
СОВЕТ ЕВРОПЫ 

КОНВЕНЦИЯ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ОСНОВНЫХ СВОБОД 

[Извлечение] 

Совершено в Риме, 4 ноября 1950 года 

 

Статья 1 

Обязательство соблюдать права человека 

Высокие Договаривающиеся Стороны обеспечивают каждому, находящемуся под 

их юрисдикцией, права и свободы, определенные в разделе I настоящей Конвенции. 

 

Статья 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. 

 Статья 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.  



Статья 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.  

Статья 10 

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. 

 

Статья 11 

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. 

 

Статья 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. 

 

 



Статья 15 

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. 

 

Статья 17 

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. 

 

Статья 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. 
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