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1. Актуальность, цель и задачи учебной дисциплины 

 

Актуальность учебной дисциплины определяется тем, что в ст. 2 Кон-
ституции Российской Федерации человек, его права и свободы провозгла-
шаются высшей ценностью. На государство в лице его органов возлагается 
обязанность признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека и 
гражданина. Прокуратура ‒ государственный орган, одной из функций ко-
торого является осуществление прокурорского надзора за соблюдением 
прав и свобод человека и гражданина.   

Квалифицированные юристы должны знать законодательство Россий-
ской Федерации, основные международные акты в сфере прав человека, а 
также меры прокурорского реагирования, применяемые для предупрежде-
ния нарушения прав человека и восстановления нарушенных прав. Поэтому 
цель учебной дисциплины ‒ помочь студентам овладеть основополагающими 
знаниями о роли прокуратуры в соблюдении прав и свобод человека и гра-
жданина в Российской Федерации, практике реализации прокурорского 
надзора в данной сфере. Поставленная цель достигается благодаря сочета-
нию аудиторных учебных занятий и самостоятельной работы студентов, в 
рамках которых происходит знакомство с нормативными источниками, 
специальной учебной и монографической литературой.  

Задачи учебной дисциплины ‒ раскрыть сущность данного вида про-
курорского надзора – за соблюдением прав и свобод человека и гражданина 
в Российской Федерации, сформировать у студентов целостное представле-
ние о предмете надзора, полномочиях прокурора, актах прокурорского реа-
гирования и практике их реализации 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
1) знать: базовые положения общей теории прав человека; механиз-

мы защиты прав и свобод человека; особенности судебной и внесудебной 
форм защиты прав и законных интересов человека и гражданина, юридиче-
ских лиц, общества и государства;  

2) уметь: оперировать конституционно-правовыми понятиями и кате-
гориями в сфере защиты прав и свобод человека; анализировать юридиче-
ские факты, возникающие в связи с нарушением прав человека, выбрать не-
обходимый акт прокурорского реагирования;  
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3) владеть: конституционно-правовой терминологией; навыками ра-
боты с Конституцией Российской Федерации и иными актами, регулирую-
щими защиту прав человека, навыками составления актов прокурорского 
реагирования для защиты прав и законных интересов человека и граждани-
на, юридических лиц, общества и государства.     

В результате освоения дисциплины у студентов формируются сле-
дующие компетенции:  

а) профессиональные:  
ПК-13 ‒ способность взаимодействовать с правозащитными институ-

тами гражданского общества в процессе осуществления профессиональной 
деятельности; 

ПК-14 ‒ способность эффективно осуществлять профессиональную 
деятельность, обеспечивая защиту прав и законных интересов человека и 
гражданина, юридических лиц, общества и государства, защиту частной, 
государственной, муниципальной и иных форм собственности; 

б) профессионально-специализированные (ПСК): 
 ПСК-2.11 ‒ способность эффективно использовать предусмотренные 

законом средства защиты прокурором прав и свобод человека и граждани-
на, охраняемых законом интересов общества и государства, принимать ме-
ры к своевременному и полному устранению выявленных нарушений зако-
на.  

 
 

2. Содержание разделов рабочей программы дисциплины 

2.1. Лекции 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Понятие и предмет 
надзора за соблюде-
нием прав и свобод 
человека и граждани-
на 

Надзор за соблюдением прав и свобод человека и граж-
данина – приоритетный вид прокурорского надзора. 
Предмет надзора за соблюдением прав и свобод челове-
ка и гражданина. Правовое регулирование системы прав 
и свобод человека международными и внутригосудар-
ственными актами 

2 Система прав и сво-
бод человека и граж-
данина в Российской 
Федерации 

Понятие и виды прав и свобод человека и гражданина. 
Личные (гражданские) права и свободы. Политиче-
ские права и свободы. Социально-экономические, 
культурные, экологические права 
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3 Полномочия прокуро-
ра при осуществлении 
надзора за соблюде-
нием прав и свобод 
человека и граждани-
на 

Полномочия по рассмотрению и проверке обращений с 
сообщениями о нарушении прав и свобод человека и 
гражданина и разъяснению пострадавшим порядка за-
щиты их прав и свобод. Полномочия по принятию мер 
по предупреждению и пресечению нарушений прав и 
свобод человека и гражданина. Полномочия по приня-
тию мер по привлечению к ответственности лиц, нару-
шивших закон, и возмещению причиненного ущерба. 
Полномочия по возбуждению производства об админи-
стративном правонарушении, когда нарушение прав и 
свобод человека и гражданина имеет характер админи-
стративного правонарушения. Полномочия прокурора 
при выявлении случаев, когда нарушение прав и сво-
бод человека и гражданина имеет характер преступле-
ния. Полномочия прокурора по предъявлению и под-
держанию в суде или арбитражном суде иска в интере-
сах пострадавших 

4 Акты прокурорского 
реагирования 

Протест как акт прокурорского реагирования при осуще-
ствлении надзора за соблюдением прав и свобод челове-
ка и гражданина. Представление как акт прокурорского 
реагирования при осуществлении надзора за соблюдени-
ем прав и свобод человека и гражданина. Обращение в 
суд для защиты прав и свобод человека и гражданина 

5 Прокурорский надзор 
за соблюдением от-
дельных видов прав и 
свобод человека и 
гражданина 

Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод не-
совершеннолетних. Прокурорский надзор за соблюдени-
ем трудовых прав. Прокурорский надзор за соблюдени-
ем прав предпринимателей. Прокурорский надзор за со-
блюдением экологических прав 

6 Взаимодействие про-
куратуры с органами 
государственной вла-
сти, местного само-
управления, иными 
государственными и 
муниципальными ор-
ганами, обществен-
ными объединениями 
в сфере защиты прав и 
свобод человека 

Взаимодействие прокуратуры с органами государствен-
ной власти и местного самоуправления. Взаимодействие 
прокуратуры с Уполномоченным по правам человека в 
Российской Федерации и уполномоченными по правам 
человека в субъектах Российской Федерации. Взаимо-
действие прокуратуры с Общественной палатой Россий-
ской Федерации, общественными палатами в субъектах 
Российской Федерации и муниципальных образованиях, 
избирательными комиссиями, омбудсменами, общест-
венными объединениями 
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2.2. Практические занятия 
 

Практическое занятие 1. Понятие и предмет надзора за соблюдением 
прав и свобод человека и гражданина. 

Вопросы: 
1. Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина – вид 

прокурорского надзора.  
2. Предмет надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражда-

нина. 
3. Правовое регулирование системы прав и свобод человека между-

народными и внутригосударственными актами.   

Задания к практическому занятию 1:  
Задание 1. На основании Федерального закона «О прокуратуре Рос-

сийской Федерации» выявить признаки, отличающие надзор за соблюдени-
ем прав и свобод человека и гражданина от других видов прокурорского 
надзора.  

Задание 2. Составить развернутый перечень субъектов, на которых 
распространяется прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод че-
ловека и гражданина.  

Задание 3. Изучить Европейскую конвенцию о защите прав человека и 
основных свобод 1950 года и найти федеральный закон, которым Россий-
ская Федерация ее ратифицировала. С какой оговоркой Россия ратифициро-
вала Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод?   

 
Практическое занятие 2‒3. Система прав и свобод человека и граж-

данина в Российской Федерации. 
Вопросы: 
1. Понятие и виды прав и свобод человека и гражданина.  
2. Личные (гражданские) права и свободы. 
3. Политические права граждан России.  
4. Социально-экономические, культурные, экологические права. 

 
Задания к практическим занятиям 2‒3:  
Задание 1. Составить сравнительную таблицу-схему видов прав и сво-

бод человека и гражданина, закрепленных в Конституции Российской Фе-
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дерации 1993 г. и Европейской конвенции о защите прав человека и основ-
ных свобод 1950 г. 

Задание 2. Подготовить сообщение на основе практики Конституци-
онного Суда Российской Федерации о нарушениях конституционных прав и 
свобод человека и гражданина федеральными законами.  

Задание 3. Изучить одно из решений Европейского суда по правам че-
ловека против Российской Федерации, подготовить по нему ответы на сле-
дующие вопросы:  

1. Какую статью Европейской конвенции о защите прав человека и 
основных свобод нарушила Российская Федерация? 

2. В чем проявилось нарушение Европейской конвенции о защите 
прав человека и основных свобод? 

3. Какую компенсацию пострадавшему назначил Европейский суд по 
правам человека?    

Задание 4. Изучить законодательство Российской Федерации в сфере 
прав человека и привести 2‒3 примера ограничения федеральным законом 
конституционных прав и свобод человека и гражданина (с указанием назва-
ния федерального закона и номера статьи). Проанализировать приведенные 
примеры на предмет соблюдения требований ст. 55 Конституции Россий-
ской Федерации.  

Задание 5. Гражданин Российской Федерации А.С. Иванов полагает, 
что в России нарушается его право на свободу мирных собраний и ассоциа-
ций, гарантированное ст. 20 Европейской конвенции о защите прав челове-
ка и основных свобод. Какой установлен механизм защиты Европейской 
конвенции о защите прав человека и основных свобод? При соблюдении 
каких условий гражданин Российской Федерации А.С. Иванов может его 
использовать? 

 
Практическое занятие 4. Полномочия прокурора при осуществлении 

надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 
Вопросы: 
1. Полномочия по рассмотрению и проверке обращений с сообще-

ниями о нарушении прав и свобод человека и гражданина и разъяснению 
пострадавшим порядка защиты их прав и свобод.  
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2. Полномочия по принятию мер по предупреждению и пресечению 
нарушений прав и свобод человека и гражданина. 

3. Полномочия по принятию мер по привлечению к ответственности 
лиц, нарушивших закон, и возмещению причиненного ущерба. 

4. Полномочия по возбуждению производства об административном 
правонарушении, когда нарушение прав и свобод человека и гражданина 
имеет характер административного правонарушения.  

5. Полномочия прокурора при выявлении случаев, когда нарушение 
прав и свобод человека и гражданина имеет характер преступления. 

6. Полномочия прокурора по предъявлению и поддержанию в суде 
или арбитражном суде иска в интересах пострадавших. 

 
Задания к практическому занятию 4:  
Задание 1. В прокуратуру Воронежской области поступило обращение 

гражданки Ивановой Г.П., проживающей в Коминтерновском районе  
г. Воронежа, о нарушении ее экологических прав из-за несвоевременного 
вывоза мусора. Какое решение будет принято прокуратурой Воронежской 
области по результатам рассмотрения обращения гражданки Ивановой Г.П.? 
Какими полномочиями обладает прокуратура в сфере надзора за соблюде-
нием прав человека в жилищно-коммунальной сфере?  

 Задание 2. В жалобе гражданина Петрова А.С., поступившей в проку-
ратуру Советского района г. Воронежа, сообщается о нарушении его права 
пользования земельным участком соседом Николаевым В.Т., который еже-
дневно осуществляет слив воды, грязной от уборки помещений для разведе-
ния животных, на территорию земельного участка, принадлежащего Петро-
ву А.С. Какие меры будут приняты прокуратурой Советского района г. Во-
ронежа в ходе рассмотрения жалобы Петрова А.С. и по результатам его рас-
смотрения?  

Задание 3. В ходе прокурорской проверки было выявлено, что граж-
данин Сидоров Н.К. совершил административное правонарушение, преду-
смотренное ст. 6.2 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях – незаконное занятие народной медициной. Какое реше-
ние необходимо принять прокурору? Какие средства защиты может исполь-
зовать Сидоров Н.К., если он не согласен с мнением прокурора и считает, 
что не совершал административного правонарушения?   
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Задание 4. В ходе выездной прокурорской проверки по жалобе граж-
данина Козлова И.Б. на ведение незаконной предпринимательской деятель-
ности на соседнем земельном участке гражданином Журавлевым Н.И., у 
последнего были обнаружены поддельные банковские билеты Центрально-
го банка Российской Федерации номиналом 5 тысяч рублей в количестве 
100 штук. Какие действия (решения) должен совершить (принять) проку-
рор? Подготовьте проекты соответствующих актов.  

Задание 5. Подготовьте сообщение на тему: «Правовое регулирование 
и практика реализации прокурорами полномочий по предъявлению и под-
держанию в суде иска в интересах пострадавших».    

   
Практическое занятие 5‒6. Акты прокурорского реагирования.   
Вопросы: 
1. Протест как акт прокурорского реагирования при осуществлении 

надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина.  
2. Представление как акт прокурорского реагирования при осуществ-

лении надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина.  
3. Обращение в суд для защиты прав и свобод человека и гражданина. 
 
Задания к практическим занятиям 5‒6:  
Задание 1. В ходе планового мониторинга муниципальных правовых 

актов прокуратурой Кантемировского района Воронежской области было 
выявлено, что один из них противоречит Федеральному закону «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции». Какой акт прокурорского реагирования будет принят прокуратурой в 
данном случае?  

Задание 2. Прокуратурой Воронежской области был принесен протест 
в Воронежскую областную думу на один из принятых законов Воронежской 
области как противоречащий Федеральному закону «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации». Воронежская областная дума рассмотрела протест и не 
согласилась с мнением прокуратуры, отказавшись вносить изменения в за-
кон Воронежской области. Что предпримет прокуратура Воронежской об-
ласти в данном случае?  

Задание 3. В ходе внеплановой прокурорской проверки ООО «Заря», 
оказывающего услуги общественного питания, было выявлено нарушение 
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санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населе-
ния. Какими нормативными правовыми актами регулируются санитарно-
эпидемиологические требования к предприятиям общественного питания? 
Какие акты прокурорского реагирования примет прокуратура? Будет ли 
привлечено ООО «Заря» к какой-либо ответственности?  

Задание 4. Составьте письменно примеры не менее двух случаев, ко-
гда прокурор может обратиться суд для защиты прав и свобод человека и 
гражданина. При этом необходимо указать: какие права и свободы человека 
и гражданина были нарушены; какими нормативными правовыми актами 
они гарантированы (с указанием номеров статей); права и свободы человека 
и гражданина каких субъектов были нарушены; какие нормы Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации» и процессуального законо-
дательства закрепляют соответствующее правомочие прокурора.   

Задание 5. Напишите заявление прокурора в суд общей юрисдикции 
для защиты прав и свобод неопределенного круга лиц.  

 
Практическое занятие 7. Прокурорский надзор за соблюдением от-

дельных прав и свобод человека и гражданина. 
Вопросы: 
1. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод несовершен-

нолетних. 
2. Прокурорский надзор за соблюдением трудовых прав. 
3. Прокурорский надзор за соблюдением прав предпринимателей.  
4. Прокурорский надзор за соблюдением экологических прав. 

 
Задания к практическому занятию 7:  
Задание 1. Гражданка Свиридова А.П. обратилась в прокуратуру Же-

лезнодорожного района г. Воронежа с жалобой на ООО «Спецтехобслужи-
вание», в котором работает по трудовому договору ее  
16-летний сын Никита. Она сообщила, что его рабочий день составляет  
10 часов. Какие нарушения допустил работодатель? Какая ответственность 
за это существует? Какой орган и в каком порядке к ней привлекает? Какие 
виды проверок за соблюдением прав несовершеннолетних проводит проку-
ратура? 
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 Задание 2. В прокуратуру Центрального района г. Воронежа поступила 
жалоба от Филиппова И.Н. на работодателя АО «Спектр», который задержал 
выплату ему заработной платы на 3 месяца. Какие полномочия будет исполь-
зовать прокуратура при рассмотрении данной жалобы? Какая ответственность 
существует за задержку выплаты заработной платы? Какие полномочия у про-
куратуры при выявлении задержки выплаты заработной платы? 

   Задание 3. Индивидуальный предприниматель Овечкин А.С. обра-
тился в прокуратуру Советского района г. Воронежа с жалобой. В ней он 
сообщил о нарушении его прав, гарантированных законодательством, при 
проведении проверки Управлением Федеральной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской об-
ласти. В каком федеральном законе закреплены права юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора)? Какие действия предпримет прокуратура при рассмот-
рении жалобы индивидуального предпринимателя Овечкина А.С.? Какая 
существует ответственность за нарушение  прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора)? 

Задание 4. В прокуратуру Бобровского района Воронежской облас-
ти обратилась общественная организация «За защиту природы» с заявле-
нием о нарушении АО «Промтехкомбинат» требований экологического 
законодательства при осуществлении предпринимательской деятельно-
сти. Оно проявляется в несоблюдении нормативов, предъявляемых к вы-
бросам загрязняющих веществ в природную среду – сточных вод в реку 
Битюг. Какие нормативные правовые акты регулируют требования к хо-
зяйствующим субъектам, осуществляющим предпринимательскую дея-
тельность, в части выбросов (сбросов) загрязняющих веществ в природ-
ную среду? Какие действия необходимо предпринять прокурору для рас-
смотрения указанной жалобы? Какая существует ответственность за на-
рушение нормативов выбросов (сбросов) загрязняющих веществ в при-
родную среду? 

Практическое занятие 8. Взаимодействие прокуратуры с органами 
государственной власти, местного самоуправления, государственными ор-
ганами, общественными объединениями в сфере защиты прав и свобод че-
ловека. 
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Вопросы: 
1. Взаимодействие прокуратуры с органами государственной власти и 

местного самоуправления.    
2. Взаимодействие прокуратуры с Уполномоченным по правам чело-

века в Российской Федерации и уполномоченными по правам человека в 
субъектах Российской Федерации.  

3. Взаимодействие прокуратуры с Общественной палатой Российской 
Федерации, общественными палатами в субъектах Российской Федерации, из-
бирательными комиссиями, омбудсменами, общественными объединениями. 

 
Задания к практическому занятию 8:  
Задание 1. Определите формы взаимодействия прокуратуры Воро-

нежской области и Воронежской областной думы, закрепленные в Уставе 
Воронежской области. Найдите на официальных сайтах указанных органов 
информацию о реализации выявленных форм взаимодействия прокуратуры 
Воронежской области и Воронежской областной думы.  

 Задание 2. К Генеральному прокурору Российской Федерации обра-
тился Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации с 
просьбой подать заявление в суд в защиту прав и свобод человека и гражда-
нина неопределенного круга лиц. Оцените действия Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации. Подготовьте проект ответа Гене-
рального прокурора Российской Федерации Уполномоченному по правам 
человека в Российской Федерации.   

Задание 3. В прокуратуру Воронежской области поступила жалоба на 
нарушение избирательных прав граждан на избирательном участке № 12 
городского округа город Воронеж при проведении выборов губернатора 
Воронежской области. Какими полномочиями обладает прокуратура при 
рассмотрении таких жалоб и выявлении нарушений? Обязана ли прокурату-
ра привлекать для рассмотрения обращения избирательную комиссию Во-
ронежской области?  

Задание 4. На основе научной литературы, официальных сайтов про-
куратуры, Общественной палаты Российской Федерации и общественных 
палат субъектов Российской Федерации подготовьте реферат на тему 
«Формы взаимодействия прокуратуры с Общественной палатой Российской 
Федерации, общественными палатами в субъектах Российской Федерации: 
правовое регулирование и практика реализации». 
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Д.Т. Караманукян [и др.] ; отв. ред. Д.Т. Караманукян ; Частное образова-
тельное учреждение высшего профессионального образования «Омская 
юридическая академия». – Омск : Омская юридическая академия, 2015. – 
307 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php-?page=book&id=-
437010   

3. Прокурорский надзор / И.И. Сыдорук [и др.] ; ред. А.В. Ендольцева, 
О.А. Галустьян, И.И. Сыдорук. – 7-е изд., перераб. и доп. – М. : Юнити-
Дана, 2015. – 512 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=-
book&id=117006  

4. Прокурорский надзор : учебник для вузов / под общ. ред. 
О.С. Капинус. – М. : Юрайт, 2014. – 639 с. 

3.3. Дополнительная литература 

1. Абашидзе А.Х. Универсальные механизмы защиты прав человека : 
учеб. пособие / А.Х. Абашидзе, А.О. Гольтяев. – М. : Юнити-Дана, 2013. – 
140 с. – Режим доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118968  

2. Аваков О. Правовое обеспечение экологических прав граждан / 
О. Аваков // Законность. – 2001. – № 2. – С. 20–23. 

3. Актуальные проблемы прокурорской деятельности : курс лекций / 
Акад. Генеральной прокуратуры Рос. Федерации ; под ред. О.С. Капинус. – 
М. : Проспект, 2016. – 223 с. 

4. Байдина О.Ю. Взаимодействие прокуратуры и избирательных ко-
миссий / О.Ю. Байдина // Законность. – 2015. – № 2. – С. 16–19. 

5. Баскакова С.И. Защита прокурорами экологических прав граждан в 
судебном порядке / С.И. Баскакова // Законность. – 2010. – № 8. – С. 22–25. 

6. Бессарабов В.Г. Взаимодействие прокуратуры с Общественной па-
латой РФ и общественными палатами субъектов Федерации по защите прав 
и свобод человека и гражданина / В.Г. Бессарабов // Законность. – 2012. – 
№ 10. – С. 3–8. 

7. Братановский С.Н. Прокуратура Российской Федерации в механиз-
ме защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина / 
С.Н. Братановский, А.В. Урываев. – М. : Директ-Медиа, 2012. – 235 с. – Ре-
жим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=-book&id=131679  
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8. Волницкая О.И. Надзор за исполнением законов о защите трудовых 
прав несовершеннолетних / О.И. Волницкая // Законность. – 2013. – № 3. – 
С. 13–15. 

9. Вопросы уголовного судопроизводства в решениях Конституцион-
ного Суда Российской Федерации: научно-практическое пособие / З.Д. Ени-
кеев [и др.]. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2013. –703 с. 

10. Воробьев С.Д. Надзор за исполнением законодательства о защите 
прав предпринимателей / С.Д. Воробьев // Законность. – 2015. – № 10. –  
С. 3–5. 

11. Воронина И.А. Общая теория прав человека / И.А. Воронина, 
Д.А. Саблин, Е. Максименко ; Министерство образования и науки Россий-
ской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Оренбургский государственный универ-
ситет». – Оренбург : ОГУ, 2017. – 258 с. : ил. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485770).  

12. Гонибесов Д.А. Надзор прокуратуры за соблюдением прав и сво-
бод человека и гражданина : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / 
Д.А. Гонибесов. – Екатеринбург, 2007. – 30 с.  

13. Дегтяренко А.А. Органы прокуратуры на защите прав несовер-
шеннолетних // А.А. Дегтяренко // Законность. – 2015. – № 9. –  
С. 30–32. 

14. Земеров Н.Н. Взаимодействие прокуратуры с органами местного 
самоуправления при осуществлении надзора за законностью нормативных 
правовых актов / Н.Н. Земеров // Законность. – 2015. – № 9. – С. 32–34. 

15. Конституционные права личности и их защита: учебное пособие 
для бакалавриата и магистратуры / В.Н. Белик. – М. : Юрайт, 2017. – 195 с.  

16. Кукушкин П.П. Обращение транспортных прокуроров в суды с за-
явлениями в защиту прав субъектов предпринимательской деятельности / 
П.П. Кукушкин, М.Н. Мирошниченко // Законность. – 2017. – № 6. – С. 5–8. 

17. Лаптева О.А. Взаимодействие прокуратуры с общественными 
объединениями и институтами гражданского общества / О.А. Лаптева // За-
конность. – 2014. – № 6. – С. 32–35. 

18. Мирошниченко М.Н. Реализация прокурорами полномочий в ар-
битражном процессе по защите прав субъектов предпринимательской дея-
тельности / М.Н. Мирошниченко // Законность. – 2019. – № 3. – С. 3–5. 
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19. Мягкова Е.В. Надзор за соблюдением жилищных прав несовершен-
нолетних / Е.В. Мягкова // Законность. – 2019. – № 4. – С. 23–25. 

20. Муравьев И. Взаимодействие прокуратуры с общественными при-
емными / И. Муравьев, В. Зуев // Законность. – 2009. – № 3. – С. 24–27. 

21. Настольная книга прокурора / Генеральная прокуратура Рос. Фе-
дерации ; Акад. Генеральной прокуратуры Рос. Федерации ; под общ. ред. 
С.Г. Кехлерова, О.С. Капинус. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 
2013. – 1159 с. 

22. Правообеспечительная деятельность прокурора в стадии возбуж-
дения уголовного дела : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / 
Н.Н. Борозенец. – Краснодар, 2016. – 29 с.  

23. Прокуратура : вчера, сегодня, завтра (Сухаревские чтения) : сбор-
ник материалов II Международной научно-практической конференции, 
(г. Москва, 7 октября 2016 г.) / Акад. Генеральной прокуратуры Рос. Феде-
рации ; под общ. ред. О.С. Капинус. – М. : Академия Генеральной прокура-
туры Российской Федерации, 2017. – 435 с.  

24. Обеспечение и защита прав человека при применении мер процессу-
ального принуждения в досудебном производстве Российской Федерации : 
монография / В.Ю. Мельников. – М. : Юрлитинформ, 2014. – 444, [1] с.  

25. Обеспечение прав и свобод человека правоохранительными орга-
нами Российской Федерации / Н.В. Румянцев [и др.] ; ред. Н.В. Румянцев. – 
М. : Юнити-Дана, 2015. – 319 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116984 (дата обращения: 
17.09.2019). 

26. Паламарчук А.В. Задачи прокурорского надзора за исполнением 
законов о защите прав предпринимателей / А.В. Паламарчук // Закон-
ность. – 2014. – № 5. – С. 3–7. 

27. Петрова Л.И. Взаимодействие прокуратуры с органами местного 
самоуправления в сфере муниципального нормотворчества / Л.И. Петрова, 
С.Г. Манакова // Законность. – 2012. – № 2. – С. 9–14. 

28. Петров А. Взаимодействие прокуратуры с Ассоциацией юристов 
России / А. Петров, М. Кузьмин // Законность. – 2010. – № 11. – С. 37–39. 

29. Поневежский В.А. Взаимодействие прокуратуры и законодатель-
ных (представительных) органов власти субъектов Федерации в процессе 
формирования их законодательной базы / В.А. Поневежский // Закон-
ность. – 2016. – № 1. – С. 8–13. 
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30. Пронин А.А. Права человека: аспекты проблемы : монография / 
А.А. Пронин. – 2-е изд. – М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. – 213 с. – Ре-
жим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241793 

31. Прокуратура Российской Федерации в механизме защиты консти-
туционных прав и свобод человека и гражданина / С.Н. Братановский. – М. : 
Директ-Медиа, 2012. – 235 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.-
php?page=book&id=131679 

32. Сазин С.Т. Правовые основы деятельности Следственного коми-
тета Российской Федерации по защите конституционных прав и свобод че-
ловека и гражданина : учебно-методическое пособие / С. Т. Сазин. – Орел : 
Орлик, 2015. – 375 с.  

33. Сеченова Р. Взаимодействие Генеральной прокуратуры РФ и 
Уполномоченного Российской Федерации при Европейском суде по правам 
человека / Р. Сеченова // Законность. – 2008. – № 9. – С. 25–26. 

34. Хазов Е.Н. Конституционные гарантии прав и свобод человека и 
гражданина в России : теоретические основы и проблемы / Е.Н. Хазов. – 
М  : Юнити-Дана, 2015. – 342 с. – (Научные издания для юристов). – Режим 
доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436706 (дата обраще-
ния: 17.09.2019). 

35. Щербаков А.В. Взаимодействие прокуратуры с органами власти и 
местного самоуправления / А.В. Щербаков // Законность. – 2014. – № 10. – 
С. 7–10. 

 

4. Вопросы для промежуточной аттестации 
 

1. Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина – 
вид прокурорского надзора.  

2. Предмет надзора за соблюдением прав и свобод человека и гра-
жданина. 

3. Правовое регулирование прав и свобод человека и гражданина 
законодательством Российской Федерации.  

4. Международные акты о правах человека. 
5. Понятие и виды прав и свобод человека и гражданина.  
6. Личные (гражданские) права и свободы. 
7. Политические права и свободы граждан России.  
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8. Социально-экономические, культурные, экологические права. 
9. Полномочия по рассмотрению и проверке обращений с сообще-

ниями о нарушении прав и свобод человека и гражданина и разъяснению 
пострадавшим порядка защиты их прав и свобод.  

10. Полномочия по принятию меры по предупреждению и пресече-
нию нарушений прав и свобод человека и гражданина. 

11.  Полномочия по принятию мер по привлечению к ответственно-
сти лиц, нарушивших закон, и возмещению причиненного ущерба. 

12.  Полномочия по возбуждению производства об административ-
ном правонарушении, когда нарушение прав и свобод человека и гражда-
нина имеет характер административного правонарушения.  

13.  Полномочия прокурора при выявлении случаев, когда нару-
шение прав и свобод человека и гражданина имеет характер преступления. 

14.  Полномочия прокурора по предъявлению и поддержанию в су-
де или арбитражном суде иска в интересах пострадавших. 

15.  Протест как акт прокурорского реагирования при осуществлении 
надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина.  

16.  Представление как акт прокурорского реагирования при осуще-
ствлении надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина.  

17.  Обращение прокуроров в суд для защиты прав и свобод челове-
ка и гражданина. 

18.  Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод несовер-
шеннолетних. 

19.  Прокурорский надзор за соблюдением трудовых прав. 
20.  Прокурорский надзор за соблюдением прав предпринимателей.  
21.  Прокурорский надзор за соблюдением экологических прав. 
22.  Взаимодействие прокуратуры с органами государственной вла-

сти и местного самоуправления. 
23.  Взаимодействие прокуратуры с Уполномоченным по правам че-

ловека в Российской Федерации и уполномоченными по правам человека в 
субъектах Российской Федерации.  

24.  Взаимодействие прокуратуры с Общественной палатой Россий-
ской Федерации, общественными палатами в субъектах Российской Феде-
рации и муниципальных образованиях, избирательными комиссиями, обще-
ственными объединениями. 
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5. Темы курсовых работ, докладов и рефератов 
 

1. Система прав и свобод человека и гражданина: история и совре-
менность. 

2. Конституционная система прав и свобод человека и гражданина в 
России. 

3. Международные акты о правах человека: особенности содержания 
и механизмы защиты. 

4. Международные акты о правах человека и законодательство Рос-
сийской Федерации: содержание и проблемы соотношения. 

5. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 
1950 года: особенности содержания и механизм защиты.  

6. Практика Конституционного Суда Российской Федерации и Евро-
пейского суда по правам человека: проблемы соотношения. 

7. Конституционные ограничения прав и свобод человека и гражда-
нина в России (на основе практики Конституционного Суда Российской 
Федерации). 

8. Гражданские (личные) права и свободы человека и гражданина в 
России. 

9. Конституционное право на жизнь: проблемы правового регулиро-
вания и реализации. 

10. Свобода вероисповедания в системе личных прав и свобод чело-
века. 

11. Право граждан на доступ к информации и его защита органами 
прокуратуры.  

12. Конституционное право на благоприятную окружающую среду: 
содержание и государственные гарантии соблюдения.   

13. Политические права граждан России и проблемы их реализации.  
14. Способы государственной защиты прав и свобод человека в Рос-

сийской Федерации. 
15. Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина как 

один из видов прокурорского надзора.  
16. Акты прокурорского реагирования, применяемые для защиты на-

рушенных прав и свобод человека и гражданина. 
17. Обращение прокуроров в суд для защиты прав и свобод человека 

и гражданина: правовое регулирование и практика реализации. 
18. Защита прав несовершеннолетних органами прокуратуры. 
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6. Методические рекомендации по написанию курсовых работ 
 

Курсовая работа включает введение, основную часть, заключение, 
список использованных источников, приложения.  

Во введении отражаются:  
– актуальность и значимость избранной темы для юридической науки 

и практики (недостаточная исследованность конкретного права или свобо-
ды личности, проблемы его реализации в России; необходимость повыше-
ния эффективности защиты конкретного права или свободы; противоречия, 
возникающие в его регулировании; целесообразность использования опыта 
зарубежных стран и др.); 

– состояние разработанности исследуемой темы (с указанием ученых, 
внесших значительный вклад в разработку исследуемой темы); 

– цель и задачи работы; объект и предмет исследования; 
– методическая основа исследования (используемые методы исследо-

вания). 
В структуру работы рекомендуется включать 2–3 параграфа. Первый 

параграф, как правило, посвящен исследованию общетеоретических вопро-
сов, категориально-понятийному аппарату. В работе может содержаться па-
раграф, в котором излагается исторический аспект предмета исследования. 
Каждый параграф должен быть посвящен отдельному вопросу, требующе-
му освещения, в соответствии с целью и задачами работы. Работа должна 
содержать анализ правового регулирования полномочий органов прокура-
туры по теме исследования, обобщение их практической деятельности в ис-
следуемой сфере. В работе целесообразно проанализировать судебную 
практику, обобщить статистические данные, полученные из официальных 
источников (печатных изданий, официальных сайтов органов государст-
венной власти, Российского статистического ежегодника и др.). Рекоменду-
ется использовать решения Конституционного Суда Российской Федера-
ции, Европейского Суда по правам человека, ежегодные доклады Уполно-
моченного по правам человека в Российской Федерации и уполномоченных 
по правам человека в субъектах Российской Федерации. В конце каждого 
параграфа делается вывод. В заключении обобщаются выводы, формули-
руются предложения по совершенствованию законодательства и правопри-
менения. Они должны быть обоснованы и аргументированы в основной 
части работы. Заключение должно отражать практическую значимость ис-
следования. Если в основной части работы сделаны выводы о необходимо-
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сти совершенствования действующего законодательства, то в заключении 
следует сформулировать конкретные предложения, с указанием названия 
документа, номера статьи (части, пункта), в которые целесообразно внести 
изменения и дополнения, а также краткое обоснование своего предложения. 

 
7. Задания для самостоятельной работы 

 
Задание 1. Составить таблицу «Политические права граждан Россий-

ской Федерации», которая должна содержать следующие сведения: назва-
ние и содержание права; статья Конституции Российской Федерации, га-
рантирующая данное право; нормативные правовые акты, регулирующие 
реализацию данного права.  

Задание 2. Изучить одно из постановлений Конституционного Суда 
Российской Федерации, подготовить по нему ответы на следующие во-
просы:  

1. Какая статья (или статьи) Конституции Российской Федерации бы-
ли нарушены оспариваемым нормативным правовым актом? 

2. В чем проявилось нарушение Конституции Российской Федерации 
(со ссылкой на мотивировочную часть постановления)? 

3. Исполнено ли постановление Конституционного Суда Российской 
Федерации? Какой срок исполнения? 

Задание 3. Изучить практику Конституционного Суда Российской 
Федерации об оспаривании нормативных правовых актов, регулирующих 
деятельность прокуратуры Российской Федерации или статус прокуроров.  

Задание 4. Обобщить данные из открытых источников (сайты Гене-
ральной прокуратуры, нижестоящих прокуратур, публикации в журналах) о 
реализации прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод несовер-
шеннолетних. В каких формах он осуществляется? 

Задание 5. Изучить участие прокуратуры в осуществлении плановых 
и внеплановых проверок индивидуальных предпринимателей и юридиче-
ских лиц. Какими нормативными правовыми актами регулируется защита 
прав индивидуальных предпринимателей и юридических лиц при проведе-
нии проверок? 

Задание 6. Подготовить сообщение на тему «Прокурорский надзор за 
соблюдением прав человека в сфере жилищно-коммунального хозяйства: 
полномочия прокуратуры и практика их реализации». 
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Приложени е   
Конвенция о защите 

 прав человека и основных свобод 1950 г.  
(Рим, 4 ноября 1950 г.) 

 

Правительства, подписавшие настоящую Конвенцию, являющиеся 
членами Совета Европы, 

принимая во внимание Всеобщую декларацию прав человека, провоз-
глашенную 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 госу-
дарств, движимые единым стремлением и имеющие общее наследие поли-
тических традиций, идеалов, свободы и верховенства права, сделать первые 
шаги на пути обеспечения коллективного осуществления некоторых из 
прав, изложенных во Всеобщей декларации, 

согласились о нижеследующем: 
Статья 1 

Обязательство соблюдать права человека 
Высокие Договаривающиеся Стороны обеспечивают каждому, нахо-

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

Раздел I 
Права и свободы 

Статья 2 
Право на жизнь 

1. Право каждого лица на жизнь охраняется законом. Никто не может 
быть умышленно лишен жизни иначе как во исполнение смертного приго-
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вора, вынесенного судом за совершение преступления, в отношении кото-
рого 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 по-

бега лица, заключенного под стражу на законных основаниях; 
c) для подавления, в соответствии с законом, бунта или мятежа. 

Статья 3 
Запрещение пыток 

Никто не должен подвергаться ни пыткам, ни бесчеловечному или уни-
жающему достоинство обращению или наказанию. 

Статья 4 
Запрещение рабства и принудительного труда 

1. Никто не должен содержаться в рабстве или подневольном состоянии. 
2. Никто не должен привлекаться к принудительному или обязатель-

ному труду. 
3. Для целей настоящей статьи термин «принудительный или обяза-

тельный труд» не включает в себя: 
a) всякую работу, которую обычно должно выполнять лицо, находя-

щееся 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 пра-
вомерным 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 граждан-
ских обязанностей. 

Статья 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 компетент-
ным судом; 
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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 зако-

ном; 

c) законное задержание или заключение под стражу лица, произве-

денное с тем, чтобы оно предстало перед компетентным органом по обос-

нованному подозрению в совершении правонарушения или в случае, когда 

имеются достаточные основания полагать, что необходимо предотвратить 

совершение им правонарушения или помешать ему скрыться после его со-

вершения; 

d) заключение под стражу несовершеннолетнего лица на основании 

законного постановления для воспитательного надзора или его законное за-

ключение под стражу, произведенное с тем, чтобы оно предстало перед 

компетентным органом; 

e) законное заключение под стражу лиц с целью предотвращения рас-

пространения инфекционных заболеваний, а также законное заключение 

под стражу душевнобольных, алкоголиков, наркоманов или бродяг; 

f) законное задержание или заключение под стражу лица с целью пре-

дотвращения его незаконного въезда в страну или лица, против которого 

предпринимаются 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 «c» 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 ра-

зумного 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 право-

мерности его заключения под стражу и на освобождение, если его заключе-

ние под стражу признано судом незаконным. 

5. Каждый, кто стал жертвой ареста или заключения под стражу в на-

рушение положений настоящей статьи, имеет право на компенсацию. 
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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 незави-

симым и беспристрастным судом, созданным на основании закона. Су-

дебное решение объявляется публично, однако пресса и публика могут не 

допускаться на судебные заседания в течение всего процесса или его час-

ти 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 право-

судия. 

2. Каждый обвиняемый в совершении уголовного преступления счи-

тается 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 за-

щиты; 

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 пони-

мает языка, используемого в суде, или не говорит на этом языке. 
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Статья 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 со-
вершения национальному или международному праву не являлось уго-
ловным преступлением. Не может также налагаться наказание более тяж-
кое, 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 мо-
мент его совершения являлось уголовным преступлением в соответствии с 
общими принципами права, признанными цивилизованными странами. 

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 случая, когда такое вмеша-
тельство предусмотрено законом и необходимо в демократическом общест-
ве в интересах национальной безопасности и общественного порядка, эко-
номического 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 со-
обща с другими, публичным или частным порядком, в богослужении, обу-
чении, отправлении религиозных и культовых обрядов. 

2. Свобода исповедовать свою религию или убеждения подлежит 
лишь ограничениям, которые предусмотрены законом и необходимы в де-
мократическом обществе в интересах общественной безопасности, для ох-
раны общественного порядка, здоровья или нравственности или для защиты 
прав и свобод других лиц. 
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Статья 10 
Свобода выражения мнения 

1. Каждый имеет право свободно выражать свое мнение. Это право 
включает свободу придерживаться своего мнения и свободу получать и рас-
пространять информацию и идеи без какого-либо вмешательства со стороны 
публичных властей и независимо от государственных границ. Настоящая 
статья не препятствует государствам осуществлять лицензирование радио-
вещательных, телевизионных или кинематографических предприятий. 

2. Осуществление этих свобод, налагающее обязанности и ответст-
венность, может быть сопряжено с определенными формальностями, усло-
виями, ограничениями или санкциями, которые предусмотрены законом и 
необходимы в демократическом обществе в интересах национальной безо-
пасности, территориальной целостности или общественного порядка, в це-
лях предотвращения беспорядков и 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 демократиче-
ском 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. Настоя-
щая статья не препятствует введению законных ограничений на осуществ-
ление этих прав лицами, входящими в состав вооруженных сил, полиции 
или административных органов государства. 

Статья 12 
Право на вступление в брак 

Мужчины и женщины, достигшие брачного возраста, имеют право 
вступать в брак и создавать семью в соответствии с национальным законо-
дательством, регулирующим осуществление этого права. 
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Статья 13 

Право на эффективное средство правовой защиты 

Каждый, чьи права и свободы, признанные в настоящей Конвенции, 

нарушены, имеет право на эффективное средство правовой защиты в госу-

дарственном органе, даже если это нарушение было совершено лицами, 

действовавшими в официальном качестве. 

Статья 14 

Запрещение дискриминации 

Пользование правами и свободами, признанными в настоящей Кон-

венции, 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, принад-

лежности к национальным меньшинствам, имущественного положения, ро-

ждения или по любым иным признакам. 

Статья 15 

Отступление от соблюдения обязательств в чрезвычайных ситуациях 

1. В случае войны или при иных чрезвычайных обстоятельствах, уг-

рожающих 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 обя-

зательствам 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 положе-

ний 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 по-

ложений Конвенции в полном объеме. 
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Статья 16 

Ограничение на политическую деятельность иностранцев 

Ничто в статьях 10, 11 и 14 не может рассматриваться как препятст-
вие для Высоких Договаривающихся Сторон вводить ограничения на поли-
тическую деятельность иностранцев. 

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 ме-
ре, чем это предусматривается в Конвенции. 

Статья 18 
Пределы использования ограничений в отношении прав 

Ограничения, допускаемые в настоящей Конвенции в отношении ука-
занных прав и свобод, не должны применяться для иных целей, нежели те, 
для которых они были предусмотрены. 

Раздел II  
Европейский Суд по правам человека 

Статья 19 
Учреждение Суда 

В целях обеспечения соблюдения обязательств, принятых на себя Вы-
сокими Договаривающимися Сторонами по настоящей Конвенции и Прото-
колам к ней, учреждается Европейский Суд по правам человека, далее име-
нуемый «Суд». Он работает на постоянной основе. 

Статья 20 
Число судей 

Число судей, входящих в состав Суда, равно числу Высоких Договариваю-
щихся Сторон. 

Статья 21 
Предъявляемые к судьям требования 

1. Судьи должны обладать самыми высокими моральными качествами и 
удовлетворять требованиям, предъявляемым при назначении на высокие су-
дебные должности, или быть правоведами с общепризнанным авторитетом. 

2. Судьи участвуют в работе Суда в личном качестве. 
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3. На протяжении всего срока пребывания в должности судьи не долж-
ны осуществлять никакой деятельности, несовместимой с их независимостью, 
беспристрастностью или с требованиями, вытекающими из характера их рабо-
ты в течение полного рабочего дня. Все вопросы, возникающие в связи с при-
менением положений настоящего пункта, решаются Судом. 

Статья 22 
Выборы судей 

1. Судья от каждой из Высоких Договаривающихся Сторон избирает-
ся Парламентской ассамблеей большинством поданных за него голосов из 
списка, включающего трех кандидатов, представляемых этой Высокой До-
говаривающейся Стороной. 

2. Исключен. 
Статья 23 

Срок полномочий и освобождение от должности 
1. Судьи избираются сроком на девять лет. Они не могут быть пере-

избраны. 
2. Сроки полномочий судей истекают по достижении ими семидеся-

тилетнего возраста. 
3. Судьи занимают свои посты вплоть до замены. Вместе с тем и по-

сле замены они продолжают рассматривать уже поступившие к ним дела. 
4. Судья может быть освобожден от должности только в случае, если ос-

тальные судьи большинством в две трети голосов принимают решение о том, 
что данный судья перестает соответствовать предъявляемым требованиям. 

Статья 24 
Секретариат и докладчики 

1. У Суда имеется Секретариат, права, обязанности и организация ко-
торого определяются Регламентом Суда. 

Когда Суд заседает в составе единоличного судьи, Суд пользуется ус-
лугами докладчиков, которые осуществляют свои функции под руково-
дством Председателя Суда. Они образуют подразделение Секретариата Суда. 

Статья 25 
Пленарные заседания Суда 

На пленарных заседаниях Суд: 
а) избирает своего Председателя и одного или двух заместителей 

Председателя сроком на три года; они могут быть переизбраны; 

b) образует Палаты, создаваемые на определенный срок; 
с) избирает Председателей Палат Суда; они могут быть переизбраны; 
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d) принимает Регламент Суда; 
е) избирает Секретаря-канцлера Суда и одного или нескольких его 

заместителей; 
f) представляет какое-либо ходатайство в соответствии с пунктом 2 

статьи 26. 
Статья 26 

Единоличные судьи, комитеты, Палаты и Большая Палата 
1. Для рассмотрения переданных ему дел Суд заседает в составе еди-

ноличного 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 ника-
кую жалобу, поданную против Высокой Договаривающейся Стороны, от 
которой этот судья избран. 

4. Судья, избранный от Высокой Договаривающейся Стороны, высту-
пающей 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, назначен-
ное Председателем Суда из списка, заблаговременно представленного этой 
Стороной. 

5. В состав Большой Палаты входят также Председатель Суда, замес-
тители Председателя Суда, Председатели Палат и другие члены Суда, назна-
ченные в соответствии с Регламентом Суда. В тех случаях, когда дело пере-
дается в Большую Палату в соответствии с положениями Статьи 43, в ее за-
седаниях не вправе участвовать ни один из судей Палаты, вынесшей поста-
новление, за исключением Председателя этой Палаты и судьи, избранного от 
Высокой Договаривающейся Стороны, выступающей стороной в споре. 

Статья 27 
Компетенция единоличных судей 

1. Единоличный судья вправе объявить неприемлемой жалобу, по-
данную в соответствии со статьей 34, или исключить ее из списка подлежа-
щих рассмотрению Судом дел, если таковое решение может быть принято 
без дополнительного изучения жалобы. 
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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 28 
Компетенция комитетов 

1. В отношении жалобы, поданной в соответствии со статьей 34, ко-
митет вправе единогласным решением: 

а) объявить ее неприемлемой или исключить ее из списка подлежа-
щих рассмотрению дел, если таковое решение может быть принято без до-
полнительного изучения жалобы; или 

b) объявить ее приемлемой и одновременно вынести постановление 
по существу жалобы, если лежащий в основе дела вопрос, касающийся тол-
кования или применения положений настоящей Конвенции либо Протоко-
лов к ней, уже является предметом прочно утвердившегося прецедентного 
права Суда. 

2. Решения и постановления, принимаемые в соответствии с пунк-
том 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 за-
местить одного из членов комитета, учитывая при этом все имеющие отно-
шение к делу факторы, включая вопрос, оспаривала ли эта Сторона приме-
нение процедуры, предусмотренной подпунктом «b» пункта 1. 

Статья 29 
Решения Палат о приемлемости жалобы и по существу дела 

1. Если не было принято никакого решения в соответствии с положе-
ниями статей 27 или 28, или не было вынесено никакого постановления в 
соответствии с положениями статьи 28, Палата выносит решение о прием-
лемости и по существу индивидуальных жалоб, поданных в соответствии с 
положениями статьи 34. Решение о приемлемости жалобы может быть вы-
несено отдельно. 

2. Палата выносит решение о приемлемости жалобы государства, по-
данной в соответствии со статьей 33, и по существу дела. Решение о прием-
лемости жалобы принимается отдельно, если только Суд, в исключитель-
ных случаях, не примет решение об обратном. 

3. Исключен. 
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Статья 30 
Уступка юрисдикции в пользу Большой Палаты 

Если дело, находящееся на рассмотрении Палаты, затрагивает серьез-
ный вопрос, касающийся толкования положений Конвенции или Протоко-
лов 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 

Большая Палата: 
а) выносит решения по жалобам, поданным в соответствии со статьей 

33 или статьей 34, когда какая-либо из Палат уступила юрисдикцию на ос-
новании положений статьи 30 или когда дело направлено ей в соответствии 
с положениями статьи 43; 

b) принимает решения по вопросам, переданным на рассмотрение Су-
да Комитетом Министров в соответствии с пунктом 4 Статьи 46; и 

c) рассматривает запросы 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, 46 и 47. 

2. В случае спора относительно компетенции Суда по конкретному 
делу вопрос решает сам Суд. 

Статья 33 
Межгосударственные дела 

Любая Высокая Договаривающаяся Сторона может передать в Суд 
вопрос о любом предполагаемом нарушении положений Конвенции и Про-
токолов 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 
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утверждают, что явились жертвами нарушения одной из Высоких Догова-
ривающихся 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 защиты, как это преду-
смотрено 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 жа-
лобу, поданную в соответствии со статьей 34, если она: 

а) является анонимной; или 
b) является по существу аналогичной той, которая уже была рассмот-

рена Судом, или уже является предметом другой процедуры международ-
ного разбирательства или урегулирования, и если она не содержит новых 
относящихся к делу фактов. 

3. Суд объявляет неприемлемой любую индивидуальную жалобу, по-
данную 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 зло-
употреблением правом подачи индивидуальной жалобы; или 

b) заявитель не понес значительный ущерб, если только принцип ува-
жения прав человека, как они определены в настоящей Конвенции 
и Протоколах к ней, не требует рассмотрения жалобы по существу и при 
условии, что на этом основании не может быть отказано в рассмотрении 
никакого дела, которое не было надлежащим образом рассмотрено внутри-
государственным судом. 

4. Суд отклоняет любую переданную ему жалобу, которую сочтет не-
приемлемой 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 
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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 яв-
ляющееся заявителем, представить письменные замечания или принять уча-
стие в слушаниях. 

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 37 
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: 

а) заявитель более не намерен добиваться рассмотрения своей жало-
бы; или 

b) спор был урегулирован; или 
с) по любой другой причине, установленной Судом, если дальнейшее 

рассмотрение жалобы является неоправданным. 
Тем не менее Суд продолжает рассмотрение жалобы, если этого тре-

бует соблюдение прав человека, гарантированных настоящей Конвенцией и 
Протоколами к ней. 

2. Суд может принять решение восстановить жалобу в списке подле-
жащих рассмотрению дел, если сочтет, что это оправдано обстоятельствами. 

Статья 38 
Порядок рассмотрения дела 

Суд рассматривает дело с участием представителей сторон и, если это 
необходимо, предпринимает расследование обстоятельств дела, для эффек-
тивного проведения которого участвующие в нем Высокие Договариваю-
щиеся Стороны создают все необходимые условия. 

Статья 39 
Мировые соглашения 

1. На любой стадии производства по делу Суд вправе предоставить 
себя в распоряжение заинтересованных сторон с целью заключения миро-



 40

вого соглашения по делу на основе уважения прав человека, как они опре-
делены 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 осуще-
ствляет надзор за выполнением условий мирового соглашения, как они из-
ложены в решении. 

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, от-
крыт для публики, если Председатель Суда не примет иного решения. 

Статья 41 
Справедливая компенсация 

Если Суд объявляет, что имело место нарушение Конвенции или Про-
токолов к ней, а внутреннее право Высокой Договаривающейся Стороны 
допускает возможность лишь частичного устранения последствий этого на-
рушения, Суд, в случае необходимости, присуждает справедливую компен-
сацию потерпевшей стороне. 

Статья 42 
Постановления Палат 

Постановления Палат становятся окончательными в соответствии с 
положениями пункта 2 статьи 44. 

Статья 43 
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 
передачи его на рассмотрение Большой Палаты. 

2. Коллегия в составе пяти членов Большой Палаты принимает обра-
щение, если дело поднимает серьезный вопрос, касающийся толкования или 
применения положений настоящей Конвенции или Протоколов к ней, или 
другой серьезный вопрос общего характера. 
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3. Если Коллегия принимает обращение, то Большая Палата выносит 
по делу свое постановление. 

Статья 44 
Окончательные постановления 

1. Постановление Большой Палаты является окончательным. 
2. Постановление любой из Палат становится окончательным, если: 
а) стороны не заявляют, что они будут просить о передаче дела в 

Большую Палату; или 
b) по истечении трех месяцев с даты вынесения постановления не по-

ступило обращение о передаче дела в Большую Палату; или 
с) Коллегия Большой Палаты отклоняет обращение о передаче дела 

согласно статье 43. 
3. Окончательное постановление подлежит публикации. 

Статья 45 
Мотивировка постановлений и решений 

1. Постановления, а также решения о приемлемости или неприемле-
мости жалоб должны быть мотивированными. 

2. Если постановление в целом или частично не выражает единоглас-
ного мнения судей, то любой судья вправе представить свое особое мнение. 

Статья 46 
Обязательная сила и исполнение постановлений 

1. Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются исполнять окон-
чательные постановления Суда по любому делу, в котором они выступают 
сторонами. 

2. Окончательное постановление Суда направляется Комитету Мини-
стров, который осуществляет надзор за его исполнением. 

3. Если Комитет Министров считает, что надзору за исполнением окон-
чательного постановления препятствует проблема толкования этого постанов-
ления, он вправе передать данный вопрос на рассмотрение Суда для вынесе-
ния им постановления по вопросу толкования. Решение о передаче вопроса на 
рассмотрение Суда требует большинства голосов в две трети от числа пред-
ставителей, управомоченных принимать участие в работе Комитета. 

4. Если Комитет Министров считает, что Высокая Договаривающаяся 
Сторона отказывается подчиниться окончательному постановлению по де-
лу, в котором она выступает стороной, он вправе после направления офици-
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ального уведомления этой Стороне и путем принятия решения большинст-
вом голосов в две трети от числа представителей, управомоченных прини-
мать 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 де-
ло в Комитет Министров для рассмотрения мер, подлежащих принятию. 
Если Суд не устанавливает факт нарушения пункта 1, он передаст дело в 
Комитет Министров, который закрывает рассмотрение дела. 

Статья 47 
Консультативные заключения 

1. Суд может по просьбе Комитета министров выносить консульта-
тивные 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 рассмот-
рении какого-либо обращения, предусмотренного Конвенцией. 

3. Решение Комитета министров запросить консультативное заключе-
ние Суда принимается большинством голосов представителей, имеющих 
право заседать в Комитете. 

Статья 48 
Компетенция Суда в отношении консультативных заключений 
Вопрос о том, относится ли направленный Комитетом министров за-

прос о вынесении консультативного заключения к компетенции Суда, как 
она определена в статье 47, решает Суд. 

Статья 49 
Мотивировка консультативных заключений 

1. Консультативные заключения Суда должны быть мотивированными. 

2. Если консультативное заключение в целом или частично не выра-
жает единогласного мнения судей, то любой судья вправе представить свое 
особое мнение. 

3. Консультативное заключение Суда направляется Комитету минист-
ров. 
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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 статьей 40 Устава Совета Европы и в 
соглашениях, заключенных на ее основе. 

Раздел III 
Различные положения 

Статья 52 
Запросы Генерального секретаря 

По получении просьбы от Генерального секретаря Совета Европы ка-
ждая Высокая Договаривающаяся Сторона представляет разъяснения отно-
сительно того, каким образом ее внутреннее право обеспечивает эффектив-
ное выполнение любого из положений настоящей Конвенции. 

Статья 53 
Гарантии в отношении признанных прав человека 

Ничто в настоящей Конвенции не может быть истолковано как ограни-
чение или умаление любого из прав человека и основных свобод, которые мо-
гут обеспечиваться законодательством любой Высокой Договаривающейся 
Стороны или любым иным соглашением, в котором она участвует. 

Статья 54 
Полномочия Комитета министров 

Ничто в настоящей Конвенции не умаляет полномочий Комитета ми-
нистров, которыми он наделен в силу Устава Совета Европы. 

Статья 55 
Отказ от иных средств урегулирования споров 

Высокие Договаривающиеся Стороны согласны, если иное не уста-
новлено особым соглашением, не прибегать к действующим между ними 
договорам, конвенциям или декларациям при передаче на рассмотрение пу-
тем направления заявления, спора по поводу толкования или применения 
положений настоящей Конвенции и не использовать иные средства урегу-
лирования спора, чем предусмотренные настоящей Конвенцией. 
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Статья 56 
Территориальная сфера действия 

1. Любое государство при ратификации или впоследствии может зая-
вить путем уведомления Генерального секретаря Совета Европы о том, что 
настоящая Конвенция, с учетом пункта 4 настоящей статьи, распространя-
ется на все территории или на любую из них, за внешние сношения которых 
оно несет ответственность. 

2. Действие Конвенции распространяется на территорию или терри-
тории, указанные в уведомлении, начиная с тридцатого дня после получе-
ния 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 нескольких территориям, указанным в этом за-
явлении, о признании компетенции Суда принимать жалобы от физических 
лиц, неправительственных организаций или групп частных лиц, как это 
предусмотрено статьей 34 Конвенции. 

Статья 57 
Оговорки 

1. Любое государство при подписании настоящей Конвенции или при 
сдаче им на хранение его ратификационной грамоты может сделать оговор-
ку к любому конкретному положению Конвенции в отношении того, что 
тот или иной закон, действующий в это время на его территории, не соот-
ветствует 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. 

Статья 58 
Денонсация 

1. Высокая Договаривающаяся Сторона может денонсировать на-
стоящую 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 информи-
рует об этом другие Высокие Договаривающиеся Стороны. 
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2. Денонсация не освобождает соответствующую Высокую Договари-
вающуюся Сторону от ее обязательств по настоящей Конвенции в отноше-
нии любого действия, которое могло явиться нарушением таких обяза-
тельств 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 положе-
ниями предыдущих пунктов в отношении любой территории, на которую 
распространялось ее действие согласно положениям статьи 56. 

Статья 59 
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. 

Конвенция ратифицирована Российской Федерацией Федеральным 
законом от 30 марта 1998 г. № 54-ФЗ, с оговоркой и заявлениями. 

2. Европейский союз вправе присоединиться к настоящей Конвенции. 
3. Настоящая Конвенция вступает в силу после сдачи на хранение де-

сяти ратификационных грамот. 
4. Для тех государств, которые ратифицируют Конвенцию впоследст-

вии, она вступает в силу с даты сдачи ими на хранение их ратификацион-
ных грамот. 

5. Генеральный секретарь Совета Европы уведомляет все государства-
члены Совета Европы о вступлении Конвенции в силу, о Высоких Догова-
ривающихся 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 экзем-
пляре, который хранится в архиве Совета Европы. Генеральный секретарь 
направляет заверенные копии всем подписавшим Конвенцию государствам. 
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