
RUS

НЕ СЛЕДУЕТ ПУТАТЬ

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

• Архитектор: Лорд Ричард Роджерс

О СУДЕ О СУДЕ О СУДЕ 

ДВОРЕЦ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

В ЦИФРАХ

Ассоциация архитекторов: Richard Rogers Partnership Ltd, Лондон, и 
Клод Бюше, Страсбург• Стоимость: 455 млн 

французских франков

• Полезная площадь: 28 000 кв.м, из них:

- 860 кв.м  большой зал судебных заседаний

- 520 кв.м  малый зал судебных заседаний

- 4500 кв.м  конференц-залы
-16500 кв.м  офисы

• Количество конференц-залов: 18, в том числе:

- большой зал судебных заседаний (243 места + 49 мест 

для судей + 22 места для заявителей)
- малый зал судебных заседаний (101 место + 25 мест для 

судей + 12 мест для заявителей)
- совещательные комнаты (от 47 до 52 мест)

- конференц-залы (в среднем 47 мест вокруг стола + 52 

отдельных места)

• А также:- 490 километров электрокабелей
- 5500 ламп- 10 км трубопроводов- 500 м конвейеров для внутренней транспортировки 

документов- 9 лифтов/грузовых лифтов
- 450 тонн металлических конструкций
- 1450 тонн железобетонной арматуры
- 15000 м3 бетона- 2800 м приоконных ящиков для растений

- 4 тепловых насоса- 16 блоков централизованного кондиционирования 

- 50 фирм с 125 субподрядчиками
- 1500 человек на строительной площадке

- 800000 часов строительных работ

• Количество офисов: 535 офисов (модулируемых)

• Аудиовизуальное оборудование: Пресс-зал (204 места), 

Семинар-зал (104 места)

коротко

Суд Европейского Союза
Заседает в Люксембурге, обеспечивая 
соблюдение законодательства ЕС, а также 
толкование и применение договоров его 
учреждающих. 

Международный Суд 
Судебный орган Организации Объединенных 
Наций, штаб-квартира которого находится в 
Гааге.

Всеобщая декларация прав человека
Принята ООН в 1948 году с целью усиления 
защиты прав человека на международном 
уровне. 

Хартия основных прав
Документ Европейского Союза, закрепляющий 
основные свободы и права человека. Принят в 
2000 году.
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ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ

ГАРАНТИИ И ЗАПРЕТЫ

Основанный в 1959 году, Европейский Суд по правам 
человека является международным судебным 
органом, компетентным в вынесении постановлений 
в отношении жалоб, поданных индивидуальными 
заявителями или государствами. Жалобы должны 
касаться нарушений гражданских и политических 
прав, изложенных в Европейской Конвенции о 
защите прав человека. С 1998 года Суд заседает 
на постоянной основе, и физические лица имеют 
возможность подавать жалобы напрямую. 

Суд рассмотрел сотни тысяч жалоб с момента 
его создания. Постановления Суда являются 
обязательными для государств-участников и 
вынуждают правительства вносить изменения в свои 
законодательства и административную практику в 
многочисленных сферах деятельности. Благодаря 
практике Суда Конвенция является современным, 
динамичным и мощным инструментом для решения 
новых задач и укрепления правового государства и 
демократии в Европе.

Суд расположен в Страсбурге, во Дворце прав 
человека, спроектированном в 1995 году британским 
архитектором лордом Ричардом Роджерсом. Именно 
в этом здании, чье изображение известно во всем 
мире, Суд следит за соблюдением прав человека 700 
миллионов европейцев в 46 государствах-членах 
Совета Европы, ратифицировавших Конвенцию. 

5 мая 1949 года
Основание Совета Европы

4 ноября 1950 года
Принятие Конвенции

3 сентября 1953 года
Вступление в силу Конвенции

21 января 1959 года
Первые выборы членов Суда Консультативной 
Ассамблеей Совета Европы

23-28 февраля 1959 года
Первая сессия Суда

18 сентября 1959 года
Принятие Регламента Суда

14 ноября 1960 года
Вынесение Судом первого постановления: 
Лоулесс против Ирландии

1 ноября 1998 года
Вступление в силу Протокола № 11 к 
Конвенции, учреждающего «новый Суд»

1 июня 2010 года
Вступление в силу Протокола № 14 к 
Конвенции, целью которого является гарантия 
долгосрочной эффективности Суда

1 августа 2018
Вступление в силу Протокола № 16 к Конвенции 
позволяет Суду выносить консультативные 
заключения

Европейская Конвенция 
о защите прав человека 
– это международный 
договор, в силу которого 
государства-члены Совета 
Европы гарантируют 
основные гражданские и 
политические права не только 
своим гражданам, но и всем лицам, 
находящимся под их юрисдикцией. 
Конвенция была подписана в Риме 4 ноября 1950 года 
и вступила в силу в 1953 году.

 Конвенцией гарантируются, 
в частности:

• право на жизнь;
• право на 
справедливое судебное 
разбирательство;
• право на уважение 
частной и семейной 
жизни;

• свобода выражения 
мнения;

• свобода мысли, совести и 
религии;

 • право на уважение 
собственности. 

Конвенция запрещает, в частности:
• пытки и бесчеловечное или унижающее 
достоинство обращение;
• рабство и принудительный труд;
• смертную казнь;
•  безосновательное и незаконное заключение под 
стражу;
•дискриминацию при пользовании правами и 
свободами, гарантированными Конвенцией.

ЕВРОПЕЙСКАЯ 
КОНВЕНЦИЯ О 
ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ЧЕЛОВЕКА


