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1. Введение
Практика Европейского суда по правам человека охватывает широкий круг вопросов,
возникающих из применения положений Европейской конвенции по правам человека и
Протоколов к ней.
Секретариат Суда публикует ряд материалов для содействия пониманию прецедентного права
и официальных текстов Суда.
В этом руководстве представлена информация о документальной базе данных суда HUDOC и о
различных публикациях доступных на веб-сайте Суда.
Оно заканчивается предложениями о том, как наилучшим образом использовать имеющиеся
исследовательские материалы.
Вы можете найти самую последнюю версию PDF этого документа по
http://www.echr.coe.int/Documents/CLIP_Finding_understanding_case_law_RUS.pdf.
Она содержит гиперссылки на различные материалы, доступные на веб-сайте Суда.

адресу:

ECHRPublication Twitter account (Твиттер-аккаунт публикаций)

Твиттер-аккаунт1 ECHRPublication обновляет информацию о кратких изложениях из
Информационного бюллетеня судебной практики в день вынесения/публикации
соответствующего постановления/решения, а также о последних публикациях на разных
языках, о новых переводах в базе данных HUDOC, а также о других новостях в области
практики и публикаций Суда. Большинство твитов из ECHRPublication будут содержать ссылки
на переводы на другие языки, кроме английского и французского.

1

twitter.com/ECHRPublication
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2. База данных HUDOC
http://hudoc.echr.coe.int/sites/rus

База данных HUDOC обеспечивает доступ к:
- Постановлениям
Большой
Палаты,
Палат
и
Комитетов,
решениям,
коммуницырованным делам, консультативным заключениям, кратким юридическим
изложениям и пресс-релизам Европейского суда по правам человека,
- Решениям и докладам бывшей Европейской комиссии по правам человека,
- Резолюциям Комитета Министров
Характеристики:
- Интерфейс на английском, французском, турецком, русском, испанском и грузинском
языках
- Фильтры для поиска
- Расширенный поиск
- Ключевые слова позволяют пользователю находить группу документов с аналогичным
правовым содержанием
- Выводы, привязанные к ключевым словам и статьям Конвенции2
- Неограниченное количество результатов, возможность их сохранения и печати
- Результаты сопровождаются кратким юридическим изложением дела, если оно было
выбрано для Информационного бюллетеня
- Переводы постановлений и решений на неофициальные языки Совета Европы
List of keywords, user manual (Список ключевых слов, руководство пользователя) и учебники
на www.echr.coe.int → Справка о системе HUDOC
RSS-каналы постановлений и решений базы данных HUDOC доступны в значке RSS внизу
страницы сайта www.echr.coe.int
2

Пример вывода в деле, где имеют место два итога по статье 6 § 1 Конвенции: Нарушение статьи 6 – Право на
справедливое судебное разбирательство (Статья 6 – Исполнительное производство, Статья 6-1 – Доступ к суду)
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3. Официальный сборник ключевых дел (постановлений, решений и
консультативных заключений)
Доступен на сайте www.echr.coe.int в разделе Case-Law → Judgments and Decisions → Selection
of key cases
-

Официальный отбор наиболее важных постановлений, решений и консультативных
заключений. Его производит Бюро3 по предложению Юрисконсульта4 (приблизительно
30 дел ежегодно)
Постановления, решения и консультативные заключения, которые вносят
значительный вклад в развитие, разъяснение или изменение практики Суда

 До 2015 г. включает тексты, опубликованные полностью или частично в Ежегодном
отчете о постановлениях и решениях (‘Reports of judgments and decisions’),
классифицированные по статьям, ключевым словам и ключевым понятиям и в
сопровождении подзаголовка и краткого изложения, Ежегодный указатель





Двуязычная публикация на английском и французском языках
Электронный доклад (e-Reports) можно скачать в формате PDF
Версия для печати, опубликованная издательством Wolf Legal Publishers

 С 2016 г. включает тексты, опубликованные в ежегодном списке ключевых дел,
классифицированные по статьям, в алфавитном порядке по фамилии заявителя и по
названию государства-ответчика, с гиперссылками на краткие юридические
изложения.

 В базе данных HUDOC ключовые дела обозначены иконкой
опубликованные в Ежегодном отчете, обозначены иконкой
включены в уровень значимости «Ключевые дела».
3

, а дела,
, и

Бюро, содействующее деятельности Суда, образуется из Председателя Суда, заместителей Председателя Суда и Председателей
Секций (Статья 9А Регламента Суда).
4
В целях обеспечения качества и согласованности судебной практики Суду должно оказываться содействие со стороны
юрисконсульта. Он должен быть сотрудником Секретариата Суда. Юрисконсульт должен предоставлять мнения или информацию,
в частности при составлении судебных решений и для членов Суда (Статья 18B Регламента Суда).
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4. Обзор новой практики Суда
Доступен на сайте www.echr.coe.int в разделе Case-Law → Case-Law Analysis → Overview of the
Court’s recent case-law

-

Глава, написанная Юрисконсультом в ежегодном докладе Суда, сосредоточена на
постановлениях и решениях, которые поднимают новые вопросы или важные темы,
представляющие общий интерес, устанавливают новые принципы или развивают и
разъясняют практику Суда.

 Печатная версия на английском и французском языках публикуется издательством Wolf
Legal Publishers
 Полный годовой доклад доступен на www.echr.coe.int в разделе The Court → Annual
Reports

5. Информационный бюллетень судебной практики
Доступен в версиях PDF, EPUB и MOBI через www.echr.coe.int стартовую страницу (Quick Links)
или в разделе Case-Law → Case-Law Analysis → Case-Law Information Note

-

-

Краткие изложения дел, представляющих особый интерес: постановления, решения по
вопросу приемлемости, коммуницированные дела, а также дела, ожидающие
рассмотрения в Большой Палате; краткое представление фактов и права с уделением
особого внимания юридическим обоснованиям Суда
Включает информацию о последних событиях и публикациях Суда, а также краткие
изложения избранных решений других международных юрисдикций
Дела, классифицированные по статьям и ключевым словам
Описательные подзаголовки
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Ежемесячная публикация
Ежегодный указатель обновляется ежемесячно
Содержание на английском и французском языках
Также доступно на турецком и итальянском языках
Версии EPUB и MOBI

 Пользователи, желающие найти отдельные краткие изложения из Информационных
бюллетеней с 1998 года до настоящего времени, могут выбрать «Краткие изложения»
(Legal Summaries) в категориях документов в базе HUDOC, дополнительно используя
все доступные критерии поиска и фильтры; или выбрать ссылку ‘Legal Summaries’ в
списке результатов.
 Краткие юридические изложения на неофициальных языках доступны в базе данных
HUDOC в рубрике ‘NOL Legal Summaries’ / ‘Краткие изложения на неофициальных
языках’, в разделе ‘Категории документов’.
Вы можете подписаться на Case-Law Information Note RSS feed
чтобы следить за
публикациями новых выпусков. Учебник (tutorial) поможет вам осуществить подписку.

6. Практическое руководство по критериям приемлемости
Доступно на сайте www.echr.coe.int в разделе Case-Law → Case-Law Analysis → Admissibility
guide

-

Описывает условия приемлемости, которым должна соответствовать жалоба,
например:
 Индивидуальная жалоба (статья 34)
 Шестимесячный срок (статья 35 § 1)
 Исчерпание внутренних средств правовой защиты (статья 35 § 1), и др.

 Опубликовано на английском и французском языках и переведено на более двадцати
пяти неофициальных языков Совет Европы (Практическое руководство по критериям
приемлемости).
 Печатная версия на английском и французском языках публикуется издательством Wolf
Legal Publishers.
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7. Руководства по применению судебной практики
Доступны на сайте www.echr.coe.int в разделе Case-Law → Case-Law Analysis → Case-law guides

-

По статьям:
 Руководство по применению статьи 1 – Обязательство соблюдать права человека
 Руководство по применению статьи 2 – Право на жизнь
 Руководство по применению статьи 4 – Запрещение рабства и принудительного
труда
 Руководство по применению статьи 5 – Право на свободу и безопасность
 Руководство по применению статьи 6 – Право на справедливое судебное
разбирательство (гражданско-правовой аспект) и (уголовно-правовой аспект)
 Руководство по применению статьи 7 – Отсутствие наказания без закона
 Руководство по применению статьи 8 – Право на уважение частной и семейной
жизни
 Руководство по применению статьи 9 – Свобода мысли, совести и религии
 Руководство по применению статьи 15 – Отступление от соблюдения
обязательств в чрезвычайных ситуациях
 Руководство по применению статьи 18 – Пределы использования ограничений в
отношении прав
 Руководство по применению статьи 2 Протокола N° 1 – Право на образование
 Руководство по применению статьи 3 Протокола N° 1 – Право на свободные
выборы
 Руководство по применению статьи 4 Протокола N° 4 – Запрещение
коллективной высылки иностранцев
 Руководство по применению статьи 4 Протокола N° 7 – Право не быть судимым
или наказанным дважды

 Доступно на английском и/или французском, а также на различных неофициальных
языках Совета Европы.

 9/15 

Поиск и понимание судебной практики
Европейский суд по правам человека

Отдел информации и публикаций по судебной практике
Директорат юрисконсульта

8. Отчеты об исследованиях судебной практики
Доступны на сайте www.echr.coe.int в разделе Case-Law → Case-Law Analysis → Case-law
research reports

-

Отчеты рассматривают некоторые всеобщие темы, конкретные положения Конвенции
и использование других международных документов в прецедентной практике Суда.:
 Биоэтика в практике Суда
 Практика Суда в отношении молодых людей
 Насилие над детьми
 Культурные права
 Экстерриториальная юрисдикция
 Свобода вероисповедания
 Вопросы здоровья в практике ЕСПЧ
 Интернет
 Национальная безопасность и практика Европейского суда по правам человека
 Новый критерий приемлемости
 Неправительственные организации в практике Суда
 Позитивные обязательства в контексте статьи 10 Конвенции
 Ссылки на Межамериканский суд по правам человека в практике Европейского
суда
 Роль прокурора
 Использование договоров Совета Европы в практике Европейского суда по
правам человека, и др.

 Доступны на английском и/или французском, а также на различных неофициальных
языках Совета Европы.
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9. Справочники по европейскому праву
Доступны на сайте www.echr.coe.int в разделе Case-Law → Other publications → Joint
publications by the ECHR and FRA → Handbooks on European law
 Опубликовано совместно Судом, Европейским агентством по основным правам
(European Union Agency for Fundamental Rights (FRA)) и Советом Европы
 Доступно на многих языках

Справочник по европейскому законодательству о запрещении
дискриминации излагает соответствующее европейское прецедентное
право и охватывает контекст и предысторию типов дискриминации и
юридической защиты, сферу действия закона (включая тех, кого закон
защищает), а также аспекты подзащитности, такие как пол, инвалидность,
возраст, раса и национальность.

Справочник по европейскому законодательству об убежище, границах
и иммиграции уделяет основное внимание законодательству о статусе
граждан третьих стран в Европе, и охватывает широкий круг тем, включая
доступ к процедурам предоставления убежища, принудительные
возвращения, задержания и ограничения свободы передвижения.

Справочник по европейскому законодательству о защите персональных
данных был разработан для ознакомления с этим разделом права
юристов-практиков, которые не специализируются в области защиты
персональных данных.

Справочник по европейскому законодательству о защите прав детей
является фундаментальным изложением прецедентного права Совета
Европы и Европейского Союза, касающегося защиты и поощрения прав
детей в Европе.

Справочник по вопросам доступа к правосудию в Европе освещает и
обобщает ключевые правовые и судебные принципы, в частности те,
которые разработаны в соответствии со статьей 47 Хартии
основоположных прав Европейского Союза и статьями 6 и 13
Европейской конвенции по правам человека. Справочник касается
области доступа к правосудию в самом широком смысле, включая
судебные и несудебные аспекты, и охватывая содержательные,
процедурные и институциональные вопросы.
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10. Диалог через Атлантику: избранная практика Европейского и
Межамериканского судов по правам человека
Доступно на сайте www.echr.coe.int в разделе Case-Law → Other publications → Joint
publications by the ECHR and Inter-American Court of Human Rights

-

Данная книга представляет собрание ведущих решений, вынесенных указанными
судами в 2014 году.

 Печатная версия на английском и испанском языках опубликована издательством Wolf
Legal Publishers.

11.

Видеоматериалы COURTalks-disCOURS

Доступны на сайте www.echr.coe.int в разделе Case-Law → Case-Law Analysis → COURTalksdisCOURs

Серия видеосюжетов COURTalks-disCOURs предназначена для судей, адвокатов, юристов, а
также представителей гражданского общества. Она предлагает обзор различных тем, таких как
критерии приемлемости жалоб, вопросы политического убежища и терроризма.
Различные языковые версии видеоматериалов публикуются по каналам Суда на YouTube5, на
его веб-сайте и на ресурсе HELP platform6, вместе с транскрипцией текстов видеосюжетов и
списком соответствующих прецедентов из практики Суда.
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www.youtube.com/user/EuropeanCourt
http://helpcoe.org/

 12/15 

Поиск и понимание судебной практики
Европейский суд по правам человека

12.

Отдел информации и публикаций по судебной практике
Директорат юрисконсульта

Тематические подборки

Доступны на сайте www.echr.coe.int в разделе Press → Factsheets
-

Могут обобщать как судебные прецеденты, так и ожидающие рассмотрения дела
Примеры тем:
 Дети и родители (Сопровождаемые несовершеннолетние мигранты в
содержании под стражей, Права детей, Суррогатное материнство,
Международные
похищения
детей,
Родительские
права,
Защита
несовершеннолетних,
Репродуктивные
права,
Несопровождаемые
несовершеннолетние мигранты в содержании под стражей)
 Уголовный аспект (Бытовое насилие, Арест полицией и адвокатская помощь,
Защита несовершеннолетних, Право не подвергаться суду или наказанию
дважды, Места тайного содержания, Терроризм, Торговля людьми, Насилие в
отношении женщин)
 Содержание под стражей (Сопровождаемые несовершеннолетние мигранты в
содержании под стражей, Содержание под стражей и психическое здоровье,
Условия содержания под стражей и лечение заключенных, Экстрадиция и
пожизненное заключение, Голодовка в условиях заключения, Пожизненное
тюремное заключение, Мигранты в содержании под стражей, Право
заключенных на голосование, Права заключенных на охрану здоровья, Места
тайного содержания под стражей, Репродуктивные права, Несопровождаемые
несовершеннолетние мигранты в содержании под стражей)
 Запрещение дискриминации (Гендерное равенство, Гендерная идентичность,
Гомосексуальность: уголовно-правовой аспект ; Рома и кочевники ; Вопросы
сексуальной ориентации)
 Европейский Союз (прецедентное право в отношении Европейского Союза,
«Дублинские» дела)
 Высылка / экстрадиция (Коллективные высылки иностранцев, «Дублинские»
дела, Временные меры)
 Свобода собраний и ассоциаций (Доступ к Интернету, Политические партии и
ассоциации, Права профсоюзов)
 Свобода выражения мнений (Язык ненависти, Защита журналистских источников,
Защита репутации)
 Свобода мысли, совести и религии (отказ от военной службы по религиозным
соображениям, Свобода вероисповедания, Религиозные символы и одежда)
 Здоровье (Содержание под стражей и психическое здоровье, Окружающая
среда, Окончание жизни и ЕСПЧ, Здравоохранение, Протестная голодовка лиц,
содержащихся под стражей, Лица с инвалидностью и ЕСПЧ, Права заключенных,
связанные со здоровьем, Репродуктивные права)
 Частная жизнь (Лишение гражданства, Профессиональная адвокатская тайна,
Массовая слежка, Защита персональных данных, Защита репутации, Право на
защиту изображения, Наблюдение на рабочем месте)
 Право на свободные выборы (Право голоса для заключенных, Право голоса)
 Право на жизнь (Отмена смертной казни, Конец жизни и Европейская конвенция
по правам человека, Право на жизнь)
 Работа и бизнес (Профессиональная адвокатская тайна, Рабство, подневольное
состояние и принудительный труд, Слежка на рабочем месте, Налогообложение,
Права профсоюзов, Права, связанные с работой)
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Отдел информации и публикаций по судебной практике
Директорат юрисконсульта

 Другие тематические подборки (Вооруженные конфликты, Меры жесткой
экономии, Отступление от соблюдения обязательств в чрезвычайных ситуациях,
Пожилые люди и Европейская конвенция по правам человека,
Экстерриториальная юрисдикция, Временные меры, Новые технологии,
Пилотные постановления, Спорт и Европейская конвенция по правам человека)
 Около шестидесяти доступных тематических подборок.
 Доступны на английском, французском и различных неофициальных языках Совета
Европы.

13.

Справки по отдельным странам

Доступны на сайте www.echr.coe.int в разделе Press → Country profiles
-

Статистика и важные дела (рассмотренные или ожидающие рассмотрения) в
отношении каждого из 47 государств-членов

14. Публикации Генерального директората по правам человека и
верховенству права Совета Европы
14.1. Справочники по правам человека
Доступны на сайте www.echr.coe.int в разделе Case-Law → Other publications → Publications of
the Council of Europe → Human Rights Handbooks
-

Все руководства написаны экспертами в данной области и посвящены определенному
аспекту Европейской конвенции по правам человека и Протоколов к ней. Они были
написаны для юристов-практиков, и особенно для судей, но доступны также другим
заинтересованным читателям.
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Европейский суд по правам человека

15.

Отдел информации и публикаций по судебной практике
Директорат юрисконсульта

Как наилучшим образом использовать имеющиеся материалы

15.1. Поиск конкретного дела
 В базе данных HUDOC, используя Название дела или Номер жалобы

15.2. Поиск дел по статье Конвенции, по ключевому слову или по теме
 В базе данных HUDOC
 Case-law Information Note (Информационный бюллетень), его ежегодный показатель
(Annual Index), а также все Краткие изложения, опубликованные в базе данных HUDOC
 Case-law guides (Руководства по применению практики Суда)
 Case-law research reports (Отчеты об исследованиях практики Суда)
 European law handbooks (Справочники по европейскому праву)
 Factsheets (Тематические подборки)
 Human Rights Handbooks (Учебники по правам человека)
 Видеоматериалы COURTalks-disCOURs

15.3. Отслеживание наиболее важных дел, рассмотренных в течение
месяца
 Case-law Information Note (Информационный бюллетень)

15.4. Отслеживание наиболее важных дел, принятых в течение года
 Selection of key cases (Сборник ключевых дел)
 Overview of the Court’s recent case-law (Обзор новой практики Суда)
 Annual Index of the Case-law Information Notes (Ежегодный
Информационных бюллетеней)

15.5. Знание критериев приемлемости
 Admissibility guide (Практическое руководство по критериям приемлемости)
 Видеоматериалы COURTalks-disCOURs
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указатель

