ХАРТИЯ ОСНОВНЫХ ПРАВ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
Совершено в городе Ницца, 7 декабря 2000 года
Статья 7
Уважение частной и семейной жизни
Каждый человек имеет право на уважение его частной и семейной жизни, на
неприкосновенность жилища и тайну корреспонденции.
Статья 8
Защита сведений личного характера
1. Каждый человек имеет право на охрану касающихся его сведений личного характера.
2. Эти сведения должны использоваться в соответствии с установленными правилами в
определенных целях и на основании разрешения заинтересованного лица либо на иных
правомерных основаниях, предусмотренных законом. Каждый человек имеет право на
доступ к относящимся к нему собранным сведениям и добиваться внесения в них
исправления.
3. Соблюдение этих правил подлежит контролю со стороны независимого органа.
Статья 10
Свобода мысли, совести и религии
1. Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии. Это право
включает свободу менять свою религию или убеждения, а равно свободу исповедовать
свою религию или придерживаться убеждений как индивидуально, так и сообща с
другими, публичным или частным образом, в богослужении, вероучении и отправлении
религиозных и ритуальных обрядов.
2. Право на отказ от военной службы по религиозно-этическим мотивам признается в
соответствии с национальным законодательством, регламентирующим его осуществление.
Статья 11
Свобода выражения своего мнения и свобода информации
1. Каждый человек имеет право на свободу выражать свое мнение. Это право включает
свободу придерживаться своего мнения, получать и распространять информацию и идеи
без какого-либо вмешательства со стороны публичных властей и независимо от
государственных границ.
2. Соблюдаются свобода и плюрализм средств массовой информации.
Статья 12
Свобода собраний и ассоциаций
1. Каждый человек имеет право на свободу мирных собраний и на свободу ассоциации с
другими на всех уровнях, в частности, в политической, профсоюзной и общественной
жизни, что подразумевает право каждого человека создавать совместно с другими
профессиональные союзы и вступать в них для защиты своих интересов.
2. Политические партии, действующие на уровне Европейского Союза, содействуют
выражению политической воли граждан Союза.
Статья 13
Свобода художественного творчества и научно-исследовательской деятельности
Гарантируется свобода художественного творчества и научно-исследовательской
деятельности. Соблюдается свобода преподавания в вузах.
Статья 14

Право на образование
1. Каждый человек имеет право на образование, а также на доступ к профессиональной
подготовке и повышению квалификации.
2. Это право включает возможность бесплатного получения обязательного образования.
3. Свобода создавать учебные заведения при условии соблюдения демократических
принципов, а также право родителей обеспечивать своим детям обучение и воспитание в
соответствии с их религиозными, философскими и педагогическими убеждениями,
соблюдаются в соответствии с национальным законодательством, регламентирующим их
осуществление.
Статья 22
Культурное, религиозное и языковое разнообразие
Европейский Союз уважает культурное, религиозное и языковое разнообразие.
Статья 41
Право на надлежащее управление
1. Каждый человек имеет право на беспристрастное, справедливое рассмотрение его дела
в разумный срок институтами и органами Европейского Союза.
2. Данное право предусматривает, в частности:
- право каждого человека высказать свое мнение, до того как к нему персонально будут
применены меры, которые могут повлечь за собой неблагоприятные для него последствия;
- право каждого человека на доступ к касающимся его материалам при соблюдении
законных интересов конфиденциальности, а также профессиональной и коммерческой
тайны;
- обязанность административных органов мотивировать принимаемые решения.
3. Каждый человек имеет право на возмещение Сообществом ущерба, причиненного его
институтами или его служащими при исполнении ими своих обязанностей, в соответствии
с общими принципами права государств-членов.
4. Каждый человек может обращаться в институты Европейского Союза на одном из
официальных языков договоров и должен получить ответ на том же языке.
Статья 42
Право на доступ к документации
Каждый гражданин или гражданка Европейского Союза, или любое физическое или
юридическое лицо, проживающее или имеющее официальное зарегистрированное
местопребывание в одном из государств-членов, обладает правом доступа к документам
Европейского парламента, Совета и Европейской комиссии.
Статья 52
Сфера действия гарантируемых прав
1. Любое ограничение прав и свобод, признанных настоящей Хартией, должно быть
предусмотрено законом и соблюдать основное содержание этих прав и свобод.
Ограничения могут применяться лишь при соблюдении принципа пропорциональности и
только в том случае, если они необходимы и действительно отвечают общим целям,
признаваемым Европейским Союзом, или необходимы для защиты прав и свобод других
людей.
2. Права, признаваемые в настоящей Хартии и основанные на Договорах о Сообществах
или на Договоре о создании Европейского Союза, осуществляются на условиях и в
пределах, в них установленных.
3. В той мере, в которой настоящая Хартия содержит права, соответствующие правам,
гарантируемым Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод, их
смысл и применение совпадают со смыслом и применением установленными названной

Конвенцией. Данное положение не является препятствием для их более широкой защиты
по праву Европейского Союза.

