, 
а также при заполнении открывающихся вакансий. 



Статья 23 
Срок полномочий 

1. Судьи избираются сроком на шесть лет. Они могут быть 
переизбраны. Однако срок полномочий половины судей первого состава 
истекает через три года с момента избрания. 

2. Судьи, чей срок полномочий истекает через первые три года, 
определяются Генеральным секретарем Совета Европы путем жребия сразу 
после их избрания. 

3. В целях обеспечения, насколько это возможно, обновляемости 
состава Суда наполовину каждые три года Парламентская ассамблея 
может до проведения любых последующих выборов принять решение 
о том, что срок или сроки полномочий одного или нескольких избираемых 
судей будут иными, нежели шесть лет, но в любом случае не более девяти 
и не менее трех лет. 

4. В случаях, когда речь идет о более чем одном сроке полномочий 
и Парламентская ассамблея применяет положения предыдущего пункта, 
определение сроков полномочий производится Генеральным секретарем 
Совета Европы путем жребия сразу после выборов. 

5. Судья, избранный для замещения другого судьи, срок полномочий 
которого еще не истек, занимает этот пост на срок, оставшийся от срока 
полномочий его предшественника. 

6. Срок полномочий судей истекает по достижении ими 70 лет. 
7. Судьи занимают свои посты вплоть до замены. Вместе с тем после 

замены они продолжают рассматривать уже поступившие к ним дела. 

Статья 24 
Отстранение от должности 

Судья может быть отстранен от должности только в случае, если 
прочие судьи большинством в две трети голосов принимают решение 
о том, что он перестает соответствовать предъявляемым требованиям. 

Статья 25 
Секретариат и референты 

У Суда имеется Секретариат, функции и организация которого 
определяются Правилами процедуры Суда. Суд пользуется услугами 
референтов. 



Статья 26 
Пленарные заседания Суда 

На пленарных заседаниях Суд: 
a. избирает своего Председателя и одного или двух заместителей 

Председателя сроком на три года; они могут быть переизбраны; 
b. образует Палаты, создаваемые на определенный срок; 
c. избирает Председателей Палат Суда; .они могут быть переизбраны; 
d. принимает Правила процедуры Суда; и 
e. избирает руководителя Секретариата и одного или нескольких его 

заместителей. 

Статья 27 
Комитеты, Палаты и Большая Палата 

1. Для рассмотрения переданных ему дел Суд образует комитеты 
в составе трех судей, Палаты в составе семи судей и Большую Палату в 
составе семнадцати судей. Палаты Суда на определенный срок образуют 
комитеты. 

2. Судья, избранный от государства, являющегося стороной в споре, 
является ex-officio членом Палаты и Большой Палаты; в случае отсутствия 
такого судьи или если он не может участвовать в заседании, данное 
государство назначает лицо, которое выступает в качестве судьи. 

3. В состав Большой Палаты входят также Председатель Суда, 
заместители Председателя Суда, Председатели Палат и другие-члены Суда, 
назначенные в соответствии с Правилами процедуры Суда. В тех случаях, 
когда дело передается в Большую Палату в соответствии с положениями 
статьи 43, в ее заседаниях не должен участвовать ни один из судей Палаты, 
вынесшей постановление, за исключением Председателя этой Палаты 
и судьи от соответствующего государства, являющегося стороной в деле. 

Статья 28 
Заявления комитетов о неприемлемости жалобы 

Комитет единогласным решением может объявить неприемлемой 
индивидуальную жалобу, поданную в соответствии со статьей 34, или 
исключить ее из списка подлежащих рассмотрению дел, если такое 
решение может быть принято без дополнительного изучения жалобы. Это 
решение является окончательным. 



Статья 29 
Решения Палат о приемлемости жалобы и по существу дела 

1. Если не было принято никакого решения, предусмотренного 
статьей 28, Палата выносит решение о приемлемости индивидуальной 
жалобы, поданной в соответствии со статьей 34, и по существу дела. 

2. Палата выносит решение о приемлемости жалобы государства, 
поданной в соответствии со статьей 33, и по существу дела. 

3. Решение о приемлемости жалобы выносится отдельно, если Суд, 
в порядке исключения, не примет решения об обратном. 

Статья 30 
Уступка юрисдикции в пользу Большой Палаты 

Если дело, находящееся на рассмотрении Палаты, поднимает 
серьезный вопрос, касающийся толкования положений Конвенции или 
Протоколов 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. 

Статья 31 
Полномочия Большой Палаты 

a. Большая Палата выносит решения по жалобам, поданным в 
соответствии со статьей 33 или статьей 34, когда какая-либо из Палат 
уступила юрисдикцию на основании положений статьи 30 или когда дело 
направлено ей в соответствии с положениями статьи 43; 

b. рассматривает просьбы о вынесении консультативных заключений, 
представленные в соответствии с положениями статьи 47. 

Статья 32 
Компетенция Суда 

1. В ведении Суда находятся все вопросы, касающиеся толкования 
и применения положений Конвенции и Протоколов к ней, которые могут 
быть ему переданы в случаях, предусмотренных положениями статей 33, 
34 и 47. 

2. В случае спора относительно компетенции Суда по конкретному 
делу вопрос решается Судом. 



Статья 33 
Межгосударственные дела 

Любая Высокая Договаривающаяся Сторона может передать в Суд 
вопрос о любом предполагаемом нарушении положений Конвенции 
и Протоколов к ней другой Высокой Договаривающейся Стороной. 

Статья 34 
Индивидуальные жалобы 

Суд может принимать жалобы от любого физического лица, любой 
неправительственной организации или любой группы частных лиц, 
которые утверждают, что явились жертвами нарушения одной из Высоких 
Договаривающихся Сторон их прав, признанных в настоящей Конвенции 
или в Протоколах к ней. Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются 
никоим образом не препятствовать эффективному осуществлению этого 
права 

Статья 35 
Условия приемлемости 

1. Суд может принимать дело к рассмотрению только после того, как 
были исчерпаны все внутренние средства правовой зашиты, 
соответствующие общепризнанным нормам международного права, 
и в течение шести месяцев, считая с даты вынесения национальными 
властями окончательного решения по делу. 

2. Суд не принимает к рассмотрению никакую индивидуальную 
жалобу, поданную в соответствии со статьей 34, если она: 

a. является анонимной; или 
b. является по существу аналогичной той, которая уже была 

рассмотрена Судом, или уже является предметом другой процедуры 
международного разбирательства или урегулирования, и если она не 
содержит новых относящихся к делу фатов. 

3. Суд объявляет неприемлемой любую индивидуальную жалобу, 
поданную в соответствии со статьей 34, если сочтет ее несовместимой 
с положениями настоящей Конвенции или Протоколов к ней, явно 
необоснованной или злоупотреблением правом подачи жалобы. 

4. Суд отклоняет любую переданную ему жалобу, которую сочтет 
неприемлемой в соответствии с настоящей статьей. Он может сделать это 
на любой стадии разбирательства. 



Статья 36 
Участие третьей стороны 

1. В отношении любого дела, находящегося на рассмотрении какой-
либо из Палат или Большой Палаты, каждая Высокая Договаривающаяся 
сторона, гражданин которой является заявителем, вправе представлять 
письменные замечания и принимать участие в слушаниях. 

2. В интересах надлежащего отправления правосудия Председатель 
Суда может пригласить любую Высокую Договаривающуюся Сторону, 
не являющуюся стороной в деле, или любое заинтересованное лицо, 
не являющееся заявителем, представить письменные замечания или 
принять участие в слушаниях. 

Статья 37 
Исключение жалобы из списка 

1. Суд может на любой стадии разбирательства принять решение 
об исключении жалобы из списка подлежащих рассмотрению дел, если 
обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что: 

a. заявитель не намерен добиваться рассмотрения своей жалобы; или 
b. спор был урегулирован; или 
c. по любой другой причине, установленной Судом, дальнейшее 

рассмотрение жалобы является неоправданным. 
Тем не менее, Суд продолжает рассмотрение жалобы, если этого 

требует соблюдение прав человека, гарантированных в настоящей 
Конвенции и Протоколах к ней. 

2. Суд может принять решение восстановить жалобу в списке 
подлежащих рассмотрению дел, если сочтет, что это оправдано 
обстоятельствами. 

Статья 38 
Рассмотрение дела с участием заинтересованных сторон и 

процедура дружественного урегулирования 

1. Если Суд объявляет жалобу приемлемой, он: 
a. продолжает рассмотрение дела с участием представителей 

заинтересованных, сторон и, если это необходимо, осуществляет 
расследование, для эффективного проведения которого заинтересованные 
государства создают все необходимые условия; 

b. предоставляет себя в распоряжение заинтересованных сторон 
с целью обеспечения дружественного урегулирования дела на основе 
соблюдения прав человека, признанных в настоящей Конвенции 
и Протоколах к ней. 



2. Разбирательство в порядке, предусмотренном положениями 
подпункта (Ь) пункта 1, носит конфиденциальный характер. 

Статья 39 
Достижение дружественного урегулирования 

В случае дружественного урегулирования Суд исключает дело 
из своего списка посредством вынесения постановления, в котором дается 
лишь краткое изложение фактов и принятого решения. 

Статья 40 
Открытые судебные заседания и доступ к документам 

1. Если в силу исключительных обстоятельств Суд не примет иного 
решения, его заседания являются открытыми. 

2. Доступ к документам, переданным на хранение в Секретариат, 
является открытым, если Председатель Суда не примет иного решения. 

Статья 41 
Справедливая компенсация 

Если Суд объявляет, что имело место нарушение положений 
Конвенции или Протоколов к ней, а внутреннее право Высокой 
Договаривающейся Стороны допускает возможность лишь частичного 
возмещения, Суд, в случае необходимости, присуждает выплату 
справедливой компенсации потерпевшей стороне. 

Статья 42 
Постановления Палат 

Постановления Палат становятся окончательными в соответствии 
с положениями пункта 2 статьи 44. 

Статья 43 
Направление дела в Большую Палату 

1. В течение трех месяцев, считая с даты вынесения Палатой 
постановления, любая из сторон в деле в исключительных случаях может 
подать прошение о его направлении на рассмотрение Большой Палаты. 



2. Комитет в составе пяти членов Большой Палаты принимает 
прошение, если дело поднимает серьезный вопрос, касающийся 
толкования или применения положений настоящей Конвенции или 
Протоколов к ней, или другой серьезный вопрос общего характера. 

3. Если комитет принимает прошение, то Большая Палата выносит 
по делу свое постановление. 

Статья 44 
Окончательные постановления 

1. Постановление Большой Палаты является окончательным. 
2. Решение любой из Палат становится окончательным: 
a. если стороны заявляют, что не будут обращаться с прошением 

о направлении дела в Большую Палату; или 
b. спустя три месяца после вынесения постановления отсутствует 

прошение о направлении дела в Большую Палату; или 
c. если комитет Большой Палаты отклоняет прошение о направлении 

дела согласно положениям статьи 43. 
3. Окончательное постановление подлежит публикации. 

Статья 45 
Мотивирование постановлений и решений 

1. Постановления, а также решения о приемлемости или 
неприемлемости жалоб должны быть мотивированными. 

2. Если постановление в целом или частично не выражает 
единогласного мнения судей, то любой судья вправе представить свое 
особое мнение. 

Статья 46 
Обязательная сила и исполнение постановлений 

1. Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются исполнять 
окончательные постановления Суда по спорам, в которых они являются 
сторонами. 

2. Окончательное постановление Суда направляется Комитету 
министров, который осуществляет надзор за его исполнением. 



Статья 47 
Консультативные заключения 

1. Суд может по просьбе Комитета министров выносить 
консультативные заключения по юридическим вопросам, касающимся 
толкования положений Конвенции и Протоколов к ней. 

2. Такие заключения не должны затрагивать ни вопросы, 
относящиеся к содержанию или объему прав или свобод, 
сформулированных в Разделе I Конвенции и Протоколах к ней, ни другие 
вопросы, которые Суду или Комитету министров, возможно, 
потребовалось бы рассмотреть после обращения, предусмотренного 
Конвенцией. 

3. Решение Комитета министров запросить консультативное 
заключение Суда принимается большинством голосов представителей, 
имеющих право заседать в Комитете. 

Статья 48 
Компетенция Суда в отношении 
консультативных заключений 

Вопрос о том, относится ли поданная Комитетом министров просьба 
о вынесении консультативного заключения к компетенции Суда, как она 
определена в статье 47, решает Суд. 

Статья 49 
Мотивирование консультативных заключений 

1. Консультативные заключения Суда должны быть 
мотивированными. 

2. Если консультативное заключение в целом или частично 
не выражает единогласного мнения судей, то любой судья вправе 
представить свое особое мнение. 

3. Консультативное заключение Суда направляется Комитету 
министров. 

Статья 50 
Расходы на содержание Суда 

Расходы, связанные с деятельностью Суда, несет Совет Европы. 



Статья 51 
Привилегии и иммунитеты судей 

Судьи при исполнении своих функций пользуются привилегиями 
и иммунитетами, предусмотренными в статье 40 Устава Совета Европы 
и в соглашениях, заключенных на ее основе". 

Статья 2 

1. Раздел V Конвенции становится Разделом III Конвенции; статья 57 
Конвенции становится статьей 52 Конвенции; статьи 58 и 59 Конвенции 
исключаются, а статьи 60 - 66 Конвенции становятся соответственно 
статьями 53 - 59 Конвенции. 

2. Раздел I Конвенции озаглавлен "Права и свободы", а новый Раздел 
III Конвенции - "Прочие положения". Статьям 1 - 18 и новым статьям 52 -
59 Конвенции придаются заголовки, указанные в приложении 
к настоящему Протоколу. 

3. В пункте 1 новой статьи 56 перед словом "распространяется" 
вставляются слова "согласно пункту 4 настоящей статьи"; в пункте 4 -
слова "Комиссии принимать жалобы" и "в соответствии с положениями 
статьи 25 настоящей Конвенции" заменяются соответственно словами 
"Суда принимать жалобы" и "как это предусмотрено статьей 34 
Конвенции". В пункте 4 новой статьи 58 слова "статьи 63" заменяются 
словами "статьи 56". 

4. В дополнительный Протокол к Конвенции вносятся следующие 
изменения: 

a. все статьи получают заголовки, перечисленные в приложении 
к настоящему Протоколу; и 

b. в последней фразе статьи 4 слова "статьи 63" заменяются словами 
"статьи 56". 

5. В Протокол № 4 вносятся следующие изменения: 
a. все статьи получают заголовки, перечисленные в приложении 

к настоящему Протоколу; 
b. в пункте 3 статьи 5 слова "статьи 63 "заменяются словами "статьи 

56"; добавляется новый пункт 5, который надлежит читать следующим 
образом: "Любое государство, которое сделало заявление в соответствии 
с положениями пунктов 1 и 2 настоящей статьи, впоследствии может 
в любое время заявить от имени одной или нескольких территорий, 
к которым это заявление относится, что оно признает компетенцию Суда 
принимать жалобы от физических лиц, неправительственных организаций 
или групп частных лиц, как это предусмотрено статьей 34 Конвенции 
в отношении всех или любой из статей 1 - 4 настоящего Протокола"; и 

c. пункт 2 статьи 6 исключается. 
6. В Протокол № 6 вносятся следующие изменения: 



a. все статьи получают заголовки, перечисленные в приложении 
к настоящему Протоколу; и 

b. в статье 4 слова "на основании статьи 64" заменяются словами 
"на основании статьи 57". 

7. В Протокол № 7 вносятся следующие изменения: 
a. все статьи получают заголовки, указанные в приложении 

к настоящему Протоколу; 
b. в пункте 4 статьи 6 слова "статьи 63" заменяются словами "статьи 

56"; добавляется новый пункт 6, который надлежит читать следующим 
образом: "Любое государство, которое сделало заявление в соответствии с 
положениями пунктов 1 и 2 настоящей статьи, впоследствии может в 
любое время заявить от имени одной или нескольких территорий, к 
которым это заявление относится, что оно признает компетенцию Суда 
принимать жалобы от физических лиц, неправительственных организаций 
или групп частных лиц, как это предусмотрено статьей 34 настоящей 
Конвенции в отношении статей 1-5 настоящего Протокола"; и 

c. пункт 2 статьи 7 исключается. 
8. Протокол № 9 отменяется. 

Статья 3 

1. Настоящий Протокол открыт для подписания Государствами -
членами Совета Европы, подписавшими Конвенцию, которые могут 
выразить свое согласие быть связанными Протоколом путем: 

a. подписания без оговорки относительно ратификации, принятия 
или одобрения; или 

b. подписания, обусловленного обязательной последующей 
ратификацией, принятием или одобрением, за которым следует 
ратификация, принятие или одобрение. 

2. Ратификационные грамоты и документы о принятии или 
одобрении сдаются на хранение Генеральному секретарю Совета Европы. 

Статья 4 

Настоящий Протокол вступает в силу в первый день месяца, 
следующего по истечении одного года, считая с даты, на которую все 
Стороны настоящей Конвенции выразили свое согласие быть связанными 
Протоколом в соответствии с положениями статьи 3. Выборы новых судей 
и любые дальнейшие шаги, необходимые для создания нового Суда 
в соответствии с положениями настоящего Протокола, могут быть 
предприняты начиная с даты, на которую все Стороны настоящей 
Конвенции выразили свое согласие быть связанными Протоколом. 



Статья 5 

1. Без ущерба для положений нижеследующих пунктов 3 и 4 сроки 
полномочий судей, членов Комиссии, руководителя Секретариата и его 
заместителя истекают с момента вступления в силу настоящего Протокола. 

2. Жалобы, находящиеся на рассмотрении Комиссии, по которым на 
момент вступления в силу настоящего Протокола решения о их 
приемлемости вынесены не были, рассматриваются Судом в соответствии 
с положениями настоящего Протокола. 

3. Жалобами, по которым на момент вступления в силу настоящего 
Протокола решения о их приемлемости были уже вынесены, продолжают 
заниматься члены Комиссии в течение одного года после этого. Любые 
дела, рассмотрение которых в течение вышеупомянутого периода 
завершено не было, передаются Суду, который рассматривает их в качестве 
приемлемых в соответствии с положениями настоящего Протокола. 

4. В том, что касается жалоб, по которым Комиссия после вступления 
в силу настоящего Протокола утвердила отчет в соответствии с прежней 
статьей 31 Конвенции, отчет передается сторонам, которые не вправе 
предать его гласности. В соответствии с положениями, применяемыми 
до вступления в силу настоящего Протокола, дело может быть передано 
в Суд. Комитет Большой Палаты определяет, принимает ли решение по 
делу одна из Палат или Большая Палата. Если решение по делу принимает 
одна из Палат, решение этой Палаты является окончательным. Делами, 
которые не были переданы в Суд, занимается Комитет министров, 
действующий в соответствии с прежней статьей 32 Конвенции. 

5. Дела, находящиеся на рассмотрении Суда, по которым на момент 
вступления в силу настоящего Протокола решения приняты не были, 
передаются Большой Палате Суда, которая рассматривает их 
в соответствии с положениями настоящего Протокола. 

6. Разбирательство дел, находящихся на рассмотрении Комитета 
министров, по которым на момент вступления в силу настоящего 
Протокола решения согласно положениям прежней статьи 32 Конвенции 
приняты не были, завершается Комитетом министров в соответствии с 
положениями упомянутой статьи. 

Статья 6 

В тех случаях, когда какая-либо Высокая Договаривающаяся Сторона 
сделала заявление о признании компетенции Комиссии или юрисдикции 
Суда согласно положениям прежней статьи 25 или прежней статьи 46 
Конвенции в отношении вопросов, возникающих впоследствии или 
на основании фактов, имевших место после такого заявления, данное 
ограничение остается в силе применительно к юрисдикции Суда 
по настоящему Протоколу. 



Статья 7 

Генеральный Секретарь Совета Европы уведомляет Государства -
члены Совета: 

a. о любом подписании; 
b. о сдаче на хранение любой ратификационной грамоты ИЛЕГ 

документа о принятии или одобрении; 
c. о дате вступления в силу настоящего Протокола или любого из его 

положений в соответствии с положениями статьи 4; и 
d. о любом ином акте, уведомлении или сообщении, относящемся 

к настоящему Протоколу. 

В удостоверении чего нижеподписавшиеся, должным образом на то 
уполномоченные, подписали настоящий Протокол. 

Совершено в Страсбурге 11 мая 1994 года на английском 
и французском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу, 
в единственном экземпляре, который хранится в архиве Совета Европы. 

Генеральный секретарь Совета Европы направляет заверенную 
копию каждому Государству - члену Совета Европы. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Заголовки статей, подлежащие включению в текст Конвенции 
о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней*: 
Статья 1 - Обязательство соблюдать права человека 
Статья 2 - Право на жизнь 
Статья 3 - Запрещение пыток 
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 ассоциаций 
Статья 12 - Право на вступление в брак 
Статья 13 - Право на эффективные' средства правовой зашиты 
Статья 14 - Запрещение дискриминации 
Статья 15 - Отступление от соблюдения обязательств в чрезвычайных 
ситуациях 
Статья 16 - Ограничение на политическую деятельность иностранцев 
Статья 17 - Запрещение злоупотреблений правами 
Статья 18 - Пределы использования ограничений в отношении прав 



[....] 
Статья 52 - Запросы Генерального секретаря 
Статья 53 - Гарантии в отношении признанных прав человека 
Статья 54 - Полномочия Комитета министров ' 
Статья 55 - Отказ от иных средств урегулирования споров 
Статья 56 - Применение к территориям 
Статья 57 - Оговорки 
Статья 58 - Денонсация 
Статья 59 - Подписание и ратификация 

Дополнительный Протокол 
Статья 1 - Защита собственности 
Статья 2 - Право на образование 
Статья 3 - Право на свободные выборы 
Статья 4 - Применение к территориям 
Статья 5 - Связь с Конвенцией 
Статья 6 - Подписание и ратификация 

Протокол № 4 
Статья 1 - Запрещение лишения свободы за долги 
Статья 2 - Свобода передвижения 
Статья 3 - Запрещение высылки граждан 
Статья 4 - Запрещение массовой высылки иностранцев 
Статья 5 - Применение к территориям 
Статья 6 - Связь с Конвенцией 
Статья 7 - Подписание и ратификация 

Протокол № 6 
Статья 1 - Отмена смертной казни 
Статья 2 - Применение смертной казни в военное время 
Статья 3 - Запрещение отступлений от соблюдения обязательств 
Статья 4 - Запрещение оговорок 
Статья 5 - Применение к территориям 
Статья 6 - Связь с Конвенцией 
Статья 7 - Подписание и ратификация 
Статья 8 - Вступление в силу 
Статья 9 - Функции депозитария 

Протокол № 7 
Статья 1 - Процедурные гарантии в случае высылки иностранцев 
Статья 2 - Право на апелляцию по уголовным делам 
Статья 3 - Компенсация в случае судебной ошибки 
Статья 4 - Право не привлекаться к суду или повторному наказанию 
Статья 5 - Равноправие супругов 
Статья 6 - Применение к территориям 



Статья 7 - Связь с Конвенцией 
Статья 8 - Подписание и ратификация 
Статья 9 - Вступление в силу 
Статья 10 - Функции депозитария 

* Заголовки новых статей 19 - 51 Конвенции упомянуты в тексте 
настоящего Протокола. 
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Официальный перевод на русский язык 

ПРОТОКОЛ № 14 К КОНВЕНЦИИ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
И ОСНОВНЫХ СВОБОД, ВНОСЯЩИЙ ИЗМЕНЕНИЯ 

В КОНТРОЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ КОНВЕНЦИИ 

Государства - члены Совета Европы, подписавшие настоящий 
Протокол к Конвенции о защите прав человека и основных свобод, 
подписанной в Риме 4 ноября 1950 года (далее именуемой "Конвенция"), 

принимая во внимание Резолюцию № 1 и Декларацию, принятые 
на Конференции по правам человека на уровне министров европейских 
государств, состоявшейся в Риме 3 и 4 ноября 2000 года; 

принимая во внимание Декларации, принятые Комитетом 
Министров соответственно 8 ноября 2001 года, 7 ноября 2002 года и 15 
мая 2003 года на его 109-й, 111-й и 112-й сессиях; 

принимая во внимание Заключение N 251 (2004) Парламентской 
Ассамблеи Совета Европы, принятое 28 апреля 2004 года; 

учитывая настоятельную необходимость внести изменения в ряд 
положений Конвенции с целью поддержать и повысить эффективность 
контрольной системы Конвенции в долгосрочной перспективе, главным 
образом, ввиду продолжающегося увеличения нагрузки Европейского 
Суда по правам человека и Комитета Министров Совета Европы; 

учитывая, в частности, необходимость гарантировать, что Суд 
сможет продолжать играть свою выдающуюся роль в деле защиты прав 
человека в Европе, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Пункт 2 статьи 22 Конвенции исключается. 

Статья 2 

В статью 23 Конвенции вносятся изменения, и ее надлежит читать 
следующим образом: 

"Статья 23. Срок полномочий и освобождение от должности 
1. Судьи избираются сроком на девять лет. Они не могут быть 

переизбраны. 
2. Сроки полномочий судей истекают по достижении ими 

семидесятилетнего возраста. 
3. Судьи занимают свои посты вплоть до замены. Вместе с тем и 



после замены они продолжают рассматривать уже поступившие к ним 
дела. 

4. Судья может быть освобожден от должности только в случае, если 
остальные судьи большинством в две трети голосов принимают решение 
о том, что данный судья перестает соответствовать предъявляемым 
требованиям". 

Статья 3 

Статья 24 Конвенции исключается. 

Статья 4 

Статья 25 Конвенции становится статьей 24, в ее текст вносятся 
изменения, и ее надлежит читать следующим образом: 

"Статья 24. Секретариат и докладчики 
1. У Суда имеется Секретариат, права, обязанности и организация 

которого определяются Регламентом Суда. 
2. Когда Суд заседает в составе единоличного судьи, Суд пользуется 

услугами докладчиков, которые осуществляют свои функции под 
руководством Председателя Суда. Они образуют подразделение 
Секретариата Суда". 

Статья 5 

Статья 26 Конвенции становится статьей 25 ("Пленарные заседания 
Суда"), и в ее текст вносятся следующие изменения: 

1. В конце пункта "d" запятая заменяется точкой с запятой, и союз 
"и" исключается. 

2. В конце пункта "е" точка заменяется точкой с запятой. 
3. Добавляется новый пункт "f' следующего содержания: 
"f1 представляет какое-либо ходатайство в соответствии с пунктом 2 

статьи 26". 

Статья 6 

Статья 27 Конвенции становится статьей 26, в ее текст вносятся 
изменения, и ее надлежит читать следующим образом: 

"Статья 26. Единоличные судьи, комитеты, Палаты и Большая 
Палата 



1. Для рассмотрения переданных ему дел Суд заседает в составе 
единоличного судьи, комитетов из трех судей, Палат из семи судей и 
Большой Палаты из семнадцати судей. Палаты Суда на определенный срок 
образуют комитеты. 

2. По ходатайству пленарного заседания Суда Комитет Министров 
вправе своим единогласным решением на определенный срок уменьшить 
число судей в составе Палат до пяти. 

3. Заседая по делу единолично, судья не вправе рассматривать 
никакую жалобу, поданную против Высокой Договаривающейся Стороны, 
от которой этот судья избран. 

4. Судья, избранный от Высокой Договаривающейся Стороны, 
выступающей стороной в споре, заседает по делу как ex officio член 
Палаты и Большой Палаты. В случае отсутствия такого судьи или если он 
не может участвовать в заседании, в качестве судьи по делу заседает лицо, 
назначенное Председателем Суда из списка, заблаговременно 
представленного этой Стороной. 

5. В состав Большой Палаты входят также Председатель Суда, 
заместители Председателя Суда, Председатели Палат и другие члены 
Суда, назначенные в соответствии с Регламентом Суда. В тех случаях, 
когда дело передается в Большую Палату в соответствии с положениями 
Статьи 43, в ее заседаниях не вправе участвовать ни один из судей Палаты, 
вынесшей постановление, за исключением Председателя этой Палаты и 
судьи, избранного от Высокой Договаривающейся Стороны, выступающей 
стороной в споре". 

Статья 7 

После новой статьи 26 в текст Конвенции включается новая статья 
27 следующего содержания: 

"Статья 27. Компетенция единоличных судей 
1. Единоличный судья вправе объявить неприемлемой жалобу, 

поданную в соответствии со статьей 34, или исключить ее из списка 
подлежащих рассмотрению Судом дел, если таковое решение может быть 
принято без дополнительного изучения жалобы. 

2. Это решение является окончательным. 
3. Если единоличный судья не объявляет неприемлемой жалобу или 

не исключает ее из списка подлежащих рассмотрению дел, то этот судья 
направляет ее в комитет или Палату для дополнительного изучения". 

Статья 8 

В статью 28 Конвенции вносятся изменения, и ее надлежит читать 



следующим образом: 
"Статья 28. Компетенция комитетов 
1. В отношении жалобы, поданной в соответствии со статьей 34, 

комитет вправе единогласным решением: 
a) объявить ее неприемлемой или исключить ее из списка 

подлежащих рассмотрению дел, если таковое решение может быть 
принято без дополнительного изучения жалобы; или 

b) объявить ее приемлемой и одновременно вынести постановление 
по существу жалобы, если лежащий в основе дела вопрос, касающийся 
толкования или применения положений настоящей Конвенции либо 
Протоколов к ней, уже является предметом прочно утвердившегося 
прецедентного права Суда. 

2. Решения и постановления, принимаемые в соответствии с пунктом 
1, являются окончательными. 

3. Если судья, избранный от Высокой Договаривающейся Стороны, 
выступающей стороной в споре, не является членом комитета, последний 
вправе на любой стадии производства по делу предложить этому судье 
заместить одного из членов комитета, учитывая при этом все имеющие 
отношение к делу факторы, включая вопрос, оспаривала ли эта Сторона 
применение процедуры, предусмотренной подпунктом "Ь" пункта 1". 

Статья 9 

В статью 29 Конвенции вносятся следующие изменения: 
1. В пункт 1 вносятся следующие изменения, и его надлежит читать 

следующим образом: "Если не было принято никакого решения 
в соответствии с положениями статей 27 или 28 или не было вынесено 
никакого постановления в соответствии с положениями статьи 28, Палата 
выносит решение о приемлемости и по существу индивидуальных жалоб, 
поданных в соответствии с положениями статьи 34. Решение 
о приемлемости жалобы может быть вынесено отдельно". 

2. В конце пункта 2 добавляется новое предложение, которое 
надлежит читать следующим образом: "Решение о приемлемости жалобы 
принимается отдельно, если только Суд, в исключительных случаях, не 
примет решение об обратном". 

3. Пункт 3 исключается. 

Статья 10 

В Статью 31 Конвенции вносятся следующие изменения: 
1. В конце пункта "а" исключается союз "и". 
2. Пункт "Ь" становится пунктом "с", и включается новый пункт "Ь" 



который надлежит читать следующим образом: 
Ь) принимает решения по вопросам, переданным на рассмотрение 

Суда Комитетом Министров в соответствии с пунктом 4 статьи 46; и". 

Статья 11 

В Статью 32 Конвенции вносятся следующие изменения: 
В конце пункта 1 после номера 34 ставятся запятая и номер 46. 

Статья 12 

В пункт 3 статьи 35 Конвенции вносятся изменения, и его надлежит 
читать следующим образом: 

"3. Суд объявляет неприемлемой любую индивидуальную жалобу, 
поданную в соответствии с положениями статьи 34, если он сочтет, что: 

a. эта жалоба является несовместимой с положениями настоящей 
Конвенции или Протоколов к ней, явно необоснованной или является 
злоупотреблением правом подачи индивидуальной жалобы; или 

b. заявитель не понес значительный ущерб, если только принцип 
уважения прав человека, как они определены в настоящей Конвенции и 
Протоколах к ней, не требует рассмотрения жалобы по существу, а также 
при условии, что на этом основании не может быть отказано в 
рассмотрении дела, которое не было надлежащим образом рассмотрено 
внутригосударственным судом". 

Статья 13 

В конце статьи 36 Конвенции добавляется новый пункт 3 
следующего содержания: 

"3. В отношении любого дела, находящегося на рассмотрении какой-
либо из Палат или Большой Палаты, Комиссар Совета Европы по правам 
человека вправе представлять письменные замечания и принимать участие 
в слушаниях". 

Статья 14 

В статью 38 Конвенции вносятся изменения, и ее надлежит читать 
следующим образом: 

"Статья 38. Порядок рассмотрения дела 
Суд рассматривает дело с участием представителей сторон и, если 



это необходимо, предпринимает расследование обстоятельств дела, для 
эффективного проведения которого участвующие в нем Высокие 
Договаривающиеся Стороны создают все необходимые условия". 

Статья 15 

В статью 39 Конвенции вносятся изменения, и ее надлежит читать 
следующим образом: 

"Статья 39. Мировые соглашения 
1. На любой стадии производства по делу Суд вправе предоставить 

себя в распоряжение заинтересованных сторон с целью заключения 
мирового соглашения по делу на основе уважения прав человека, как они 
определены в настоящей Конвенции и Протоколах к ней. 

2. Процедура, осуществляемая в соответствии с пунктом 1, носит 
конфиденциальный характер. 

3. В случае заключения мирового соглашения Суд исключает дело 
из своего списка посредством вынесения решения, в котором дается лишь 
краткое изложение фактов и достигнутого разрешения спора. 

4. Это решение направляется Комитету Министров, который 
осуществляет надзор за выполнением условий мирового соглашения, как 
они изложены в решении". 

Статья 16 

В статью 46 Конвенции вносятся изменения, и ее надлежит читать 
следующим образом: 

"Статья 46. Обязательная сила и исполнение постановлений 
1. Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются исполнять 

окончательные постановления Суда по любому делу, в котором они 
выступают сторонами. 

2. Окончательное постановление Суда направляется Комитету 
Министров, который осуществляет надзор за его исполнением. 

3. Если Комитет Министров считает, что надзору за исполнением 
окончательного постановления препятствует проблема толкования этого 
постановления, он вправе передать данный вопрос на рассмотрение Суда 
для вынесения им постановления по вопросу толкования. Решение 
о передаче вопроса на рассмотрение Суда требует большинства голосов 
в две трети от числа представителей, управомоченных принимать участие 
в работе Комитета. 

4. Если Комитет Министров считает, что Высокая 
Договаривающаяся Сторона отказывается подчиниться окончательному 
постановлению по делу, в котором она выступает стороной, он вправе, 



после направления официального уведомления этой Стороне, и путем 
принятия решения большинством голосов в две трети от числа 
представителей, управомоченных принимать участие в работе Комитета, 
передать на рассмотрение Суда вопрос, не нарушила ли эта Сторона свое 
обязательство, установленное в соответствии с пунктом 1. 

5. Если Суд устанавливает факт нарушения пункта 1, он передает 
дело в Комитет Министров для рассмотрения мер, подлежащих принятию. 
Если Суд не устанавливает факт нарушения пункта 1, он передает дело 
в Комитет Министров, который закрывает рассмотрение дела". 

Статья 17 

В статью 59 Конвенции вносятся следующие изменения: 
1. Включается новый пункт 2 следующего содержания: 
"2. Европейский Союз вправе присоединиться к настоящей 

Конвенции". 
2. Пункты 2, 3 и 4 становятся пунктами 3,4 и 5 соответственно. 

Завершающие и переходные положения 

Статья 18 

1. Настоящий Протокол открыт для подписания государствами -
членами Совета Европы, подписавшими Конвенцию, которые могут 
выразить свое согласие на его обязательность путем: 

a. подписания без оговорок в отношении ратификации, принятия или 
утверждения; или 

b. подписания под условием последующей ратификации, принятия 
или утверждения, за которым следует ратификация, принятие или 
утверждение. 

2. Ратификационные грамоты и документы о принятии или 
утверждении сдаются на хранение Генеральному секретарю Совета 
Европы. 

Статья 19 

Настоящий Протокол вступает в силу в первый день месяца, 
следующего по истечении трехмесячного срока, считая с даты, на которую 
все Стороны настоящей Конвенции выразили свое согласие быть 
связанными Протоколом в соответствии с положениями статьи 18. 



Статья 20 

1. С даты вступления в силу настоящего Протокола его положения 
применяются ко всем жалобам, находящимся в производстве Суда, равно 
как и ко всем постановлениям, за исполнением которых Комитет 
Министров осуществляет надзор. 

2. Новый критерий приемлемости жалоб, включенный согласно 
статье 12 настоящего Протокола в подпункт "Ь" пункта 3 статьи 35 
Конвенции, не применяется в отношении жалоб, объявленных 
приемлемыми до вступления настоящего Протокола в силу. В течение 
двух лет после вступления настоящего Протокола в силу новый критерий 
приемлемости жалоб может применяться только Палатами и Большой 
Палатой Суда. 

Статья 21 

Срок полномочий судей, занимающих на дату вступления в силу 
настоящего Протокола свои должности первый срок, продлевается ipso jure 
таким образом, чтобы общий срок пребывания в должности составлял 
девять лет. Другие судьи остаются в должности до конца срока своих 
полномочий, который продлевается ipso jure на два года. 

Статья 22 

Генеральный секретарь Совета Европы уведомляет государства -
члены Совета Европы: 

a. о любом подписании; 
b. о сдаче на хранение любой ратификационной грамоты или 

документа о принятии или утверждении; 
c. о дате вступления в силу настоящего Протокола в соответствии 

с положениями статьи 19; и 
d. о любом ином акте, уведомлении или сообщении, относящемся 

к настоящему Протоколу. 

В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом на то 
уполномоченные, подписали настоящий Протокол. 

Совершено в Страсбурге 13 мая 2004 года на английском 
и французском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу, 
в единственном экземпляре, который хранится в архиве Совета Европы. 
Генеральный секретарь Совета Европы направляет заверенную копию 
каждому государству - члену Совета Европы. 
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Официальный перевод на русский язык 

ПРОТОКОЛ №15, 
вносящий изменения 

в Конвенцию о защите прав человека и основных свобод 
(Страсбург, 24 июня 2013 года) 

ПРЕАМБУЛА 

Государства - члены Совета Европы и другие Высокие 
Договаривающиеся Стороны Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод, подписанной в Риме 4 ноября 1950 г. 
(далее - "Конвенция"), подписавшие настоящий Протокол, принимая 
во внимание Декларацию, принятую на Конференции высокого уровня 
о будущем Европейского суда по правам человека, состоявшейся 
в г.Брайтоне 19 и 20 апреля 2012г., а также Декларации, принятые 
на конференциях, состоявшихся в Интерлакене 18 и 19 февраля 2010 г. 
и Измире 26 и 27 апреля 2011 г., 

принимая во внимание Заключение №283 (2013), принятое 
Парламентской ассамблеей Совета Европы 26 апреля 2013 г., 

учитывая необходимость гарантировать, чтобы Европейский суд 
по правам человека (далее- "Суд") мог по-прежнему играть свою 
въедающуюся роль в деле защиты прав человека в Европе, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

В конце преамбулы к Конвенции добавляется новая часть 
следующего содержания: 

"Подтверждая, что Высокие Договаривающиеся Стороны 
в соответствии с принципом субсидиарности несут основную 
ответственность за обеспечение прав и свобод, определенных в настоящей 
Конвенции и Протоколах к ней, пользуются при этом свободой усмотрения, 
надзор за осуществлением которой осуществляется Европейским судом 
по правам человека, учрежденным на основании настоящей Конвенции". 

Статья 2 

1.В статью 21 Конвенции добавляется новый пункт 2 следующего 
содержания: 



"Возраст кандидатов не должен превышать 65 лет на дату, к которой 
в соответствии со статьей 22 Парламентской ассамблеей был запрошен 
список, включающий трех кандидатов.". 

2. Пункты 2 и 3 статьи 21 Конвенции становятся пунктами 3 и 4 
статьи 21 соответственно. 

3. Пункт 2 статьи 23 Конвенции исключается. Пункты 3 и 4 статьи 23 
Конвенции становятся пунктами 2 и 3 статьи 23 соответственно. 

Статья 3 

В статье 30 Конвенции слова "если ни одна из Сторон не возражает 
против этого" исключаются. 

Статья 4 

В пункте 1 статьи 35 Конвенции слова "в течение шести месяцев" 
заменяются словами "в течение четырех месяцев". 

Статья 5 

В подпункте "Ь" пункта 3 статьи 35 Конвенции слова "и при условии, 
что на этом основании не может быть отказано в рассмотрении любого 
дела, которое не было надлежащим образом рассмотрено 
внутригосударственным судом" исключаются. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 6 

1. Настоящий Протокол открыт для подписания Высокими 
Договаривающимися Сторонами Конвенции, которые могут выразить свое 
согласие быть связанным обязательством применять настоящий Протокол 
путем: 

a) подписания без оговорок в отношении ратификации, принятия или 
утверждения; или 

b) подписания, обусловленного обязательной последующей 
ратификацией, принятия или утверждения с последующей ратификацией, 
принятия или утверждения. 



2. Ратификационные грамоты, документы о принятии или 
утверждении передаются на хранение Генеральному секретарю Совета 
Европы. 

Статья 7 

1. Настоящий Протокол вступает в силу в первый день месяца, 
следующего по истечении трехмесячного срока с даты, когда все Высокие 
Договаривающиеся Стороны Конвенции выразили свое согласие 
на обязательность для них настоящего Протокола в соответствии 
с положениями статьи 6. 

Статья 8 

1. Изменения, внесенные статьей 2 настоящего Протокола, 
применяются исключительно к кандидатам, включенным в списки, 
представленные в Парламентскую ассамблею Высокими 
Договаривающимися Сторонами в соответствии со статьей 22 Конвенции 
после вступления в силу настоящего Протокола. 

2. Изменения, внесенные статьей 3 настоящего Протокола, 
не применяются к делам, находящимся на стадии рассмотрения, в которых 
одна из сторон до даты вступления в силу настоящего Протокола 
выдвинула возражение против предложения Палаты Суда уступить свою 
юрисдикцию в пользу Большой палаты. 

3. Статья 4 настоящего Протокола вступает в силу по истечении 
шести месяцев с даты вступления в силу настоящего Протокола. Статья 4 
настоящего Протокола не применяется к жалобам, в отношении которых 
окончательное решение по смыслу пункта 1 статьи 35 Конвенции было 
вынесено до даты вступления в силу статьи 4 настоящего Протокола. 

4. Все остальные положения настоящего Протокола применяются 
с даты его вступления в силу в соответствии с положениями статьи 7 
настоящего Протокола. 

Статья 9 

Генеральный секретарь Совета Европы уведомляет государства -
члены Совета Европы, государства и другие Высокие Договаривающиеся 
Стороны Конвенции о: 

a) любом подписании; 
b) сдаче на хранение ратификационной грамоты, документа 

о принятии или утверждении; 



c) дате вступления в силу настоящего Протокола в соответствии 
со статьей 7 настоящего Протокола; и 

d) любом ином акте, уведомлении или сообщении, касающемся 
настоящего Протокола. 

В удостоверение чего нижеподписавшиеся, надлежащим образом 
на то уполномоченные, подписали настоящий Протокол. 

Совершено в Страсбурге 24 июня 2013 г. на английском 
и французском языках, оба текста имеют одинаковую силу, в единственном 
экземпляре, который сдается на хранение в архив Совета Европы. 
Генеральный секретарь Совета Европы направляет заверенные копии 
каждому государству - члену Совета Европы и другим Высоким 
Договаривающимся Сторонам Конвенции. 
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Официальный перевод на русский язык 

ЕВРОПЕЙСКАЯ КОНВЕНЦИЯ 

О ПРЕСЕЧЕНИИ ТЕРРОРИЗМА 

Государства - члены Совета Европы, подписавшие настоящую 
Конвенцию, учитывая, что целью Совета Европы является достижение 
большего единства между его государствами-членами; 

осознавая растушую озабоченность, вызванную увеличением числа 
актов терроризма; 

стремясь к принятию эффективных мер, с тем чтобы обеспечить 
неотвратимость уголовного преследования и наказания лиц, совершивших 
подобные акты; 

будучи убеждены в том, что выдача является особенно эффективным 
средством для достижения этой цели, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Для целей выдачи между Договаривающимися Государствами 
ни одно из нижеуказанных преступлений не квалифицируется в качестве 
политического преступления или преступления, связанного 
с политическим преступлением, или преступления, совершаемого 
по политическим мотивам: 

a) преступление, подпадающее под действие положений Конвенции 
о борьбе с незаконным захватом воздушных судов, подписанной в Гааге 
16 декабря 1970 г.; 

b) преступление, подпадающее под действие положений Конвенции 
о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности 
гражданской авиации, подписанной в Монреале 23 сентября 1971 г.; 

c) серьезное преступление, связанное с покушением на жизнь, 
физическую неприкосновенность или свободу лиц, пользующихся 
международной защитой, включая дипломатических агентов; 

d) преступление, связанное с похищением, захватом заложников или 
серьезным незаконным насильственным удержанием людей; 

e) преступление, связанное с применением бомб, гранат, ракет, 
автоматического стрелкового оружия или взрывных устройств, вложенных 
в письма или посылки, если подобное применение создает опасность для 
людей; 

f) покушение на совершение одного из вышеуказанных преступлений 
или участие в качестве сообщника лица, которое совершает подобное 
преступление или покушается на его совершение. 



Статья 2 

1. Для целей выдачи между Договаривающимися Государствами 
Договаривающееся Государство может принять решение 
не квалифицировать в качестве политического преступления, или 
преступления, связанного с политическим преступлением, или 
преступления, совершаемого по политическим мотивам, иное, 
не указанное в Статье 1 серьезное насильственное преступление, 
направленное против жизни, физической неприкосновенности или свободы 
личности. 

2. Те же положения относятся к серьезному преступлению, 
связанному с иным, не указанным в Статье 1 актом нанесения ущерба 
имуществу, если он создает коллективную опасность для людей. 

3. Те же положения относятся к покушению на совершение любого 
из вышеуказанных преступлений или участию в качестве сообщника лица, 
которое совершает такое преступление или покушается на его совершение. 

Статья 3 

Положения всех договоров и договоренностей о выдаче, 
применяемые между Договаривающимися Государствами, включая 
Европейскую конвенцию о выдаче, подлежат пересмотру в отношениях 
между Договаривающимися Государствами в том случае, если они 
несовместимы с настоящей Конвенцией. 

Статья 4 

Для целей настоящей Конвенции и если любое из преступлений, 
указанных в Статьях 1 или 2, не приводится в любой конвенции или 
договоре о выдаче, действующих между Договаривающимися 
Государствами, в качестве преступления, влекущего выдачу, то такое 
преступление считается включенным в такие конвенции или договоры. 

Статья 5 

Ничто в настоящей Конвенции не может толковаться в качестве 
положения, устанавливающего обязательство о выдаче, если 
запрашиваемое государство имеет веские основания полагать, что просьба 
о выдаче в связи с преступлением, указанным в Статьях 1 или 2, была 
направлена с целью уголовного преследования или наказания лица 
на основании его расы, религии, национальности или политических 



взглядов или что положение этого лица может быть ухудшено по любой 
из этих причин. 

Статья 6 

1. Каждое Договаривающееся Государство принимает меры, 
необходимые для установления своей юрисдикции в отношении 
преступления, указанного в Статье 1, если лицо, подозреваемое 
в совершении преступления, находится на его территории и это 
государство не выдает его после получения просьбы о выдаче от другого 
Договаривающегося Государства, юрисдикция которого основана 
на правовой норме о юрисдикции, существующей в равной мере 
в законодательстве запрашиваемого государства. 

2. Настоящая Конвенция не исключает никакой уголовной 
юрисдикции, осуществляемой согласно национальному законодательству. 

Статья 7 

Договаривающееся Государство, на территории которого обнаружено 
лицо, подозреваемое в совершении преступления, упомянутого в Статье 1, 
если оно не выдает данное лицо другому государству после получения 
просьбы о выдаче на условиях, указанных в пункте 1 Статьи 6, передает 
дело без каких-либо исключений и необоснованных задержек 
на рассмотрение своих компетентных органов для уголовного 
преследования. Эти органы принимают решение в том же порядке, какой 
предусмотрен в законодательстве этого государства для всякого серьезного 
преступления. 

Статья 8 

1. Договаривающиеся Государства оказывают друг другу самую 
широкую взаимную правовую помощь в связи с судебными 
разбирательствами по уголовным делам о преступлениях, указанных 
в Статьях 1 или 1. Во всех случаях применяется законодательство 
о взаимной правовой помощи по уголовным делам запрашиваемого 
государства. Вместе с тем в просьбе о такой помощи не может быть 
отказано только на том основании, что она касается политического 
преступления, . или преступления, связанного с политическим 
преступлением, или преступления, совершенного на основании 
политических мотивов. 

2. Ничто в настоящей Конвенции не может толковаться в качестве 
обязательства об оказании взаимной правовой помощи, если 



запрашиваемое государство имеет веские основания полагать, что просьба 
о взаимной правовой помощи в связи с преступлением, указанным 
в Статьях 1 или 2, была направлена с целью уголовного преследования или 
наказания лица на основании его расы, религии, 

национальности или политических взглядов или что положение этого 
лица может быть ухудшено по любой из этих причин. 

3. Положения всех договоров и договоренностей о взаимной 
правовой помощи по уголовным делам, применяемых между 
Договаривающимися Государствами, включая Европейскую конвенцию 
о взаимной правовой помощи по уголовным делам, подлежат пересмотру 
в отношениях между Договаривающимися Государствами в том случае, 
если они несовместимы с положениями настоящей Конвенции. 

Статья 9 

1. Европейский комитет по проблемам преступности Совета Европы 
информируется о применении настоящей Конвенции. 

2. Комитет делает все необходимое для содействия дружественному 
разрешению любой трудности, которая может возникнуть в связи 
с ее осуществлением. 

Статья 10 

1. Любой спор между Договаривающимися Государствами, 
относящийся к толкованию или применению настоящей Конвенции, 
который не был урегулирован в рамках пункта 2 Статьи 9, передается 
на арбитражное разбирательство по просьбе любой из Сторон в споре. 
Каждая Сторона назначает по одному арбитру, которые назначают 
третейского судью. Если в течение 3 месяцев после подачи просьбы 
об арбитраже одна из Сторон не назначит арбитра, он назначается 
по просьбе другой Стороны председателем Европейского суда по правам 
человека. Если председатель Европейского суда по правам человека 
является гражданином одной из Сторон в споре, то назначение арбитра 
поручается заместителю председателя Европейского суда по правам 
человека, а если заместитель председателя является гражданином одной 
из Сторон в споре, назначение производится старейшим членом 
Европейского суда по правам человека, который не является гражданином 
ни одной из Сторон в споре. Подобная процедура применяется и в том 
случае, когда два арбитра не могут прийти к соглашению при выборе 
третейского судьи. 

2. Арбитражный суд устанавливает свою процедуру. Его решения 
принимаются большинством голосов. Решение суда является 
окончательным. 



Статья 11 

1. Настоящая Конвенция открыта для подписания государствами -
членами Совета Европы. Она подлежит ратификации, принятию или 
одобрению. Ратификационные грамоты или документы о принятии или 
одобрении сдаются на хранение Генеральному секретарю Совета Европы. 

2. Конвенция вступает в силу через 3 месяца после даты сдачи 
на хранение третьей ратификационной грамоты или документа о принятии 
или одобрении. 

3. В отношении любого подписавшего Конвенцию государства, 
которое после этого ее ратифицирует, примет или одобрит, Конвенция 
вступает в силу через 3 месяца после даты сдачи на хранение 
ратификационной грамоты или документа о принятии или одобрении. 

Статья 12 

1. Любое государство может при подписании или сдаче на хранение 
своей ратификационной грамоты или документа о принятии или одобрении 
указать территорию или территории, на которых будет применяться 
настоящая Конвенция. 

2. Любое государство при сдаче на хранение своей ратификационной 
грамоты или документа о принятии или одобрении или в любой 
последующий момент может путем направления заявления на имя 
Генерального секретаря Совета Европы распространить действие 
настоящей Конвенции на любую другую территорию или территории, 
указанные в заявлении, за международные отношения которых оно несет 
ответственность или от имени которых оно уполномочено заключать 
соглашения 

3. Любое заявление, сделанное в соответствии с предыдущим 
пунктом, может в отношении любой территории, указанной в таком 
заявлении, быть аннулировано путем направления уведомления на имя 
Генерального секретаря Совета Европы. Такое аннулирование вступает 
в силу немедленно или с более поздней даты, указанной в уведомлении. 

Статья 13 

1. Любое государство может при подписании или сдаче на хранение 
своей ратификационной грамоты или документа о принятии или одобрении 
заявить о том, что оно оставляет за собой право отказать в просьбе 
о выдаче в отношении любого преступления, указанного в Статье 1, 
которое оно квалифицирует в качестве политического преступления, или 
преступления, связанного с политическим преступлением, или 
преступления, вызванного политическими мотивами, при условии, что оно 



надлежащим образом будет учитывать при оценке характера преступления 
любые особо серьезные аспекты этого преступления, включая случаи, 
когда: 

a) оно создало коллективную опасность для жизни, физической 
неприкосновенности или свободы людей; или 

b) оно затронуло лиц, не имеющих отношения к мотивам его 
совершения; или 

c) при его совершении были использованы жестокие или циничные 
методы. 

2. Любое государство может полностью или частично аннулировать 
оговорку, сделанную им в соответствии с предыдущим пунктом, путем 
направления заявления на имя Генерального секретаря Совета Европы, 
которое вступает в силу с даты его получения. 

3. Государство, которое сделало оговорку в соответствии с пунктом 1 
настоящей Статьи, не может требовать от другого государства применения 
Статьи 1, однако, если его оговорка является частичной или условной, оно 
может требовать выполнения этой Статьи в том объеме, в каком оно само 
согласилось выполнять эту Статью. 

Статья 14 

Любое Договаривающееся Государство может денонсировать 
настоящую Конвенцию путем направления письменного уведомления 
на имя Генерального секретаря Совета Европы. Любая такая денонсация 
вступает в силу немедленно или с более поздней даты, указанной 
в уведомлении. 

Статья 15 

Конвенция теряет силу для любого Договаривающегося Государства 
в случае его выхода из Совета Европы или прекращения его членства 
в Совете Европы. 

Статья 16 

Генеральный секретарь Совета Европы уведомляет государства -
члены Совета Европы о: 

a) любом подписании; 
b) любой сдаче на хранение ратификационной грамоты или 

документа о принятии или одобрении; 
c) . любой дате вступления в силу настоящей Конвенции 

в соответствии со Статьей 11; 



d) любом заявлении или уведомлении, полученных в соответствии 
с положениями Статьи 12; 

e) любой оговорке, сделанной в соответствии с пунктом 1 Статьи 13; 
f) аннулировании любой оговорки, осуществленном согласно пункту 

2 Статьи 13; 
g) любом уведомлении, полученном в соответствии со Статьей 14, 

и дате, с которой денонсация вступает в силу; 
h) любом прекращении действия Конвенции в соответствии 

со Статьей 15. 

В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом на то 
уполномоченные, подписали настоящую Конвенцию. 

Совершено в Страсбурге 27 января 1977 года на английском 
и французском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу, в одном 
экземпляре, который сдается на хранение в архивы Совета Европы. 
Генеральный секретарь Совета Европы направляет заверенные копии 
каждому государству, подписавшему Конвенцию. 
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Копия верна: 

\Щ\ уПРАВЛЕ!-
ДЕи"" -

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА 
ОБЩЕЕВРОПЕЙСКОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА 
МИД РОССИИ Н.КОБРИНЕЦ 



Официальный перевод на русский язык 

ЕВРОПЕЙСКАЯ ХАРТИЯ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ПРЕАМБУЛА 

Государства - члены Совета Европы, подписавшие настоящую 
Хартию, считая, что целью Совета Европы является достижение большего 
единства между его членами во имя защиты и осуществления идеалов 
и принципов, являющихся их общим достоянием, 

считая, что одним из средств, служащих достижению этой цели, 
является заключение соглашений в области управления, 

считая, что органы местного самоуправления являются одной 
из главных основ любого демократического строя, 

считая, что право граждан участвовать в управлении 
государственными делами относится к демократическим принципам, 
разделяемым всеми Государствами - членами Совета Европы, 

будучи убеждены в том, что это право наиболее непосредственным 
образом может быть осуществлено именно на местном уровне, 

будучи убеждены, что существование наделенных реальными 
полномочиями органов местного самоуправления обеспечивает 
одновременно эффективное и приближенное к гражданам управление, 

сознавая, что защита и укрепление местного самоуправления 
в различных европейских странах является значительным вкладом 
в построение Европы, основанной на принципах демократии 
и децентрализации власти, 

утверждая, что это предполагает существование органов местного 
самоуправления, которые наделены демократически созданными органами 
и которые пользуются значительной самостоятельностью в отношении 
полномочий, порядка их осуществления и средств, необходимых для 
выполнения своих функций, 

договорились о нижеследующем: 

Статья 1 

Стороны обязуются соблюдать следующие статьи в том порядке 
и объеме, как это предусмотрено статьей 12 настоящей Хартии. 



Часть I 

Статья 2 
Конституционные и законодательные 

основы местного самоуправления 

Принцип местного самоуправления должен быть признан 
во внутреннем законодательстве и, по возможности, в Конституции 
государства. 

Статья 3 
Понятие местного самоуправления 

1. Под местным самоуправлением понимается право и реальная 
способность органов местного самоуправления регламентировать 
значительную часть публичных дел и управлять ею, действуя в рамках 
закона, под свою ответственность и в интересах местного населения. 

2. Это право осуществляется советами или собраниями, состоящими 
из членов, избранных путем свободного, тайного, равного, прямого 
и всеобщего голосования. Советы или собрания могут иметь подотчетные 
им исполнительные органы. Это положение не исключает обращения 
к собраниям граждан, референдуму или любой другой форме прямого 
участия граждан, если это допускается законом. 

Статья 4 
Сфера компетенции местного самоуправления 

1. Основные полномочия органов местного самоуправления 
устанавливаются Конституцией или законом. Тем не менее это положение 
не исключает предоставления органам местного самоуправления 
в соответствии с законом полномочий для выполнения конкретных задач. 

2. Органы местного самоуправления в пределах, установленных 
законом, обладают полной свободой действий для реализации собственной 
инициативы по любому вопросу, который не исключен из сферы их 
компетенции и не находится в ведении какого-либо другого органа власти. 

3. Осуществление публичных полномочий, как правило, должно 
преимущественно возлагаться на органы власти, наиболее близкие 
к гражданам. Передача какой-либо функции какому-либо другому органу 
власти должна производиться с учетом объема и характера конкретной 
задачи, а также требований эффективности и экономии. 

4. Предоставляемые органам местного самоуправления полномочия, 
как правило, должны быть полными и исключительными. Они могут быть 
поставлены под сомнение или ограничены каким-либо другим 



центральным или региональным органом власти только в пределах, 
установленных законом. 

5. При делегировании полномочий каким-либо центральным или 
региональным органом власти органы местного самоуправления должны, 
насколько это возможно, обладать свободой адаптировать эти полномочия 
к местным условиям. 

6. Необходимо консультироваться с органами местного 
самоуправления, насколько это возможно, своевременно и надлежащим 
образом в процессе планирования и принятия любых решений, 
непосредственно их касающихся. 

Статья 5 
Защита границ территорий, в которых 

осуществляется местное самоуправление 

Изменение границ территорий, в которых осуществляется местное 
самоуправление, допускается только с учетом мнения населения 
соответствующих территорий, в том числе путем проведения референдума 
там, где это допускается законом. 

Статья 6 
Соответствие структур и административных средств 

задачам органов местного самоуправления 

1. Местные органы власти должны иметь возможность, не нарушая 
более общих законодательных положений, сами определять свои 
внутренние административные структуры, которые они намерены создать, 
с тем чтобы те отвечали местным потребностям и обеспечивали 
эффективное управление. 

2. Статус персонала органов местного самоуправления должен 
обеспечивать подбор высококвалифицированных кадров, основанный 
на принципах учета личных достоинств и компетентности; для этого 
необходимо обеспечить соответствующие условия профессиональной 
подготовки, оплаты труда и продвижения по службе. 

Статья 7 
Условия осуществления полномочий на местном уровне 

1. Статус местных выборных лиц должен обеспечивать свободное 
осуществление их мандата. 

2. Статус местных выборных лиц должен предусматривать 
надлежащую денежную компенсацию расходов в связи с осуществлением 



ими своего мандата, а также, при необходимости, денежную компенсацию 
за упущенный заработок или вознаграждения за проделанную работу 
и соответствующее социальное обеспечение. 

3. Функции и деятельность, несовместимые с мандатом местного 
выборного лица, могут устанавливаться только законом или 
основополагающими правовыми принципами. 

Статья 8 
Административный контроль за деятельностью 

органов местного самоуправления 

1. Любой административный контроль за органами местного 
самоуправления может осуществляться только в порядке и в случаях, 
предусмотренных Конституцией или законом. 

2. Любой административный контроль за деятельностью органов 
местного самоуправления, как правило, преследует лишь цели обеспечения 
соблюдения законности и конституционных принципов. Тем не менее, 
административный контроль может включать также контроль 
за целесообразностью, осуществляемый вышестоящими органами власти, 
в отношении задач, выполнение которых поручено органам местного 
самоуправления. 

3. Административный контроль за деятельностью органов местного 
самоуправления должен осуществляться с соблюдением соразмерности 
между степенью вмешательства контролирующего органа и значимостью 
интересов, которые он намерен защищать. 

Статья 9 
Финансовые ресурсы органов местного самоуправления 

1. Органы местного самоуправления имеют право, в рамках 
национальной экономической политики, на обладание достаточными 
собственными финансовыми ресурсами, которыми они могут свободно 
распоряжаться при осуществлении своих полномочий. 

2. Финансовые ресурсы органов местного самоуправления должны 
быть соразмерны полномочиям,, предоставленным им Конституцией или 
законом. 

3. По меньшей мере часть финансовых ресурсов органов местного 
самоуправления должна пополняться за счет местных сборов и налогов, 
ставки которых органы местного самоуправления вправе определять 
в пределах, установленных законом. 

4. Финансовые системы, на которых основываются ресурсы местных 
органов самоуправления, должны быть достаточно разнообразными 
и гибкими, с тем чтобы следовать, насколько это практически возможно, 



за реальным изменением издержек, возникающих при осуществлении 
местными органами своих полномочий. 

5. Защита более слабых в финансовом отношении органов местного 
самоуправления требует ввода процедур финансового выравнивания или 
эквивалентных мер, направленных на корректировку последствий 
неравномерного распределения возможных источников финансирования, 
а также лежащих на этих органах расходов. Такие процедуры или меры 
не должны ограничивать свободу выбора органов местного 
самоуправления в пределах их собственной компетенции. 

6. Порядок предоставления перераспределяемых ресурсов 
необходимо должны образом согласовывать с органами местного 
самоуправления. 

7. Предоставляемые местным органам самоуправления субсидии, 
по возможности, не должны предназначаться для финансирования 
конкретных проектов. Предоставление субсидий не должно наносить 
ущерба основополагающему принципу свободного выбора органами 
местного самоуправления политики в сфере их собственной компетенции, 

8. Для финансирования инвестиций органы местного 
самоуправления должны в соответствии с законом иметь доступ 
к национальному рынку капиталов. 

Статья 10 
Право местных органов самоуправления на ассоциацию 

1. Органы местного самоуправления имеют право, 
при осуществлении своих полномочий, сотрудничать и в рамках закона 
вступать в ассоциацию с другими органами местного самоуправления для 
осуществления задач, представляющих общий интерес. 

2. В каждом государстве должно быть признано право органов 
местного самоуправления вступать в какую-либо ассоциацию для защиты 
и достижения общих интересов и право вступать в какую-либо 
международную ассоциацию органов местного самоуправления. 

3. Органы местного самоуправления могут сотрудничать с органами 
местного самоуправления других государств на условиях, 
устанавливаемых законом. 

Статья 11 
Правовая защита местного самоуправления 

Органы местного самоуправления должны иметь право на судебную 
защиту для обеспечения свободного осуществления ими своих полномочий 
и соблюдения закрепленных в Конституции или внутреннем 
законодательстве принципов местного самоуправления. 



Часть II 
Прочие положения 

Статья 12 
Обязательства 

1. Каждая Сторона обязуется считать себя связанной по меньшей 
мере двадцатью пунктами Части I Хартии, из которых по меньшей мере 
десять должны быть из числа следующих пунктов: 

- статья 2 
- статья 3, пункты 1 и 2 
- статья 4, пункты 1, 2 и 4 
- статья 5 
- статья 7, пункт 1 
- статья 8, пункт 2 
- статья 9, пункты 1,2 и 3 
- статья 10, пункт 1 
- статья 11. 
2. В момент сдачи на хранение ратификационной грамоты или 

документа о принятии или одобрении Хартии каждое договаривающееся 
государство уведомляет Генерального секретаря Совета Европы о пунктах, 
выбранных в соответствии с положениями пункта 1 настоящей статьи. 

3. Впоследствии любая Сторона может в любое время уведомить 
Генерального секретаря о том, что она обязуется соблюдать любой другой 
пункт настоящей Хартии, который она еще не приняла в соответствии 
с положениями пункта 1 настоящей статьи. Такие обязательства, принятые 
позднее, рассматриваются как составная часть ратификации, принятия или 
одобрения уведомляющей Стороны и вступают в силу в первый день 
месяца, следующего по истечении трех месяцев, считая с даты получения 
уведомления Генеральным секретарем. 

Статья 13 
Органы самоуправления, на которые 
распространяется действие Хартии 

Принципы местного самоуправления, содержащиеся в настоящей 
Хартии, распространяются на все существующие на территории Стороны 
категории органов местного самоуправления. Вместе с тем при сдаче 
на хранение ратификационной грамоты или документа о принятии или 
одобрении каждая Сторона может указать категории органов местного 
или регионального самоуправления, которыми она намерена ограничить 
применение настоящей Хартии, или те категории, которые она намерена 
исключить из сферы применения Хартии. Сторона может также путем 
последующего уведомления Генерального секретаря Совета Европы 



распространить действие Хартии на другие категории органов местного 
или регионального самоуправления. 

Статья 14 
Предоставление информации 

Каждая Сторона направляет Генеральному секретарю Совета Европы 
всю необходимую информацию о законодательных положениях и иных 
мерах, принятых ею для обеспечения соблюдения положений настоящей 
Хартии. 

Часть III 

Статья 15 
Подписание, ратификация и вступление в силу 

1. Настоящая Хартия открыта для подписания Государствами -
членами Совета Европы. Хартия подлежит ратификации, принятию или 
одобрению. Ратификационные грамоты или документы о принятии или 
одобрении сдаются на хранение Генеральному секретарю Совета Европы. 

2. Настоящая Хартия вступает в силу в первый день месяца, 
следующего по истечении трех месяцев, считая с даты заявления четырьмя 
Государствами - членами Совета Европы о своем согласии соблюдать 
Хартию в соответствии с положениями предыдущего пункта. 

3. Для любого Государства - члена Совета Европы, впоследствии 
выразившего согласие быть связанным Хартией, она вступает в силу 
в первый день месяца, следующего по истечении трех месяцев, считая с 
даты сдачи на хранение ратификационной грамоты или документа о 
принятии или одобрении Хартии. 

Статья 16 
Территориальная оговорка 

1. В момент подписания или сдачи на хранение ратификационной 
грамоты или документа о принятии, одобрении или присоединении 
к Хартии любое государство может указать территорию или территории, 
в отношении которых будет применяться настоящая Хартия. 

2. Каждое государство может впоследствии в любой момент путем 
заявления, направленного Генеральному секретарю Совета Европы, 
распространить применение настоящей Хартии на любую другую 
территорию, указанную в заявлении. В отношении этой территории Хартия 
вступает в силу в первый день месяца, следующего по истечении трех 



месяцев, считая с даты получения такого заявления Генеральным 
секретарем. 

3. Любое заявление, сделанное в соответствии с двумя предыдущими 
пунктами, может быть отозвано в отношении любой территории, 
указанной в таком заявлении, путем направления уведомления 
Генеральному секретарю. Такой отзыв вступает в силу в первый день 
месяца, следующего по истечении шести месяцев, считая с даты получения 
такого уведомления Генеральным секретарем.. 

Статья 17 
Денонсация 

1. Любая из Сторон может денонсировать настоящую Хартию 
в любое время по истечении пяти лет, считая с даты ее вступления в силу 
для данной Стороны. За шесть месяцев Генеральному секретарю Совета 
Европы направляется предварительное уведомление. Такая денонсация 
не влияет на действие Хартии для других Сторон, при условии, что их 
число никогда не будет меньше четырех. 

2. Согласно положениям предыдущего пункта каждая из Сторон 
может денонсировать любой ранее принятый ею пункт Части I Хартии при 
том условии, что число и категории пунктов, которые должна соблюдать 
эта Сторона, соответствуют положениям пункта 1 статьи 12. Каждая 
Сторона, которая после денонсации одного из пунктов более 
не удовлетворяет требованиям пункта 1 статьи 12, будет рассматриваться 
как денонсировавшая также Хартию в целом. 

Статья 18 
Уведомления 

Генеральный секретарь Совета Европы уведомляет Государства -
члены Совета Европы: 

a. о любом подписании; 
b. о сдаче на хранение любой ратификационной грамоты или 

документа о принятии или одобрении; 
c. о любой дате вступления настоящей Хартии в силу в соответствии 

с положениями статьи 15; 
d. о любом уведомлении, полученном в соответствии с положениями 

пунктов 2 и 3 статьи 12; 
e. о любом уведомлении, полученном в соответствии с положениями 

статьи 13; 
f. о любом другом акте, уведомлении или сообщении, относящемся 

к настоящей Хартии. 



В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом на то 
уполномоченные, подписали настоящую Хартию. 

Совершено в Страсбурге 15 октября 1985 года на английском 
и на французском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу;* 
в единственном экземпляре, который хранится в архиве Совета Европы. 

Генеральный секретарь Совета Европы направляет должным образом 
заверенную копию каждому из Государств - членов Совета Европы. 
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Официальный перевод на русский язык 

ЕВРОПЕЙСКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ХАРТИЯ 
(пересмотренная) 

Преамбула 

Правительства, подписавшие настоящую Хартию, являющиеся 
членами Совета Европы, 

учитывая, что целью Совета Европы является достижение большего 
единства между его членами в целях защиты и осуществления идеалов 
и принципов, которые являются их общим наследием, и содействия их 
экономическому и социальному прогрессу, в особенности путем 
обеспечения и последующей реализации прав человека и основных свобод; 

учитывая, что в Европейской конвенции о защите прав человека 
и основных свобод, подписанной в Риме 4 ноября 1950 года, 
и в Протоколах к ней, государства - члены Совета Европы договорились 
обеспечить своему населению гражданские и политические права 
и свободы, указанные в этих документах; 

учитывая, что в Европейской социальной хартии, открытой для 
подписания 18 октября 1961 года в Турине, и в Протоколах к ней, 
государства - члены Совета Европы согласились обеспечить своему 
населению социальные права, указанные в этих документах, в целях 
повышения их уровня жизни и социального благополучия; 

напоминая, что Конференция министров по правам человека, 
состоявшаяся в Риме 5 ноября 1990 года, подчеркнула необходимость, 
с одной стороны, сохранить неделимый характер всех прав человека, 
гражданских, политических, экономических, социальных и культурных, 
и, с другой стороны, дать новый импульс Европейской социальной хартии; 

преисполненные решимости, в свете договоренностей, достигнутых 
на Конференции министров в Турине 21 и 22 октября 1991 года, обновить 
и уточнить основное содержание Европейской социальной хартии с тем, 
чтобы учесть в особенности те существенные социальные изменения, 
которые произошли со времени принятия Хартии; 

признавая преимущество включения в пересмотренную Хартию, 
которая постепенно заменит Европейскую социальную хартию, прав, 
гарантируемых этой Хартией, с поправками к ней, прав, гарантируемых 
дополнительным Протоколом 1988 года, а также добавления новых прав, 

согласились о нижеследующем: 

Часть I 

Стороны признают в качестве цели своей политики, которую они 
будут осуществлять всеми надлежащими средствами как национального, 



так и международного характера, создание условий, обеспечивающих 
эффективное осуществление следующих прав и принципов: 

1. Каждый должен иметь возможность зарабатывать себе на жизнь 
свободно выбираемым трудом. 

2. Все работники имеют право на справедливые условия труда. 
3. Все работники имеют право на охрану и гигиену труда. 
4. Все работники имеют право на справедливое вознаграждение 

за труд, обеспечивающее им и их семьям достойный уровень жизни. 
5. Все работники и работодатели имеют право на свободное 

объединение в национальные или международные организации для защиты 
своих экономических и социальных интересов. 

6. Все работники и работодатели имеют право на коллективные 
переговоры. 

7. Дети и молодежь имеют право на особую защиту от физических 
и моральных рисков, которым они подвергаются. 

8. Работающие женщины в период материнства имеют право 
на особую защиту. 

9. Каждый имеет право на профессиональную ориентацию с целью 
оказания ему помощи в выборе профессии в соответствии с его личными 
способностями и интересами. 

10. Каждый имеет право на профессиональную подготовку. 
11. Каждый имеет право на использование любых средств, 

позволяющих ему поддерживать свое здоровье в наилучшем возможном 
состоянии. 

12. Все работники и их иждивенцы имеют право на социальное 
обеспечение. 

13. Каждый, не имеющий достаточных средств, имеет право 
на социальную и медицинскую помощь. 

14. Каждый имеет право на социальное обслуживание. 
15. Инвалиды имеют право на независимость, социальную 

интеграцию и участие в жизни общества. 
16. Семья, как основная ячейка общества, имеет право 

на надлежащую социальную, правовую и экономическую защиту для 
обеспечения ее всестороннего развития. 

17. Дети и молодежь имеют право на надлежащую социальную, 
правовую и экономическую защиту. 

18. Граждане любой из Сторон имеют право заниматься 
на территории любой другой Стороны всякой приносящей доход 
деятельностью на равных основаниях с гражданами этой Стороны, 
за исключением ограничений, вызванных вескими экономическими или 
социальными причинами. 

19. Работники-мигранты, являющиеся гражданами одной из Сторон, 
а также их семьи имеют право на защиту и помощь на территории любой 
другой Стороны. 



20. Все работники имеют право на равные возможности и равное 
обращение в сфере занятости и профессиональной деятельности без 
дискриминации по признаку пола. 

21. Работники имеют право на получение информации 
и консультаций на предприятии. 

22. Работники имеют право на участие в определении и в улучшении 
условий труда и производственной среды на предприятии. 

23. Каждое лицо пожилого возраста имеет право на социальную 
защиту. 

24. Все работники имеют право на защиту в связи с увольнением. 
25. Все работники имеют право на защиту своих претензий в случае 

неплатежеспособности работодателя. 
26. Все работники имеют право на защиту своего достоинства 

в период работы. 27. Все лица с семейными обязанностями, работающие 
или желающие поступить на работу, имеют на это право, не подвергаясь 
дискриминации и по возможности без создания коллизии между своей 
работой и семейными обязанностями. 

28. Представители работников на предприятиях имеют право 
на защиту от наносящих им ущерб действий и на предоставление им 
надлежащих возможностей для осуществления их функций. 

29. Все работники имеют право на получение информации 
и консультаций в случае массовых увольнений. 

30. Каждый имеет право на защиту от бедности и социального 
отторжения. 

31. Каждый имеет право на жилье. 

Часть П 

Стороны считают для себя имеющими силу, как это предусмотрено 
в части III, обязательства, изложенные в нижеследующих статьях и 
пунктах. 

Статья 1. Право на труд 

В целях обеспечения эффективного осуществления права на труд 
Стороны обязуются: 

1. признать одной из своих первоочередных целей и обязанностей 
достижение и поддержание как можно более высокого и стабильного 
уровня занятости в целях достижения полной занятости; 

2. обеспечить эффективную защиту права работников зарабатывать 
себе на жизнь свободно выбираемым трудом; 

3. создать или развивать для всех работников бесплатные службы 
по трудоустройству; 



4. обеспечивать или содействовать развитию соответствующей 
профессиональной ориентации, профессиональной подготовки 
и переподготовки. 

Статья 2. Право на справедливые условия труда 

В целях обеспечения эффективного осуществления права 
на справедливые условия труда Стороны обязуются: 

1. установить нормальную продолжительность рабочего дня 
и рабочей недели и постепенно сокращать продолжительность рабочей 
недели в той мере, в какой это позволяет рост производительности труда 
и другие связанные с этим факторы; 

2. установить оплачиваемые праздничные дни; 
3. обеспечить предоставление как минимум четырехнедельного 

ежегодного оплачиваемого отпуска; 
4. ликвидировать риски, сопряженные с выполнением опасных 

и вредных работ, а там, где пока невозможно ликвидировать или 
в достаточной мере смягчить эти риски, обеспечить либо сокращение 
продолжительности рабочего времени, либо предоставление 
дополнительных оплачиваемых отпусков для работников, занятых 
на таких работах; 

5. обеспечить еженедельный отдых, который, по мере возможности, 
должен совпадать с днем недели, признаваемым по традиции или обычаю 
соответствующей страны или региона днем отдыха; 

6. обеспечить информирование работников в письменной форме как 
можно быстрее и, во всяком случае, не позднее чем через два месяца со дня 
начала их работы по найму о существенных аспектах трудового договора 
или трудовых отношений; 

7. обеспечить, чтобы работники, занятые на ночной работе, получали 
льготы, учитывающие особый характер работы в ночное время. 

Статья 3. Право на охрану и гигиену труда 

В целях обеспечения эффективного осуществления права на условия 
труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены, Стороны 
обязуются в консультации с организациями работодателей и работников: 

1. определять, осуществлять и периодически пересматривать 
последовательную национальную политику по вопросам охраны и гигиены 
труда, производственной среды. Первоочередной целью этой политики 
должно быть улучшение охраны и гигиены труда и предотвращение 
несчастных случаев и нанесения ущерба здоровью, происходящих 



в процессе работы или связанных с ней, прежде всего путем сведения 
к минимуму причин рисков, присущих производственной среде; 

2. издавать нормативные правовые акты по вопросам охраны 
и гигиены труда; 

3. обеспечить контроль за применением таких нормативных 
правовых актов; 

4. способствовать прогрессивному развитию служб охраны 
и медицины труда для всех работников, прежде всего с консультативными 
и профилактическими функциями. 

Статья 4. Право на справедливое вознаграждение за труд 

В целях обеспечения эффективного осуществления права 
на справедливое вознаграждение за труд Стороны обязуются: 

1. признать право работников на вознаграждение за труд, которое 
позволит обеспечить им и их семьям достойный уровень жизни; 

2. признать право работников на повышенный размер оплаты 
за сверхурочную работу, за исключением некоторых особых случаев; 

3. признать право работающих мужчин и женщин на равную оплату 
за труд равной ценности; 

4. признать за всеми работниками право на получение в разумные 
сроки заблаговременного уведомления о прекращении их работы по найму; 

5. разрешать вычеты из заработной платы только с соблюдением 
условий и в объеме, которые предусмотрены национальными 
законодательствами или нормативными правовыми актами, либо 
установлены в коллективных договорах или решениях арбитража. 

Осуществление этих прав обеспечивается посредством свободно 
заключаемых коллективных договоров либо созданного на основании 
закона механизма установления заработной платы или других средств, 
отвечающих национальным условиям. 

Статья 5. Право на объединение 

В целях обеспечения или поощрения свободы работников 
и работодателей в создании местных, национальных или международных 
организаций для защиты своих экономических и социальных интересов 
и свободы вступления в эти организации, Стороны обязуются обеспечить, 
чтобы национальное законодательство не содержало норм, 
ограничивающих эту свободу, а существующие нормы не применялись 
в ограничение этой свободы. Степень применения гарантий, 
предусмотренных в настоящей статье, к полиции определяется 
национальными законами или нормативными правовыми актами. Принцип, 



регулирующим применение этих гарантии в отношении военнослужащих, 
и степень их применимости в отношении лиц этой категории также 
определяются национальными законами или нормативными правовыми 
актами. 

Статья 6. Право на коллективные переговоры 

В целях обеспечения эффективного осуществления права на ведение 
коллективных переговоров Стороны обязуются: 

1. содействовать проведению совместных консультаций между 
работниками и работодателями; 

2. содействовать, когда это необходимо и целесообразно, созданию 
механизмов для проведения добровольных переговоров между 
работодателями или организациями работодателей, с одной стороны, 
и организациями работников - с другой, с целью регулирования условий 
занятости посредством заключения коллективных договоров; 

3. содействовать созданию и использованию надлежащего механизма 
примирения и добровольного арбитража для урегулирования трудовых 
споров; 

и признают: 
4. право работников и работодателей на коллективные действия 

в случаях коллизии интересов, включая право на забастовку, при условии 
соблюдения обязательств, которые могут вытекать из заключенных ранее 
коллективных договоров. 

Статья 7. Право детей и молодежи на защиту 

В целях обеспечения эффективного осуществления права детей 
и молодежи на защиту Стороны обязуются: 

1. установить, что минимальный возраст приема на работу 
составляет 15 лет, за исключением случаев, когда дети заняты 
на определенного вида легких работах, не наносящих ущерба их здоровью, 
нравственности или образованию; 

2. установить, что минимальный возраст для приема на работу 
в отношении определенных видов работ, которые считаются опасными 
и вредными для здоровья, составляет 18 лет; 

3. установить, что лица, которые еще получают обязательное 
образование, не должны быть заняты на таких работах, которые лишают их 
возможности получать такое образование в полном объеме; 

4. ограничить продолжительность рабочего дня для лиц в возрасте 
до 18 лет в соответствии с потребностями их развития и, в частности, 
с их потребностями в области профессиональной подготовки; 



5. признать за молодыми работниками и учениками право 
на справедливую оплату труда или на другие соответствующие пособия; 

6. установить, чтобы время, затраченное молодежью 
на профессиональную подготовку во время рабочего дня нормальной 
продолжительности, с согласия работодателя, рассматривалось как часть 
рабочего дня; 

7. установить для работников в возрасте до 18 лет право 
на минимальный четырехнедельный ежегодный оплачиваемый отпуск; 

8. установить, что лица в возрасте до 18 лет не должны быть заняты 
на ночных работах, за исключением некоторых видов работ, 
предусмотренных в национальных законах или нормативных правовых 
актах; 

9. установить, что лица в возрасте до 18 лет, занятые на некоторых 
видах работ, предусмотренных национальными • законами или 
нормативными правовыми актами, должны проходить регулярный 
медицинский осмотр; 

10. обеспечить специальную защиту от рисков физического 
и морального ущерба, которым подвергаются дети и молодежь, 
и, в частности, от рисков, с которыми прямо или косвенно сопряжена их 
работа. 

Статья 8. Право работающих женщин на охрану материнства 

В целях обеспечения эффективного осуществления права 
работающих женщин на охрану материнства Стороны обязуются: 

1. предоставлять работающим женщинам оплачиваемый отпуск 
до родов и после родов общей продолжительностью не менее 
четырнадцати недель либо в виде оплачиваемого отпуска, либо путем 
выплаты соответствующих пособий по социальному обеспечению или 
из государственных фондов; 

2. считать незаконным для работодателя уведомлять женщину 
об увольнении в период со времени, когда она уведомила работодателя 
о своей беременности, до окончания ее отпуска по беременности и родам 
или уведомления ее об увольнении в такое время, чтобы срок увольнения 
пришелся на этот период; 

3. обеспечить, чтобы женщинам, имеющим грудных детей, 
предоставлялись перерывы в работе для кормления ребенка; 

4. регламентировать работу в ночное время беременных женщин, 
женщин, приступивших к работе непосредственно после родов, 
и кормящих матерей; 

5. запретить любое использование труда беременных женщин, 
женщин, приступивших к работе непосредственно после родов, 
и кормящих матерей на подземных работах и на всех других видах 



опасных, вредных и тяжелых работ, а также принять должные меры 
по защите прав таких женщин в отношении занятости. 

Статья 9. Право на профессиональную ориентацию 

В целях обеспечения эффективного осуществления права 
на профессиональную ориентацию Стороны обязуются предоставлять или 
поощрять, по мере необходимости, оказание услуг, которые помогают всем 
лицам, в том числе инвалидам, решать проблемы, связанные с выбором 
профессии или повышением профессионального уровня с учетом 
индивидуальных особенностей и возможностей занятости. Эта помощь 
должна предоставляться бесплатно как молодежи, включая школьников, 
так и взрослым. 

Статья 10. Право на профессиональную подготовку 

В целях обеспечения эффективного осуществления права 
на профессиональную подготовку Стороны обязуются: 

1. предоставлять или способствовать предоставлению, по мере 
необходимости и в консультации с организациями работодателей 
и работников, техническую и профессиональную подготовку всем лицам, 
включая инвалидов, а также предоставлять средства, дающие доступ 
к высшему техническому и университетскому образованию исключительно 
на основе критерия личных способностей; 

2. создать или способствовать развитию системы ученичества и иных 
систем профессиональной подготовки юношей и девушек по различным 
специальностям по месту работы; 

3. обеспечить или развивать по мере необходимости: 
a. достаточные и легко доступные средства в целях 

профессиональной подготовки взрослых работников; 
b. специальные средства в целях профессиональной переподготовки 

взрослых работников, вызванные потребностями технического прогресса и 
новыми тенденциями в области занятости; 

4. принимать специальные меры или способствовать принятию таких 
мер в целях переподготовки и включения в производственный процесс 
длительно безработных; 

5. поощрять максимальное использование имеющихся возможностей 
за счет таких необходимых мер, как: 

a. сокращение или упразднение всякой платы за обучение; 
b. предоставление в соответствующих случаях финансовой помощи; 
c. включение в нормальную продолжительность рабочего времени, 

'затрачиваемого работником на дополнительную профессиональную 



подготовку, которую они получают по просьбе своего работодателя 
во время работы по найму; 

d. обеспечение, посредством необходимого контроля, 
осуществляемого в консультации- с организациями работодателей и 
работников, эффективной системы- ученичества и любых других форм 
профессиональной подготовки молодых работников и их общей 
надлежащей защиты. 

Статья 11. Право на охрану здоровья 

В целях обеспечения эффективного осуществления права на охрану 
здоровья Стороны обязуются принять, непосредственно или 
в сотрудничестве с государственными или частными организациями, 
соответствующие меры, направленные, в частности, на: 

1. устранение, насколько это возможно, причин нарушения здоровья; 
2. предоставление услуг консультационного и просветительского 

характера, направленных на укрепление здоровья и поощрение личной 
ответственности за свое здоровье; 

3. предотвращение, насколько это возможно, эпидемических, 
эндемических и других заболеваний, а также несчастных случаев. 

Статья 12. Право на социальное обеспечение 

В целях обеспечения эффективного осуществления права 
на социальное обеспечение Стороны обязуются: 

1. создать или поддерживать систему социального обеспечения; 
2. поддерживать систему социального обеспечения 

на удовлетворительном уровне, как минимум на таком, который требуется 
для ратификации Европейского кодекса социального обеспечения; 

3. добиваться постепенного подъема системы социального 
обеспечения на более высокий уровень; 

4. принимать меры путем заключения соответствующих 
двусторонних и многосторонних соглашений или другими средствами 
и при соблюдении условий, предусмотренных в этих соглашениях, с тем, 
чтобы обеспечить: 

a. равенство обращения для своих граждан и граждан других Сторон 
в том, что касается прав на социальное обеспечение, включая сохранение 
преимуществ, предоставленных законодательством о социальном 
обеспечении, независимо от любого передвижения защищаемого лица 
по территориям Сторон; 

b. предоставление, сохранение и восстановление прав на социальное 
обеспечение такими средствами, как суммирование периодов страхования 



или трудового стажа, приобретенных в соответствии с законодательством 
каждой из Сторон. 

Статья 13. Право на социальную и медицинскую помощь 

В целях обеспечения эффективного осуществления права 
на социальную и медицинскую помощь Стороны обязуются: 

1. обеспечить, чтобы любому лицу, которое не имеет достаточных 
средств к существованию и которое не в состоянии получить их за счет 
собственных усилий либо из других источников, в частности за счет 
пособий в рамках системы социального обеспечения, предоставлялись 
соответствующая помощь, а в случае болезни - необходимый в его 
состоянии уход; 

2. обеспечить, чтобы лица, пользующиеся подобной помощью, 
не ущемлялись в этой связи в своих политических или социальных правах; 

3. предусмотреть, чтобы каждый через соответствующие 
государственные или частные службы мог получить такую 
консультативную и индивидуальную помощь, какая может потребоваться, 
чтобы предотвратить, устранить или облегчить нуждаемость лично его 
и его семьи; 

4. применять положения, указанные в пунктах 1, 2 и 3 настоящей 
статьи, на тех же условиях, что и к своим гражданам, к гражданам других 
Сторон, законно находящимся на их территории, в соответствии со своими 
обязательствами по Европейской конвенции о социальной и медицинской 
помощи, подписанной в Париже 11 декабря 1953 года. 

Статья 14. Право на социальное обслуживание 

В целях обеспечения эффективного осуществления права 
на социальное обслуживание Стороны обязуются: 

1. содействовать деятельности или созданию служб, которые, 
используя методы социальной работы, способствовали бы благосостоянию 
и развитию как отдельных лиц, так и групп в обществе, а также их 
адаптации к социальной среде; 

2. поощрять участие отдельных лиц, а также добровольных или 
иных организаций в создании и деятельности таких служб. 



Статья 15. Право инвалидов на независимость, социальную 
интеграцию 

и на участие в жизни общества 

В целях обеспечения инвалидам, независимо от их возраста, а также 
характера и причин инвалидности, возможности эффективно осуществлять 
право на независимость, социальную интеграцию и участие в жизни 
общества Стороны обязуются, в частности: 

1. принимать необходимые меры для обеспечения инвалидам 
ориентации, обучения и профессиональной подготовки в рамках, когда это 
возможно, соответствующих общих систем, а когда невозможно, - через 
специализированные государственные или частные учреждения; 

2. облегчать им доступ к занятости с помощью любых мер, 
поощряющих работодателей к найму и удержанию на работе таких лиц 
в обычной рабочей среде и там, где это невозможно по причине 
инвалидности, адаптировать условия труда к потребностям инвалидов 
путем приспособления или создания подходящих для них видов занятости 
в соответствии со степенью их инвалидности. В определенных случаях для 
осуществления таких мер могут потребоваться специализированные 
службы трудоустройства и поддержки; 

3. способствовать их полной социальной интеграции и участию 
в жизни общества, в частности, путем предоставления им технических 
средств, позволяющих преодолевать препятствия, ограничивающие их 
общение и передвижение, и открывающих им доступ к транспорту, жилью, 
культурной деятельности и досугу. 

Статья 16. Право семьи на социальную, правовую и экономическую 
защиту 

В целях обеспечения необходимых условий для всестороннего 
развития семьи как основной ячейки общества Стороны обязуются 
содействовать экономической, правовой и социальной защите семейной 
жизни, в частности посредством социальных и семейных пособий, 
налоговых льгот, предоставления жилья семье, помощи молодым семьям 
и других соответствующих мер. 

Статья 17. Право детей и молодежи на социальную, правовую и 
экономическую защиту 

В целях обеспечения эффективного осуществления права детей 
и молодежи воспитываться в обстановке, способствующей полному 
развитию их личности, а также их физических и умственных 



способностей, Стороны обязуются, непосредственно или в сотрудничестве 
с государственными или частными организациями, принимать все 
надлежащие и необходимые меры для того, чтобы: 

1. а. обеспечить, чтобы дети и молодежь, с учетом прав 
и обязанностей их родителей, получали необходимые для них уход, 
помощь, образование и профессиональную подготовку, в частности путем 
создания или поддержания в этих целях достаточных и адекватных для 
этого учреждений и служб; 

b. защищать детей и молодежь от безнадзорности, насилия 
и эксплуатации; 

c. обеспечивать защиту и специальную помощь со стороны 
государства детям и молодежи, временно или постоянно лишенным 
семейной поддержки; 

2. обеспечивать детям и молодежи бесплатное начальное и среднее 
образование, а также содействовать стабильной посещаемости в школах. 

Статья 18. Право на занятие приносящей доход деятельностью на 
территории других Сторон 

В целях обеспечения эффективного осуществления права на занятие 
приносящей доход деятельностью на территории любой другой Стороны 
Стороны обязуются: 

1. применять действующее законодательство в либеральном духе; 
2. упростить существующие формальности и сократить или 

упразднить пошлины и другие сборы с иностранных работников или их 
работодателей; 

3. смягчить на индивидуальной или коллективной основе 
нормативные правовые акты, регулирующие занятость иностранных 
работников; и признают: 4. право своих граждан выезжать из своей страны 
для того, чтобы заняться приносящей доход деятельностью на территории 
других Сторон. 

Статья 19. Право работников-мигрантов и их семей на защиту и 
помощь 

В целях обеспечения эффективного осуществления права 
работников-мигрантов и их семей на защиту и помощь на территории 
любой другой Стороны Стороны обязуются: 

1. содействовать созданию или поддержанию деятельности служб, 
призванных оказывать достаточную и бесплатную помощь таким 
работникам и, в частности, предоставлять в их распоряжение точную 
информацию и предпринимать все необходимые меры, насколько это 



соответствует национальному законодательству, против вводящей 
в заблуждение пропаганды, касающейся эмиграции и иммиграции; 

2. принимать в рамках своей юрисдикции соответствующие меры для 
облегчения выезда, проезда и приема таких работников и их семей и 
обеспечивать им во время проезда в рамках своей юрисдикции оказание 
необходимых санитарных и медицинских услуг, а также хорошие 
гигиенические условия; 

3. содействовать, когда это представляется целесообразным, 
сотрудничеству между государственными и частными социальными 
службами стран эмиграции и иммиграции; 

4. гарантировать законно находящимся на их территории 
работникам-мигрантам в той мере, в какой эти вопросы регулируются 
законом или нормативными актами или входят в компетенцию 
административных властей, режим, не менее благоприятный, чем тот, 
который предоставляется их собственным гражданам, в следующих 
областях: 

a. оплата труда и иные условия работы; 
b. членство в профессиональных союзах и пользование 

преимуществами, предоставляемыми коллективными договорами; 
c. жилье; 
5. обеспечить законно находящимся на их территории работникам-

мигрантам режим, не менее благоприятный, чем тот, который 
предоставляется их собственным гражданам, в отношении налогов, сборов 
и отчислений, взимаемых с лиц, работающих по найму; 

6. содействовать в максимально возможной степени воссоединению 
семьи работника-мигранта, получившего разрешение поселиться на их 
территории; 

7. обеспечить законно находящимся на их территории работникам-
мигрантам режим, не менее благоприятный, чем тот, который 
предоставляется их собственным гражданам, в отношении доступа 
к судебным процедурам по вопросам, упомянутым в настоящей статье; 

8. гарантировать законно находящимся на их территории 
работникам-мигрантам, чтобы они не подвергались высылке, кроме 
случаев, когда они создают угрозу национальной безопасности или наносят 
ущерб общественному порядку или нравственности; 

9. разрешить работникам-мигрантам в пределах, разрешенных 
законом, переводить любую часть их заработка и сбережений, какую они 
пожелают; 

10. распространить защиту и помощь, предусмотренные в настоящей 
статье, на самозанятых работников-мигрантов в той степени, в какой эти 
меры применимы к данной категории работников; 

11. поощрять обучение и оказывать содействие в обучении 
работников-мигрантов и членов их семей национальному языку 



принимающего государства или, если таких языков несколько, одному из 
них; 

12. поощрять, насколько это практически возможно, обучение 
и оказывать содействие в обучении детей работников-мигрантов родному 
языку их родителей. 

Статья 20. Право на равные возможности и равное обращение в сфере 
занятости и профессиональной деятельности без дискриминации по 

признаку пола 

В целях обеспечения эффективного, осуществления права на равные 
возможности и равное обращение в сфере занятости и профессиональной 
деятельности без дискриминации по признаку пола Стороны обязуются 
признавать это право и принимать надлежащие меры для обеспечения 
осуществления этого права в следующих областях: 

а. доступ к занятости, защита от увольнения и профессиональная 
реинтеграция; Ь. профессиональная ориентация, профессиональная 
подготовка, переподготовка и реадаптация; 

c. условия труда и занятости, включая вознаграждение за труд; 
d. профессиональная карьера, включая продвижение по работе. 

Статья 21. Право на информацию и консультации 

В целях обеспечения эффективного осуществления права работников 
на получение информации и консультаций на предприятии, Стороны 
обязуются принимать или поощрять меры, дающие работникам и их 
представителям в соответствии с национальным законодательством 
и практикой возможность: 

a. регулярно или в надлежащее время и в доступной форме получать 
информацию об экономическом и финансовом положении предприятия, 
на котором они работают, при том понимании, что им может быть отказано 
в предоставлении определенной информации, раскрытие которой может 
нанести ущерб предприятию, либо она может быть предоставлена на 
условиях конфиденциальности; 

b. получать своевременные консультации по предлагаемым 
решениям, которые могут существенно затронуть интересы работников, 
особенно тех решений, которые могут оказать серьезное влияние 
на ситуацию с занятостью на предприятии. 



Статья 22. Право на участие в определении и улучшении условий 
труда 

и производственной среды 

В целях обеспечения эффективного осуществления права работников 
на участие в определении и улучшении условий труда и производственной 
среды на предприятии Стороны обязуются принимать или поощрять меры, 
дающие работникам или их представителям возможность, в соответствии 
с национальным законодательством и практикой, участвовать: 

a. в определении и улучшении условий труда, организации труда 
и производственной среды; 

b. в обеспечении охраны и гигиены труда на предприятии; 
c. в создании условий на предприятии для организации социального 

и социально-культурного обслуживания; 
d. в контроле за соблюдением нормативных правовых актов по этим 

вопросам. 

Статья 23. Право лиц пожилого возраста на социальную защиту 

В целях обеспечения эффективного осуществления права лиц 
пожилого возраста на социальную защиту Стороны обязуются принимать 
или поощрять, непосредственно или в сотрудничестве с государственными 
или частными организациями, надлежащие меры, направленные, 
в частности, на то, чтобы: 

- предоставить лицам пожилого возраста возможность оставаться 
полноценными членами общества так долго, насколько это возможно, 
путем обеспечения: 

a. достаточных средств, позволяющих им вести достойную жизнь 
и играть активную роль в государственной, общественной и культурной 
жизни; 

b. информации об имеющихся услугах и льготах для лиц пожилого 
возраста и о возможностях для последних пользоваться этими услугами; 

- предоставить лицам пожилого возраста возможность свободно 
выбирать свой образ жизни и вести независимое существование 
в привычной для них обстановке до тех пор, пока они желают и могут 
делать это, путем: 

a. предоставления им жилья, соответствующего их потребностям 
и состоянию здоровья, или оказания помощи в переоборудовании их 
жилья; 

b. предоставления медицинского обслуживания и ухода 
в соответствии с их состоянием; 

- гарантировать поддержку лицам пожилого возраста, проживающим 
в учреждениях для лиц пожилого возраста, при соблюдении 



неприкосновенности их частной жизни, а также их участие в принятии 
рёшений, касающихся условий жизни в таких учреждениях. 

Статья 24. Право на защиту в случае увольнения 

В целях обеспечения эффективного осуществления права работников 
на защиту в случае увольнения Стороны обязуются признавать: 

a. право всех работников не быть уволенными без достаточных 
оснований, связанных с их способностями либо с поведением, либо 
с производственными потребностями предприятия, учреждения или 
организации; 

b. право работников, уволенных без достаточных оснований, 
на адекватную компенсацию или иную надлежащую помощь. 

Для этого Стороны обязуются обеспечить работнику, который 
считает, что его увольнение было необоснованным, право апелляции 
к независимому органу. 

Статья 25. Право работников на защиту их претензий в случае 
неплатежеспособности работодателя 

В целях обеспечения эффективного осуществления права работников 
на защиту их претензий в случае неплатежеспособности работодателя 
Стороны обязуются обеспечивать, чтобы претензии работников, 
вытекающие из трудовых договоров или трудовых отношений, 
гарантировались соответствующим гарантийным институтом либо любой 
другой действенной формой защиты. 

Статья 26. Право работника на защиту своего достоинства в период 
работы 

В целях обеспечения эффективного осуществления реализации права 
всех работников на защиту достоинства в период работы Стороны 
обязуются, в консультации с организациями предпринимателей 
и работников: 

1. содействовать разъяснительной работе и информированию 
по вопросам сексуальных домогательств на рабочем месте или в связи 
с работой, их предотвращению и принимать все необходимые меры для 
защиты работников от такого поведения; 

2. содействовать разъяснительной работе и информированию 
в отношении издевательских, явно враждебных и оскорбительных 
действий против отдельных работников на рабочем месте или в связи 



с работой, их предотвращению и принимать все необходимые меры для 
защиты работников от такого поведения. 

Статья 27. Право работников с семейными обязанностями на равные 
возможности и равное обращение 

В целях обеспечения осуществления права на равные возможности 
и на равное обращение работающих мужчин и женщин с семейными 
обязанностями, а также работников с семейными обязанностями, с одной 
стороны, и всех остальных работников - с другой, Стороны обязуются: 

1. принять соответствующие меры, с тем чтобы: 
a. предоставлять работникам с семейными обязанностями 

возможность поступить на работу и сохранять работу, а также 
возобновлять работу после перерыва, вызванного семейными 
обязанностями, включая меры в области профессиональной ориентации 
и профессиональной подготовки; 

b. учитывать их потребности в отношении условий труда 
и социального обеспечения; 

c. развивать государственные или частные социальные службы, в том 
числе детские сады и другие детские учреждения с дневным пребыванием, 
или способствовать их развитию; 

2. обеспечивать возможность любому из родителей получать после 
отпуска по беременности и родам отпуск по уходу за ребенком, 
продолжительность и условия которого должны определяться 
национальным законодательством, коллективными договорами или 
практикой; 

3. обеспечивать, чтобы семейные обязанности как таковые не 
служили основанием для увольнения. 

Статья 28. Право представителей работников на защиту и льготы на 
предприятиях 

В целях обеспечения эффективного осуществления права 
представителей работников осуществлять свои функции Стороны 
обязуются обеспечить, чтобы на предприятиях представители работников: 

a. пользовались эффективной защитой от действий, направленных 
против них, включая увольнение на основании их статуса или 
деятельности в качестве представителей работников на данном 
предприятии; 

b. получали надлежащие средства и возможности, позволяющие им 
оперативно и действенно выполнять свои функции с учетом системы 



трудовых отношений, действующей в стране, а также потребностей, 
значимости и возможностей предприятия. 

Статья 29. Право работников на информацию и консультации в случае 
массовых увольнений 

В целях обеспечения эффективного осуществления права работников 
на получение информации и консультаций в случае массовых увольнений 
Стороны обязуются обеспечить, чтобы работодатели заблаговременно 
информировали представителей работников о предстоящих массовых 
увольнениях такого рода и консультировались с ними относительно путей 
и средств, позволяющих ограничить масштабы и смягчить последствия 
таких увольнений, например, путем принятия одновременно 
с увольнениями социальных мер, направленных, в частности, на 
содействие новому трудоустройству или переподготовке увольняемых 
работников. 

Статья 30. Право на защиту от бедности и социального отторжения 

В целях обеспечения эффективного осуществления права на защиту 
от бедности и социального отторжения Стороны обязуются: 

a. принять меры, в рамках единого и скоординированного подхода, 
для содействия лицам, живущим в условиях социального отторжения или 
бедности, или же на пороге таких условий, а также их семьям доступа, 
в частности, к занятости, жилью, профессиональной подготовке, 
образованию, культуре, а также к социальной и медицинской помощи; 

b. пересматривать эти меры, в целях их реадаптации в случае 
необходимости. 

Статья 31. Право на жилье 

В целях обеспечения эффективного осуществления права на жилье 
Стороны обязуются принимать меры, направленные на: 

1. содействие доступу к жилью, отвечающему должным 
требованиям; 

2. предотвращение бездомности и сокращение ее масштабов с целью 
ее постепенной ликвидации; 

3. доступность цен на жилье для людей, не имеющих достаточных 
средств. 



Часть III 

Статья А. Обязательства 

1. С учетом положений нижеследующей статьи В каждая из Сторон 
обязуется: 

a. рассматривать часть I настоящей Хартии как декларацию целей, 
к достижению которых она будет стремиться всеми надлежащими 
средствами в соответствии с вводным пунктом вышеназванной части; 

b. считать имеющими для себя обязательную силу по меньшей мере 
шесть из девяти нижеследующих статей части II настоящей Хартии: статьи 
1,5,6, 7, 12,13,16,19 и 20; 

c. считать имеющими для себя обязательную силу такое 
дополнительное число статей или имеющих цифровое обозначение 
пунктов части II настоящей Хартии, которые она изберет, при условии, что 
общее число обязательных для нее статей и имеющих цифровое 
обозначение пунктов должно составлять не менее шестнадцати статей или 
шестидесяти трех имеющих цифровое обозначение пунктов. 

2. Статьи или пункты, избранные в соответствии с подпунктами b и 
с пункта 1 настоящей статьи, доводятся до сведения Генерального 
секретаря Совета Европы во время сдачи на хранение ратификационной 
грамоты или документа о принятии или одобрении. 

3. Каждая из Сторон может впоследствии заявить путем уведомления 
Генерального секретаря, что она считает имеющими для себя обязательную 
силу любые иные статьи или любые иные имеющие цифровое обозначение 
пункты части II Хартии, которые она еще не приняла в соответствии 
с положениями пункта 1 настоящей статьи. Такие принятые впоследствии 
обязательства рассматриваются как неотъемлемая составная часть 
ратификации, принятия или одобрения и приобретают такую же силу, 
начиная с первого дня месяца, следующего после даты уведомления. 

4. Каждая из Сторон должна иметь систему инспекции труда, 
соответствующую ее национальным условиям. 

Статья В. Связи с Европейской социальной хартией и 
дополнительным 

Протоколом 1988 года 

1. Ни одна из Договаривающихся Сторон Европейской социальной 
хартии или Сторон дополнительного Протокола от 5 мая 1988 года 
не может ратифицировать, принять или одобрить настоящую Хартию, если 
она не считает для себя имеющими обязательную силу, по меньшей мере 
положения соответствующие положениям Европейской социальной хартии, 



а там, где это необходимо, дополнительного Протокола к ней, имеющим 
для нее обязательную силу. 

2. Принятие обязательств в соответствии с любым положением 
настоящей Хартии означает, что с момента вступления в силу этих 
обязательств для соответствующей Стороны в отношении этой Стороны 
перестают действовать соответствующие обязательства Европейской 
социальной хартии, а там, где это необходимо, дополнительного Протокола 
к ней 1988 года в случае, если эта Сторона считает для себя имеющим 
обязательную силу первый из этих документов или оба эти документа. 

Часть IV 

Статья С. Контроль за осуществлением обязательств, содержащихся 
в настоящей Хартии 

Осуществление правовых обязательств, содержащихся в настоящей 
Хартии, подлежит такому же контролю, что и в Европейской социальной 
хартии. 

Статья D. Коллективные жалобы 

1. Положения дополнительного Протокола к Европейской 
социальной хартии, предусматривающего систему подачи коллективных 
жалоб, применяются и к обязательствам, установленным в настоящей 
Хартии для государств, ратифицировавших указанный Протокол. 

2. Любое государство, которое не считает имеющим для себя 
обязательную силу дополнительный Протокол к Европейской социальной 
хартии, предусматривающий систему подачи коллективных жалоб, может 
при сдаче на хранение своей ратификационной грамоты или документа 
о принятии или одобрении настоящей Хартии или в любое другое время 
после объявить путем уведомления на имя Генерального секретаря Совета 
Европы о том, что оно принимает порядок контроля за соблюдением им 
обязательств по Хартии в соответствии с процедурой, предусмотренной 
в указанном Протоколе. 

Часть V 

Статья Е. Запрет дискриминации 

Осуществление прав, изложенных в настоящей Хартии, 
обеспечивается без дискриминации по признаку расы, цвета кожи, пола, 
языка, религии, политических или иных убеждений, национального или 



т 

социального происхождения, здоровья, принадлежности к какому-либо 
национальному меньшинству, рождения или иным признакам статуса. 

Статья F. Отступление от выполнения обязательств в случае войны 
или 

национальной угрозы 

1. В случае войны или иной национальной угрозы для жизни нации, 
любая Сторона может принять меры в отступление от выполнения своих 
обязательств по настоящей Хартии в объеме, строго необходимом в связи 
со сложившимся положением, при условии, что такие меры 
не противоречат другим ее обязательствам по международному праву. 

2. Любая Сторона, воспользовавшаяся этим правом на отступление 
от выполнения взятых на себя обязательств, в разумные сроки 
исчерпывающим образом информирует Генерального секретаря Совета 
Европы о принятых мерах и причинах их принятия. Она также должна 
информировать Генерального секретаря, когда такие меры прекращают 
свое действие и возобновляется в полном объеме выполнение принятых ею 
положений Хартии. 

Статья G. Ограничения 

1. Изложенные в части I права и принципы, когда они эффективно 
претворяются в жизнь, и их практическое осуществление, как это 
предусмотрено в части II, не могут подвергаться никаким иным 
ограничениям, кроме указанных в частях I и II, за исключением 
ограничений, установленных законом и необходимых в демократическом 
обществе для защиты прав и свобод других лиц или защиты 
государственных интересов, национальной безопасности, здоровья 
населения или общественной нравственности. 

2. Ограничения, допускаемые по настоящей Хартии в отношении 
изложенных в ней прав и обязанностей, не подлежат применению в иных 
целях, кроме тех, для которых они предусмотрены. 

Статья Н. Отношения между Хартией и внутренним правом или 
международными соглашениями 

Положения настоящей Хартии не должны применяться в ущерб 
положениям внутреннего права, любых двусторонних или многосторонних 
договоров, конвенций или соглашений, которые уже вступили в силу или 



могут вступить в силу и которые будут более благоприятны для лиц, 
находящихся под ее защитой. 

Статья I. Выполнение взятых на себя обязательств 

1. Без ущерба для способов выполнения обязательств, 
предусмотренные в данных статьях, соответствующие положения статей 1-
31 части II настоящей Хартии выполняются посредством: 

a. законов и нормативных правовых актов; 
b. соглашений между работодателями и организациями 

работодателей и организациями работников; 
c. того или иного сочетания указанных двух способов; 
d. иными подходящими способами. 
2. Соблюдение обязательств, вытекающих из положений пунктов 1, 2, 

3, 4, 5 и 7 статьи 2, пунктов 4, 6 и 7 статьи 7, пунктов 1, 2, 3 и 5 статьи 10 
и статей 21 и 22 части II настоящей Хартии, считается эффективным только 
в том случае, если эти положения применяются в соответствии с пунктом 1 
данной статьи к абсолютному большинству работников, к которым 
относятся эти положения. 

Статья J. Поправки 

1. Любые поправки к частям I и II настоящей Хартии с целью 
расширения прав, гарантированных настоящей Хартией, а также любые 
поправки к частям III-VI, предложенные какой-либо из Сторон или 
Правительственным комитетом, направляются Генеральному секретарю 
Совета Европы, а последний направляет их Сторонам настоящей Хартии. 

2. Любая поправка, предложенная согласно положениям 
предшествующего пункта, подлежит рассмотрению Правительственным 
комитетом, который направляет принятый им текст на одобрение Комитета 
Министров после консультаций с Парламентской ассамблеей. После 
одобрения текста Комитетом Министров он направляется Сторонам для 
принятия. 

3. Любая поправка к части I и части II настоящей Хартии вступает 
в силу в отношении тех Сторон, которые приняли данную поправку, 
в первый день месяца, следующего после истечения месячного периода 
после даты, на которую три Стороны сообщат Генеральному секретарю 
о том, что они принимают ее. В отношении любой Стороны, которая 
принимает поправку позднее, она вступает в силу в первый день месяца, 
следующего после истечения месячного периода после даты, на которую 
эта Сторона сообщит Генеральному секретарю о принятии ею данной 
поправки. 



4. Любые поправки к частям III-VI настоящей Хартии вступают 
в силу в первый день месяца, следующего после истечения месячного 
периода после даты, на которую все Стороны сообщат Генеральному 
секретарю о том, что они приняли данную поправку. 

Часть VI 

Статья К. Подписание, ратификация и вступление в силу 

1. Настоящая Хартия открыта для подписания государствами -
членами Совета Европы. Она подлежит ратификации, принятию или 
одобрению. Ратификационные грамоты или документы о принятии или 
одобрении сдаются на хранение Генеральному секретарю Совета Европы. 

2. Настоящая Хартия вступает в силу в первый день месяца, 
следующего после истечения месячного периода после даты, на которую 
три государства - члена Совета Европы выразят согласие с тем, что 
в соответствии с предыдущим пунктом они считают настоящую Хартию 
имеющей для них обязательную силу. 

3. Для любого государства - члена, которое впоследствии выразит 
согласие с тем, что настоящая Хартия имеет для него обязательную силу, 
Хартия вступает в силу в первый день месяца, следующего после 
истечения месячного периода после даты сдачи им на хранение 
ратификационной грамоты или документа о принятии или одобрении. 

Статья L. Территориальное применение 

1. Настоящая Хартия применяется к территории метрополии каждой 
из Сторон. Каждая из Сторон может при подписании или сдаче 
на хранение ратификационной грамоты или документа о принятии или 
одобрении направить на имя Генерального секретаря Совета Европы 
заявление с указанием территории, которую в этих целях следует 
рассматривать в качестве территории метрополии. 

2. Каждая из Сторон может при подписании или сдаче на хранение 
своей ратификационной грамоты или документа о принятии или одобрении 
настоящей Хартии или в любое время после этого направить на имя 
Генерального секретаря Совета Европы заявление о том, что действие 
Хартии полностью или в ее части распространяется на территорию или 
территории вне метрополии, указанные в данном заявлении, которые она 
представляет в международных отношениях или за которые она несет 
международную ответственность. В заявлении указываются статьи 
и пункты части II Хартии, которые Сторона принимает как имеющие 
обязательную силу в отношении территорий, перечисленных в заявлении. 



3. Действие Хартии распространяется на территорию или 
территории, указанные в вышеупомянутом заявлении, начиная с первого 
дня месяца, следующего после истечения месячного периода после даты 
получения Генеральным секретарем уведомления о таком заявлении. 

4. Любая Сторона может впоследствии путем уведомления на имя 
Генерального секретаря Совета Европы заявить о том, что в отношении 
одной или более территорий, на которые в соответствии с пунктом 2 
настоящей статьи было распространено действие Хартии, она принимает в 
качестве имеющих обязательную силу любую статью или пункт, имеющий 
цифровое обозначение, которые она еще не приняла в отношении данной 
территории или территорий. Такие взятые на себя впоследствии 
обязательства рассматриваются в качестве составной части 
первоначального заявления в отношении данной территории и действуют в 
том же объеме, начиная с первого дня месяца, следующего после истечения 
месячного периода после даты получения Генеральным секретарем такого 
уведомления. 

Статья М. Денонсация 

1. Любая Сторона может денонсировать настоящую Хартию только 
по истечении пяти лет с даты вступления ее в силу для данной Стороны 
или по истечении любого последующего двухгодичного периода и в любом 
случае направив за шесть месяцев предварительное уведомление 
Генеральному секретарю Совета Европы, который соответственно 
информирует об этом другие Стороны. 

2. Любая Сторона может в соответствии с положениями 
предыдущего пункта денонсировать любые принятые ею статью или пункт 
части П Хартии при условии, что число статей или пунктов, которые 
являются обязательными для такой Стороны, ни в какой момент не 
составляли менее шестнадцати в первом случае и менее шестидесяти трех 
- во втором и что в это число статей или пунктов по-прежнему входят 
выбранные Стороной статьи, относящиеся к числу тех, которые 
специально упомянуты в подпункте b пункта 1 статьи А. 

3. Любая Сторона может денонсировать настоящую Хартию или 
любую из статей или пунктов части II Хартии на условиях, указанных 
в пункте 1 настоящей статьи, в отношении любой территории, на которую 
действие Хартии распространяется в силу заявления, сделанного 
в соответствии с пунктом 2 статьи L. 

Статья N. Приложение 

Приложение к настоящей Хартии является ее неотъемлемой 
составной частью. 



япгл-щ}. «рми 

Статья О. Уведомления 

Генеральный секретарь Совета Европы уведомляет государства -
члены Совета и Генерального директора Международного Бюро труда о: 

a. любом подписании; 
b. сдаче на хранение любой ратификационной грамоты или 

документа о принятии или одобрении; 
c. любой дате вступления настоящей Хартии в силу в соответствии 

со статьей К; 
d. любом заявлении, сделанном во исполнение пунктов 2 и 3 статьи 

А, пунктов 1 и 2 статьи D, пункта 2 статьи F, пунктов 1, 2, 3 и 4 статьи L; 
e. любой поправке в соответствии со статьей J; 
£ любой денонсации в соответствии со статьей М; 
g. любом другом акте, уведомлении или сообщении, касающемся 

настоящей Хартии. 

В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом на то 
уполномоченные, подписали настоящую пересмотренную Хартию. 

Совершено в Страсбурге 3 мая 1996 года, на английском и 
французском языках, причем оба текста являются равно аутентичными, в 
единственном экземпляре, который будет храниться в архивах Совета 
Европы. Генеральный секретарь Совета Европы направляет заверенные 
копии каждому государству - члену Совета Европы и Генеральному 
директору Международного бюро труда. 

Приложение к Европейской социальной хартии 
(пересмотренной) 

Сфера действия Европейской социальной хартии (пересмотренной) 
в отношении лиц, находящихся под ее защитой 

1. Без ущерба для пункта 4 статьи 12 и пункта 4 статьи 13 лица, 
на которых распространяется действие статей с 1-й по 17-ю и с 20-й по 31-
ю, включают иностранцев только в том случае, если они являются 
гражданами других Сторон, на законных основаниях проживающими или 
постоянно работающими на территории соответствующей Стороны, при 
том понимании, что эти статьи должны толковаться в свете положений 
статей 18 и 19. Настоящее толкование не препятствует любой из Сторон 
распространить аналогичные права на других лиц. 

2. Каждая из Сторон предоставит беженцам, отвечающим 
определению по Конвенции о статусе беженцев, подписанной в Женеве 28 
июля 1951 года, и по Протоколу от 31 января 1967 года и на законных 



основаниях проживающим на ее территории, максимально благоприятный 
режим и во всяком случае не менее благоприятный, чем тот, который 
предусмотрен обязательствами, принятыми Стороной по указанной 
Конвенции, а также по любым другим действующим международным 
соглашениям, применимым к упомянутым выше беженцам. 

3. Каждая Сторона предоставит лицам без гражданства (апатридам), 
в соответствии с их определением в Конвенции о статусе апатридов, 
принятой в Нью-Йорке 28 сентября 1954 года, законно находящимся на ее 
территории, по возможности, максимально благоприятный режим, 
во всяком случае не менее благоприятный, чем в соответствии 
с обязательствами, взятыми на себя данной Стороной в соответствии 
с упомянутой Конвенцией и в соответствии с любыми другими 
действующими международными соглашениями, применимыми к этим 
апатридам. 

Часть I, пункт 18 и Часть И, статья 18, пункт 1 

Существует понимание, что эти положения не затрагивают вопрос 
въезда на территории Сторон и не наносят ущерба положениям 
Европейской конвенции о поселении, подписанной в Париже 13 декабря 
1955 года. 

Часть II 

Статья 1, пункт 2 

Это положение не должно толковаться как запрещающее или 
разрешающее любые уставные правила или практику обеспечения через 
профессиональные союзы. 

Статья 2, пункт 6 

Стороны могут предусмотреть, что это положение не применяется: 
a. в отношении работников, имеющих трудовой договор или 

вступивших в трудовые отношения сроком не более чем на один месяц 
и/или рабочая неделя которых не превышает восьми часов; 

b. в отношении лиц, имеющих трудовой договор или трудовые 
отношения случайного и/или специфического характера, при условии, что 
неприменение данного положения оправдано объективными 
обстоятельствами. 



Статья 3, пункт 4 

Существует понимание, что для целей данного положения функции, 
организация и условия действия этих служб определяются национальными 
законами или нормативными правовыми актами, коллективными 
договорами или иными средствами, соответствующими национальным 
условиям. 

Статья 4, пункт 4 

Это положение должно пониматься таким образом, что оно не 
препятствует немедленному увольнению в случае серьезного нарушения. 

Статья 4, пункт 5 

Существует понимание, что Сторона может взять на себя 
обязательство, предусмотренное в этом пункте, если вычеты из заработной 
платы подавляющего большинства трудящихся не допускаются либо 
законом, либо коллективными договорами или решениями арбитража, за 
исключением тех лиц, на которых указанные акты не распространяются. 

Статья 6, пункт 4 

Существует понимание, что каждая из Сторон может в том, что ее' 
касается, регламентировать осуществление права на забастовку 
посредством закона при условии, что любое другое возможное 
ограничение этого права может быть обосновано в соответствии с 
положениями статьи G. 

Статья 7, пункт 2 

Данное положение не препятствует Сторонам предусмотреть в своем 
национальном законодательстве, что лица, не достигшие установленного 
минимального возраста для приема на работу, могут трудиться в той мере, 
в которой это абсолютно необходимо для их профессиональной 
подготовки, при условии, что эта работа осуществляется в соответствии с 
условиями, установленными компетентными властями, и что приняты 
меры по охране здоровья и безопасности таких лиц. 



Статья 7, пункт 8 

Имеется в виду, что Сторона может взять на себя обязательство, 
требуемое в настоящем параграфе, если она предусмотрит в национальном 
законодательстве, что подавляющее большинство лиц до 18 лет не должны 
работать в ночное время. 

Статья 8, пункт 2 

Данное положение не должно толковаться таким образом, что оно 
устанавливает абсолютный запрет. Могут быть сделаны исключения, 
например, в следующих случаях: 

a. если работающая женщина виновна в действиях, дающих 
основание для расторжения трудовых отношений; 

b. если соответствующее обязательство более не действует; 
c. если истек срок трудового договора. 

Статья 12, пункт 4 

Слова "и при соблюдении условий, предусмотренных в этих 
соглашениях", содержащиеся во введении к данному пункту, 
рассматриваются как означающие, в частности, что в отношении пособий, 
предоставляемых независимо от страхового взноса, Сторона может 
требовать, чтобы прошел предписываемый период проживания, прежде 
чем гражданам других Сторон будут предоставлены такого рода пособия. 

Статья 13, пункт 4 

Правительства, не являющиеся участниками Европейской конвенции 
о социальной и медицинской помощи, могут ратифицировать настоящую 
Хартию в отношении этого пункта при условии, что они предоставят 
гражданам других Сторон режим, соответствующий положениям 
указанной Конвенции. 

Статья 16 

Существует понимание, что защита, предусмотренная данным 
положением, распространяется и на семьи с одним родителем. 



Статья 17 

Существует понимание, что данное положение распространяется 
на всех лиц моложе 18 лет, если только по действующему закону 
совершеннолетие не наступает ранее. Это не затрагивает иные конкретные 
положения Хартии, в частности статью 7. 

Это не подразумевает обязательства обеспечивать обязательное 
образование до указанного возраста. 

Статья 19, пункт 6 

Для целей применения этого положения термин "семья работника-
мигранта" рассматривается как включающий по крайней мере супругу 
(супруга) работника и не состоящих в браке детей в возрасте, в котором 
принимающее государство рассматривает их как несовершеннолетних 
и находящихся на его иждивении. 

Статья 20 

1. Существует понимание, что вопросы социального обеспечения, 
равно как и другие положения, касающиеся пенсий по старости, пособий 
по безработице и в связи с потерей кормильца, могут быть исключены 
из сферы действия данной статьи. 

2. Положения, касающиеся защиты женщин, в частности, в связи с 
беременностью, родами и охраной материнства, не должны 
рассматриваться как дискриминация при понимании изложенного 
в данной статье. 

3. Данная статья не препятствует принятию конкретных мер, 
направленных на ликвидацию фактического неравенства. 

4. Виды профессиональной деятельности, которые ввиду своего 
характера или условий осуществления могут быть поручены только лицам 
определенного пола, могут быть исключены из сферы действия данной 
статьи или некоторых ее положений. Это не может толковаться как 
требование к Сторонам включить в законы или нормативные правовые 
акты перечень работ, которые по своему характеру или условиям 
осуществления могут быть поручены только лицам определенного пола. 



Статьи 21 и 22 

1. Для целей применения этих статей термин "представители 
работников" означает лиц, которые признаны в качестве таковых 
национальным законодательством или практикой. 

2. Термин "национальное законодательство и практика" может 
включать, наряду с законами и нормативными правовыми актами, 
коллективные договоры, иные договоры между работодателями 
и представителями работников, обычаи, а также соответствующую 
судебную практику. 

3. Для целей применения этих статей термин "предприятие" означает 
комплекс материальных и нематериальных компонентов, имеющих или 
не имеющих статус юридического лица, созданных для производства 
товаров или оказания услуг с целью получения финансовой выгоды 
и наделенных полномочиями определять собственную рыночную 
политику. 

4. Имеется понимание, что религиозные сообщества и их институты 
могут быть исключены из сферы применения этих статей, даже если эти 
институты представляют собой "предприятия" в смысле пункта 3. 
Учреждения, проводящие деятельность, руководствуясь определенными 
идеями или следуя определенным моральным концепциям и идеалам 
и защищенные национальным законодательством, могут быть исключены 
из сферы применения этих статей в той мере, в какой это необходимо для 
защиты направленности такого предприятия. 

5. Имеется понимание, что когда в государстве права, изложенные 
в данных статьях, осуществляются в различных подразделениях 
предприятия, соответствующая Сторона должна рассматриваться как 
выполняющая обязательства, вытекающие из этих положений. 

6. Стороны могут исключить из области применения данных статей 
предприятия, на которых занято меньше определенного числа работников. 
Такие предприятия определяются национальным законодательством или 
практикой. 

Статья 22 

1. Это положение не затрагивает ни полномочий и обязательств 
государств в отношении принятия правил по охране и гигиене труда 
на рабочих местах, ни полномочий и ответствецности органов по контролю 
за их применением. 

2. Термины "социальное и социально-культурное обслуживание 
и создание возможностей для него" понимаются как социальные и/или 
культурные услуги и возможности, предоставляемые работникам 
некоторыми предприятиями, такие как материальная помощь, спортивные 



сооружения, комнаты для кормящих матерей, библиотеки, детские лагеря 
ит. п. 

Статья 23, пункт 1 

В целях применения этого пункта термин "так долго, насколько это 
возможно" относится к физическим, психологическим и интеллектуальным 
возможностям лиц пожилого возраста. 

Статья 24 

1. Существует понимание, что для целей данной статьи термин 
"увольнение" означает прекращение трудовых отношений по инициативе 
работодателя. 

2. Существует понимание, что данная статья охватывает всех 
трудящихся, но Сторона может полностью или частично исключить из 
сферы защиты следующие категории работающих по найму лиц: 

a. работников, имеющих трудовой договор на определенный срок или 
на время выполнения определенной работы; 

b. работников, проходящих испытательный срок, при условии, что 
этот срок определен заранее и имеет разумную продолжительность; 

c. работников, нанятых на временной основе на короткий период. 
3. Для целей данной статьи следующие, в частности, обстоятельства 

не являются достаточными основаниями для увольнения: 
a. членство в профсоюзе или участие в профсоюзной работе 

в нерабочее время или с согласия работодателя в рабочее время; 
b. выдвижение на выполнение и выполнение, в том числе в прошлом, 

функций представителя работников; 
c. подача жалобы на работодателя или участие в судебном иске 

против него, когда он обвиняется в нарушении законов или нормативных 
правовых актов, либо обращение в компетентные административные 
органы; 

d. расовая принадлежность, цвет кожи, пол, семейное положение, 
семейные обязанности, беременность, религия, политические убеждения, 
национальное или социальное происхождение; 

e. отпуск по беременности и родам или по уходу за ребенком; 
f. временное отсутствие на работе из-за болезни или травмы. 
4. Существует понимание, что компенсация или другие надлежащие 

пособия в случае увольнения без достаточных оснований определяются 
национальными законами или нормативными правовыми актами, 
коллективными договорами или иными актами в соответствии 
с национальными условиями. 



Статья 25 

1. Существует понимание, что компетентный национальный орган 
может, путем изъятия и после консультаций с организациями 
работодателей и работников, исключить определенные категории 
работников из сферы защиты, предусмотренной в данном положении, 
в силу особого характера их трудовых отношений. 

2. Существует понимание, что термин "неплатежеспособность" 
определяется национальным законом и практикой. 

3. Претензии работников, охватываемые данной статьей, включают, 
по крайней мере: 

a. претензии работников, касающиеся заработной платы 
в установленный период, который должен составлять не менее трех 
месяцев при системе привилегий и восьми недель при системе гарантий, 
до наступления неплатежеспособности предприятия или увольнения; 

b. претензии работников, касающиеся оплаты отпуска в результате 
работы, выполненной в течение года, на который приходится банкротство 
предприятия или увольнение; 

c. претензии работников в отношении причитающейся оплаты 
за другие виды оплачиваемого отсутствия на работе за установленный 
период, который должен составлять не менее трех месяцев при системе 
привилегий и восьми недель при системе гарантий, до наетупления 
неплатежеспособности предприятия или увольнения. 

4. Национальные законы или нормативные правовые акты могут 
ограничивать защиту претензий работников определенной суммой, которая 
должна соответствовать социально приемлемому уровню. 

Статья 26 

Существует понимание, что данная статья не требует от Сторон 
принятия соответствующего законодательства. Существует понимание, что 
пункт 2 не относится к сексуальным домогательствам. 

Статья 27 

Существует понимание, что данная статья относится к работающим 
мужчинам и женщинам с семейными обязанностями в отношении 
находящихся на их иждивении детей, а также других ближайших членов 
семьи, которые явно нуждаются в их заботе и поддержке, когда эти 
обязанности ограничивают их возможности подготовки к экономически 
активной деятельности, включения в нее, участия и продвижения в ней. 
Термины "дети, находящиеся на иждивении" и "другие ближайшие члены 



семьи, явно нуждающиеся в их заботе и поддержке", означают лиц, 
определяемых в качестве таковых в национальном законодательстве 
соответствующей Стороны. 

Статьи 28 и 29 

В целях применения этих статей термин "представители работников" 
означает лиц, признаваемых в качестве таковых национальным 
законодательством или практикой. 

Часть III 

Существует понимание, что Хартия содержит юридические 
обязательства международного характера, применение которых подлежит 
только контролю, предусмотренному в части IV настоящей Хартии. 

Статья А, пункт 1 

Существует понимание, что к числу "имеющих цифровое 
обозначение пунктов" могут относиться статьи, состоящие только 
из одного пункта. 

Статья В, пункт 2 

В отношении пункта 2 статьи В положения пересмотренной Хартии 
соответствуют положениям первоначальной Хартии с теми же численными 
обозначениями статей и пунктов, за исключением: 

a. пункта 2 статьи 3 пересмотренной Хартии, который соответствует 
пунктам 1 и 3 статьи 3 первоначальной Хартии; 

b. пункта 3 статьи 3 пересмотренной Хартии, который соответствует 
пунктам 2 и 3 статьи 3 первоначальной Хартии; 

c. пункта 5 статьи 10 пересмотренной Хартии, который соответствует 
пункту 4 статьи 10 первоначальной Хартии; 

d. пункта 1 статьи 17 пересмотренной Хартии, который соответствует 
статье 17 первоначальной Хартии. 



Часть V 

Статья Е 

Дифференцированный подход, базирующийся на объективных 
и разумных основаниях, не должен рассматриваться как 
дискриминационный. 

Статья F 

Термин "в случае войны или иной национальной угрозы" следует 
понимать как включающий также и угрозу войны. 

Статья I 

Существует понимание, что работники, которые подпадают 
под изъятие в соответствии с приложением к статьям 21 и 22, не 
учитываются при подсчете числа охватываемых работников. 

Статья J 

Термин "поправка" включает также добавление новых статей 
к Хартии. 

i 
I 



Копия верна: 

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА 
ОБЩЕЕВРОПЕЙСКОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА 
МИДРОССИИ .КОБРИНЕЦ 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона "О прекращении действия 

в отношении Российской Федерации международных договоров 
Совета Европы" 

Проектом федерального закона предлагается прекратить 
действие в отношении Российской Федерации международных 
договоров Совета Европы. 

25 февраля 2022 г. Комитет министров Совета Европы принял 
резолюцию о приостановлении представительства Российской 
Федерации в уставных органах Совета Европы. 

В этих условиях Российская Федерация 15 марта 2022 г. 
официально уведомила Генерального секретаря Совета Европы 
о намерении выйти из Совета Европы на основании статьи 7 Устава 
Совета Европы (регулирует порядок добровольного выхода), а также 
денонсировать Конвенцию о защите прав человека и основных 
свобод. 

Однако 16 марта 2022 г. Комитет министров Совета Европы, 
грубо нарушив Устав Совета Европы, принял резолюцию 
о прекращении членства России в Совете Европы с этой же даты. 

Российская Федерация исходит из того, что названная 
Конвенция и другие упомянутые международные договоры Совета 
Европы прекратили свое действие для России с 16 марта 2022 г. 

Сумма российского взноса в бюджеты Совета Европы 
и его частичных соглашений за 2022 г. должна была составить 
около 33,7 млн. евро. В связи с прекращением членства России 
в Совете Европы было решено выплатить взносы только за период 
пребывания в этой организации - с 1 января по 15 марта 2022 г. 
Общая сумма составила около 5,7 млн. евро. 

В соответствии с Федеральным законом от 15 июля 1995 г. 
№ 101-ФЗ "О международных договорах Российской Федерации" 
решение о прекращении действия в отношении Российской 
Федерации международных договоров Совета Европы, которые были 
ратифицированы федеральными законами, подлежит принятию 
в форме федерального закона. 



ПЕРЕЧЕНЬ 
актов федерального законодательства, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию 
в связи с принятием федерального закона "О прекращении 

действия в отношении Российской Федерации 
международных договоров Совета Европы" 

Принятие федерального закона "О прекращении действия 
в отношении Российской Федерации международных договоров 
Совета Европы" потребует внесения изменений в федеральные 
конституционные законы от 30 мая 2001 г. № З-ФКЗ "О чрезвычайном 
положении" и от 30 января 2002 г. № 1-ФКЗ "О военном положении". 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона "О прекращении действия 

в отношении Российской Федерации международных договоров 
Совета Европы" 

Принятие федерального закона "О прекращении действия 
в отношении Российской Федерации международных договоров 
Совета Европы" не потребует дополнительных бюджетных 
ассигнований федерального бюджета. 



ПРАВИТЕЛЬСТВО 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

« 31 »_ декабря 20 _22г. 

лго 16249п-П2 

МОСКВА 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  
на проект федерального закона "О прекращении действия в отношении 

Российской Федерации меяедународных договоров Совета Европы", 
вносимый в Государственную Думу Президентом Российской Федерации 

В соответствии с частью 3 статьи 104 Конституции Российской Федерации 
в Правительстве Российской Федерации рассмотрен проект федерального 
закона с учетом представленного финансово-экономического обоснования. 

Законопроектом предусматривается прекращение действия в отношении 
Российской Федерации международных договоров Совета Европы в связи 
с прекращением членства Российской Федерации в этой международной 
организации с 16 марта 2022 г. 

Реализация положений федерального закона не потребует выделения 
дополнительных средств из федерального бюджета. 

Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект. 

Заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации -
Руководитель Аппарата Правительства 

Российской Федерации ренко 

7 4 
01.01.2023 16:13 

2 100068 50070 7 5823302 ( •8) 



РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Назначить заместителя Министра иностранных дел 
Российской Федерации Грушко Александра Викторовича 
официальным представителем Президента Российской Федерации 
при рассмотрении палатами Федерального Собрания Российской 
Федерации вопроса о прекращении действия в отношении Российской 
Федерации международных договоров Совета Европы. 

резидент 
ской Федерации В.Путин 

17 января 2023 года 
№ 3-рп 

2 100071 89703 0 


