HUDOC: Список ключевых слов по каждой статье
Правовая тематика каждого дела кратко изложена в наборе ключевых слов,
избранных из общего словаря терминов, взятых (в большинстве случаев)
непосредственно из Конвенции и Протоколов к ней.
Поиск с помощью этих ключевых слов позволит вам найти группу документов с
аналогичным правовым содержанием.
Приведенный ниже список дополняет перечень терминов, доступный через вкладку
"Ключевые слова" на поисковом портале HUDOC.
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Европейская Конвенция по правам человека

Статья 1
[Обязательство соблюдать права человека]
Высокая Договаривающаяся Сторона (1)
Ответственность государств (1)
Юрисдикция государств (1)

Статья 2
[Право на жизнь]
Высылка (2)
Экстрадиция (2)
Позитивные обязательства (2)
Параграф 1
Жизнь (2-1)
Смертная казнь (2-1)
Предусмотренное законом (2-1)
Доступность (2-1)
Предсказуемость (2-1)
Гарантии от злоупотреблений (2-1)
Компетентный суд (2-1)
Эффективное расследование (2-1)
Параграф 2
Применение силы (2-2)
Абсолютно необходимый (2-2)
Защита от противоправного насилия (2-2)
Осуществление законного задержания (2-2)
Предотвращение побега (2-2)
Подавление бунта или мятежа (2-2)

Статья 3
[Запрещение пыток]
Пытка (3)
Бесчеловечное обращение (3)
Бесчеловечное наказание (3)
Унижающее достоинство обращение (3)
Унижающее достоинство наказание (3)
Эффективное расследование (3)
Высылка (3)
Экстрадиция (3)
Позитивные обязательства (3)
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Статья 4
[Запрещение рабства и принудительного труда]
(Ст. 4) Эффективное расследование (4)
(Ст. 4) Позитивные обязательства (4)
Параграф 1
Рабство (4-1)
Подневольное состояние (4-1)
Торговля людьми (4-1)
Параграф 2
Принудительный труд (4-2)
Обязательный труд (4-2)
Параграф 3
a)
Работа, которую обычно должно выполнять лицо, находящееся в заключении
(4-3-a)
Работа, которую должно выполнять лицо, условно освобожденное от
заключения (4-3-a)
b)

Служба военного характера (4-3-b)
Альтернативная гражданская служба (4-3-b)

c)

Служба, обязательная в случае чрезвычайного положения (4-3-c)
Служба, обязательная в случае бедствия (4-3-c)

d)

Обычные гражданские обязанности (4-3-d)

Статья 5
[Право на свободу и личную неприкосновенность]
Параграф 1
Свобода личности (5-1)
Личная неприкосновенность (5-1)
Лишение свободы (5-1)
Процедура, предусмотренная законом (5-1)
Законное задержание или содержание под стражей (5-1)
a)

Осуждение (5-1-a)
После вынесения обвинительного приговора (5-1-a)
Компетентный суд (5-1-a)

b)

Законное решение суда (5-1-b)
Неисполнение решения суда (5-1-b)
Обеспечение исполнения обязательства, предписанного законом (5-1-b)

c)

Доставление в компетентный судебный орган (5-1-c)
Уголовное правонарушение (5-1-c)
Обоснованное подозрение (5-1-c)
Необходимое для предотвращения совершение правонарушения (5-1-c)
Необходимое для того, чтобы помешать скрыться (5-1-c)
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d)

Несовершеннолетние лица (5-1-d)
Воспитательный надзор (5-1-d)
Доставление в компетентный орган (5-1-d)

e)

Предотвращение распространения инфекционных заболеваний (5-1-e)
Душевнобольные (5-1-e)
Алкоголики (5-1-e)
Наркоманы (5-1-e)
Бродяги (5-1-e)

f)

Предотвращение незаконного въезда в страну (5-1-f)
Высылка (5-1-f)
Экстрадиция (5-1-f)

Параграф 2
Незамедлительное информирование (5-2)
Информация на понятном языке (5-2)
Информация о причинах задержания (5-2)
Информация о предъявленном обвинении (5-2)
Параграф 3
Судья или иное должностное лицо, наделенное судебной властью (5-3)
Доставлен незамедлительно к судье или другому компетентному лицу (5-3)
Судебное разбирательство в разумный срок (5-3)
Освобождение до суда (5-3)
Сроки предварительного содержания под стражей (5-3)
Обоснованность предварительного содержания под стражей (5-3)
Условное освобождение (5-3)
Гарантии явки в суд (5-3)
Параграф 4
Проверка законности содержания под стражей (5-4)
Обращение за пересмотром (5-4)
Проверка судом (5-4)
Безотлагательное рассмотрение (5-4)
Процессуальные гарантии проверки (5-4)
Распоряжение об освобождении (5-4)
Параграф 5
Компенсация (5-5)

Статья 6
[Право на справедливое судебное разбирательство]
Гражданский процесс (6)
Уголовный процесс (6)
Производство по делам об административных правонарушениях (6)
Производство в конституционном суде (6)
Дисциплинарное производство (6)
Исполнительное производство (6)
Высылка (6)
Экстрадиция (6)
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Параграф 1
Гражданские права и обязанности (6-1)
Определение (гражданский процесс) (6-1)
Спор (6-1)
Обвинение в совершении преступления (6-1)
Определение (уголовный процесс) (6-1)
Доступ к суду (6-1)
Справедливое разбирательство (6-1)
Состязательный процесс (6-1)
Равенство сторон (6-1)
Бесплатная юридическая помощь (6-1)
Открытое судебное заседание (6-1)
Устное разбирательство (6-1)
Исключение прессы (6-1)
Исключение публики (6-1)
Необходимое в демократическом обществе (6-1)
Охрана нравственности (6-1)
Защита частной жизни сторон (6-1)
Национальная безопасность (6-1)
Защита несовершеннолетних (6-1)
Защита частной жизни сторон (6-1)
В той мере, в какой это строго необходимо (6-1)
Нарушение интересов правосудия (6-1)
Разумный срок (6-1)
Независимый суд (6-1)
Беспристрастный суд (6-1)
Суд, созданный на основании закона (6-1)
Публично оглашенное решение (6-1)
Параграф 2
Обвиненный в совершении преступления (6-2)
Презумпция невиновности (6-2)
Виновность, доказанная в предусмотренном законом порядке (6-2)
Параграф 3
Обвиненный в совершении преступления (6-3)
Право на защиту (6-3)
a)

Информация о характере и основании предъявленного обвинения (6-3-a)
Незамедлительное уведомление (6-3-a)
Уведомление на понятном языке (6-3-a)
Подробная информация (6-3-a)

b)

Подготовка защиты (6-3-b)
Достаточное время (6-3-b)
Надлежащие условия (6-3-b)
Доступ к материалам дела (6-3-b)

c)

Защищать себя лично (6-3-c)
Защищать себя с помощью защитника (6-3-c)
Защита с помощью самостоятельно выбранного защитника (6-3-c)
Недостаточные средства (6-3-c)
Бесплатная юридическая помощь (6-3-c)
Требуемый в интересах правосудия (6-3-c)
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d)

Свидетели (6-3-d)
Допрос свидетелей (6-3-d)
Вызов свидетелей (6-3-d)
Те же условия (6-3-d)

e)

Бесплатная помощь переводчика (6-3-e)

Статья 7
[Без закона нет наказания]
Параграф 1
Без закона нет преступления (7-1)
Без закона нет наказания (7-1)
Осуждение (7-1)
Более тяжкое наказание (7-1)
Уголовное правонарушение (7-1)
Момент совершения действия или бездействия (7-1)
Обратная сила (7-1)
Параграф 2
Уголовное правонарушение (7-2)
Общие принципы права, признанные цивилизованными странами (7-2)

Статья 8
[Право на уважение частной и семейной жизни]
Высылка (8)
Экстрадиция (8)
Позитивные обязательства (8)
Параграф 1
Уважение частной жизни (8-1)
Уважение семейной жизни (8-1)
Уважение жилища (8-1)
Уважение корреспонденции (8-1)
Параграф 2
Публичные власти (8-2)
Вмешательство (8-2)
Предусмотренное законом (8-2)
Доступность (8-2)
Предсказуемость (8-2)
Гарантии от злоупотреблений (8-2)
Необходимое в демократическом обществе (8-2)
Национальная безопасность (8-2)
Общественная безопасность (8-2)
Экономическое благосостояние страны (8-2)
Предотвращение беспорядков (8-2)
Предотвращение преступлений (8-2)
Охрана здоровья (8-2)
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Охрана нравственности (8-2)
Защита прав и свобод других лиц (8-2)

Статья 9
[Право на свободу мысли, совести и религии]
Позитивные обязательства (9)
Параграф 1
Право на свободу мысли (9-1)
Право на свободу совести (9-1)
Право на свободу религии (9-1)
Changer de religion ou de conviction (9-1)
Исповедование религии или убеждений (9-1)
Богослужение (9-1)
Обучение (9-1)
Соблюдение религиозных обрядов (9-1)
Отправление религиозных и культовых обрядов (9-1)
Параграф 2
Вмешательство (9-2)
Предусмотренное законом (9-2)
Доступность (9-2)
Предсказуемость (9-2)
Гарантии от злоупотреблений (9-2)
Необходимое в демократическом обществе (9-2)
Общественная безопасность (9-2)
Защита частной жизни сторон (9-2)
Охрана здоровья (9-2)
Охрана нравственности (9-2)
Защита прав и свобод других лиц (9-2)

Статья 10
[Право на свободу выражения мнения]
Позитивные обязательства (10)
Параграф 1
Право на свободу выражения мнения (10-1)
Право свободно придерживаться своего мнения (10-1)
Право свободно получать информацию (10-1)
Право свободно распространять информацию (10-1)
Право свободно получать идеи (10-1)
Право свободно распространять идея (10-1)
Вмешательство со стороны публичных властей (10-1)
Независимо от государственных границ (10-1)
Лицензирование вещательных предприятий (10-1)
Параграф 2
Обязанности и ответственность (10-2)
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Вмешательство (10-2)
Предусмотренное законом (10-2)
Доступность (10-2)
Предсказуемость (10-2)
Гарантии от злоупотреблений (10-2)
Необходимое в демократическом обществе (10-2)
Национальная безопасность (10-2)
Территориальная целостность (10-2)
Общественная безопасность (10-2)
Предотвращение беспорядков (10-2)
Предотвращение преступлений (10-2)
Охрана здоровья (10-2)
Охрана нравственности (10-2)
Защита прав других лиц (10-2)
Защита репутации других лиц (10-2)
Предотвращение разглашения информации, полученной конфиденциально
(10-2)
Обеспечение авторитета и беспристрастности правосудия (10-2)

Статья 11
[Право на свободу собраний и объединений]
Позитивные обязательства (11)
Параграф 1
Право на свободу мирных собраний (11-1)
Право на свободу объединений (11-1)
Создавать и присоединяться к профессиональным союзам (11-1)
Невступление в профессиональный союз (11-1)
Параграф 2
Вмешательство (11-2)
Предусмотренное законом (11-2)
Доступность (11-2)
Предсказуемость (11-2)
Гарантии от злоупотреблений (11-2)
Необходимое в демократическом обществе (11-2)
Национальная безопасность (11-2)
Общественная безопасность (11-2)
Предотвращение беспорядков (11-2)
Предотвращение преступлений (11-2)
Охрана здоровья (11-2)
Охрана нравственности (11-2)
Защита прав и свобод других лиц (11-2)
Лица, входящие в состав вооруженных сил (11-2)
Лица, входящие в состав полиции (11-2)
Лица, входящие в состав административных органов (11-2)

Статья 12
[Право на вступление в брак]
Мужчины и женщины (12)
Пределы усмотрения (12)
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Вступление в брак (12)
Создавать семью (12)
Национальное право (12)

Статья 13
[Право на эффективное средство правовой защиты]
Эффективное средство правовой защиты (13)
Национальные власти (13)
Требование, имеющее определенные основания (13)

Статья 14
[Запрещение дискриминации]
Дискриминация (14)
Пол (14)
Раса (14)
Цвет кожи (14)
Язык (14)
Религия (14)
Политические или иные убеждения (14)
Национальное происхождение (14)
Социальное происхождение (14)
Национальное меньшинство (14)
Собственность (14)
Рождение (14)
Иные признаки (14)
Сравнимая ситуация (14)
Объективное и разумное обоснование (14)

Статья 15
[Отступление от соблюдения обязательств в чрезвычайных]
Параграф 1
Война (15-1)
Чрезвычайная ситуация (15-1)
Угроза жизни нации (15-1)
Отступление от соблюдения обязательств (15-1)
В той степени, в какой это обусловлено ситуацией (15-1)
Международные обязательства (15-1)
Параграф 3
Информирование об отступлении (15-3)
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Статья 16
[Ограничения на политическую деятельность иностранцев]
Ограничения на политическую деятельность иностранцев (16)

Статья 17
[Запрещение злоупотреблений правами]
Упразднение прав и свобод, (17)
Чрезмерные ограничения прав и свобод (17)

Статья 18
[Пределы использования ограничений в отношении прав]
Ограничения для непредусмотренных целей (18)

Статья 19
[Учреждение Суда]
Высокая Договаривающаяся Сторона (19)
Обязательства, принятые на себя сторонами (19)
Обеспечение соблюдения обязательств (19)

Статья 33 (ранее Статья 24)
[Межгосударственные споры]
Межгосударственная жалоба (33)
Государство-заявитель (33)
Государство-ответчик (33)

Статья 34 (ранее Статья 25)
[Индивидуальные жалобы]
Индивидуальная жалоба (34)
Государство-ответчик (34)
Физическое лицо (34)
Неправительственная организация (34)
Группа частных лиц (34)
Жертва (34)
Требование в интересах неопределенного круга лиц (34)
Право на обращение в суд, процессуальная правосубъектность (34)
Воспрепятствование осуществлению права на обращение с индивидуальной
жалобой (34)
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Статья 35
[Критерии приемлемости]
Параграф 1 (ранее Статья 26)
Исчерпание внутренних средств правовой защиты (35-1)
Исключение из правила об исчерпании внутренних средств правовой (35-1)
Эффективное внутреннее средство правовой защиты (35-1)
Шестимесячный период (35-1)
Окончательное решение по делу, принятое национальными органами (35-1)
Длящаяся ситуация (35-1)
Параграф 2 (ранее Статья 27)
(a)
Анонимная жалоба (35-2-a)
(b)
Аналогична жалобе, уже рассмотренной (35-2-b)
Аналогична жалобе, являющейся предметом
процедуры (35-2-b)
Новая информация, относящаяся к делу (35-2-b)

другой

международной

Параграф 3 (ранее Статья 27)
(a)
Ввиду обстоятельств, связанных со временем события (35-3-a)
Длящаяся ситуация (35-3)
Ввиду обстоятельств, связанных с местом (35-3-a)
Ввиду обстоятельств, связанных с предметом рассмотрения (35-3-a)
Ввиду обстоятельств, относящихся к лицу, о котором идет речь (35-3-a)
Явно необоснованна (35-3)
Злоупотребление правом подачи индивидуальной жалобы (35-3-a)
(b)
Отсутствие значительного ущерба (35-3-b)
Дальнейшее рассмотрение нецелесообразно (35-3-b)
Дело надлежаще рассмотрено внутригосударственным органом (35-3-b)
Параграф 4
Отклонение жалобы на любой стадии разбирательства (35-4)

Статья 37 (ранее Статья 30)
[Прекращение производства по делу - общее]
Параграф 1
Прекращение производства по делу (37-1)
Соблюдение прав человека (37-1)
(a)
(b)
(c)

Отсутствие намерения добиваться рассмотрения жалобы (37-1-a)
Спор урегулирован (37-1-b)
Дальнейшее рассмотрение нецелесообразно (37-1-c)

Параграф 2
Bосстановление жалобы в списке подлежащих рассмотрению дел (37-2)
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Статья 38 (ранее Статья 28)
[Рассмотрение дела - общее]
Рассмотрение дела (38)
Обязательство по предоставлению всех необходимых условий (38)

Статья 39
[Мировые соглашения]
Мировое соглашение (39)

Статья 41 (ранее Статья 50)
[Справедливая компенсация]
Справедливая компенсация (41)
Материальный ущерб (41)
Моральный вред (41)
Расходы и издержки (41)
Недостаточное устранение последствий нарушения, предусмотренное национальным
правом (41)
Потерпевшая сторона (41)
Юрисдикция по выдаче распоряжений и обеспечительных мер (41)
Расходы по оплате услуг экспертов (41)
Проценты за просрочку (41)
Причинная связь (41)
Общая оценка (41)
Свобода от обременения (41)

Статья 46 (ранее Статьи 53 и 54)
[Обязательная сила и исполнение постановлений]
Пилотное постановление (46)
Проблема системного характера (46)
Меры общего характера (пилотное постановление) (46)
Меры индивидуального характера (пилотное постановление) (46)
Параграф 1
Подчиниться окончательному постановлению (46-1)
Стороны по делу (46-1)
Параграф 2
Исполнение постановлений Суда (46-2)
Справедливая компенсация (46-2)
Проценты за просрочку (46-2)
Свобода от обременения (46-2)
Меры индивидуального характера (46-2)
Возобновление производства (46-2)
Помилование (46-2)
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Снятие судимости (46-2)
Меры общего характера (46-2)
Изменения законодательства (46-2)
Изменение правил регулирования (46-2)
Изменения в прецедентной практике (46-2)\
Параграф 4
Процедура о неисполнении (46-4)

Статья 47 (ранее Протокола N 2)
[Консультативные заключения]
Запрос Совета министров (47)
Консультативные заключения (47)

Статья 48 (ранее Протокола N 2)
[Компетенция Суда в отношении консультативных заключений]
Компетенция Суда в отношении консультативных заключений (48)

Статья 52 (ранее Статья 57)
[Запросы Генерального секретаря]
Запрос Генерального секретаря (52)
Разъяснение Генеральному секретарю (52)

Статья 53 (ранее Статья 60)
Права гарантированные другими источниками права (53)

Статья 54 (ранее Статья 61)
Полномочия Комитета министров (54)

Статья 55 (ранее Статья 62)
Отказ от иных средств урегулирования споров (55)
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Статья 56 (ранее Статья 63)
[Территориальная сфера действия]
Территориальная сфера действия (56)
Местные условия (56)

Статья 57 (ранее Статья 64)
[Оговорки - общее]
Оговорки (57)
Конкретное положение Конвенции (57)
Закон, действующий в это время (57)
Запрещение оговорок общего характера (57)
Краткое изложение закона (57)
Заявление об интерпретации (57)

Статья 58 (ранее Статья 65)
Денонсация
Шестимесячный срок уведомления (58)
Уведомление о денонсации (58)
Прекращение членства в Совете Европы (58)

Статья 59 (ранее Статья 66)
[Подписание и ратификация]
Подписание и ратификация (59)

Ранее Статья 25
Компетенция Комиссии (25)
Заявление о признании компетенции (25)

Ранее Статья 32
Меры, принятые во исполнение решения (32)
Справедливая компенсация (32)
Проценты за просрочку (32)
Свобода от обременения (32)
Меры индивидуального характера (32)
Возобновление производства (32)
Помилование (32)
Снятие судимости (32)
Меры общего характера (32)
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Изменения законодательства (32)
Изменение правил регулирования (32)
Изменения в прецедентной практике (32)
Высокая Договаривающаяся Сторона (32)
Публикация доклада (32)
Мировое соглашение (32)

Ранее Статья 44
Способность обратиться с жалобой в Суд, процессуальная правосубъектность (44)

Ранее Статья 45
Юрисдикция Суда (45)

Ранее Статья 46
Заявление о признании юрисдикции (46)
Условие о взаимности (46)
Ввиду обстоятельств, связанных со временем события (46)
Длящаяся ситуация (46)
Ввиду обстоятельств, связанных с местом (46)
Ввиду обстоятельств, относящихся к лицу, о котором идет речь (46)
Ratione materiae (46)

Ранее Статья 47
Трехмесячный период (47)

Ранее Статья 48
Государство, гражданин которого является жертвой (48)

Ранее Статья 49
Спор о подсудности (49)
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Дополнительные протоколы
Протокол N 1
Статья 1 Протокола N 1
[Защита собственности]
Позитивные обязательства (P1-1)
Имущество (P1-1-1)
Уважение собственности (P1-1-1)
Вмешательство (P1-1-1)
Лишение собственности (P1-1-1)
Интересы общества (P1-1-1)
Предусмотренное законом (P1-1-1)
Доступность (P1-1-1)
Предсказуемость (P1-1-1)
Гарантии от злоупотреблений (P1-1-1)
Общие принципы международного права (P1-1-1)
Контроль за использованием собственности (P1-1-2)
Общие интересы (P1-1-2)
Обеспечение уплаты налогов (P1-1-2)
Обеспечение уплаты сборов или штрафов (P1-1-2)

Статья 2 Протокола N 1
[Право на образование]
Право на образование (P1-2)
Уважение религиозных убеждений родителей (P1-2)
Уважение философских убеждений родителей (P1-2)

Статья 3 Протокола N 1
[Право на свободные выборы]
Право на свободные выборы (P1-3)
Периодически проводимые выборы (P1-3)
Выборы тайным голосованием (P1-3)
Свободное волеизъявление народа (P1-3)
Выборы в органы законодательной власти (P1-3)
Голосование (P1-3)
Право быть избранным (P1-3)
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Статья 4 Протокола N 1
Территориальная сфера действия (P1-4)

Статья 6 Протокола N 1
Подписание и ратификация (P1-6)

Протокол N 4
Статья 1 Протокола N 4
[Запрещение лишения свободы за долги]
Запрещение лишения свободы за долги (P4-1)
Лишение свободы (P4-1)

Статья 2 Протокола N 4
[Право на свободу передвижения]
Параграф 1
Право на свободу передвижения (P4-2-1)
Свобода выбора места жительства (P4-2-1)
Законное нахождение на территории (P4-2-1)
Параграф 2
Право свободно покинуть страну (P4-2-2)
Параграф 3
Вмешательство (P4-2-3)
Предусмотренное законом (P4-2-3)
Доступность (P4-2-3)
Предсказуемость (P4-2-3)
Гарантии от злоупотреблений (P4-2-3)
Необходимое в демократическом обществе (P4-2-3)
Национальная безопасность (P4-2-3)
Общественная безопасность (P4-2-3)
Охрана здоровья (P4-2-3)
Охрана нравственности (P4-2-3)
Защита прав и свобод других лиц (P4-2-3)
Защита частной жизни сторон (P4-2-3)
Предотвращение преступлений (P4-2-3)
Ограничения в определённых областях (P4-2-3)
Интересы общества (P4-2-3)
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Статья 3 Протокола N 4
[Запрещение высылки граждан]
Параграф 1
Запрещение высылки гражданина (P4-3-1)
Запрещение коллективной высылки иностранцев (P4-3-1)
Параграф 2
Въезд на территорию государства, гражданином является (P4-3-2)

Статья 4 Протокола N 4
[Запрещение коллективной высылки иностранцев]
Запрещение коллективной высылки иностранцев (P4-4)

Статья 5 Протокола N 4
Территориальная сфера действия (P4-5)

Статья 7 Протокола N 4
Подписание и ратификация (P4-7)

Протокол N 6
Статья 1 Протокола N 6
[Отмена смертной казни]
Отмена смертной казни (P6-1)

Статья 2 Протокола N 6
[Смертная казнь во время войны]
Смертная казнь во время войны (P6-2)
Война (P6-2)
Неизбежная угроза войны (P6-2)
Предусмотренное законом (P6-2)
Доступность (P6-2)
Предсказуемость (P6-2)
Гарантии от злоупотреблений (P6-2)
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Информирование Генерального
положении закона (P6-2)

секретаря

Совета

Европы

Статья 4 Протокола N 6
[Запрещение оговорок]
Запрещение оговорок (P6-4)

Статья 5 Протокола N 6
Территориальная сфера действия (P6-5)

Статья 7 Протокола N 6
Подписание и ратификация (P6-7)

Протокол N 7
Статья 1 Протокола N 7
[Процессуальные гарантии при высылке иностранцев]
Параграф 1
Высылка иностранца (P7-1-1)
Проживающий на законных основаниях (P7-1-1)
Предусмотренное законом (P7-1-1)
Доступность (P7-1-1)
Предсказуемость (P7-1-1)
Гарантии от злоупотреблений (P7-1-1)
Обжалование высылки (P7-1-1)
Пересмотр решения о высылке (P7-1-1)
Компетентный орган (P7-1-1)
Представленный (P7-1-1)
Параграф 2
Высылка до осуществления процессуальных прав (P7-1-2)
Необходимое в демократическом обществе (P7-1-2)
Защита частной жизни сторон (P7-1-2)
Национальная безопасность (P7-1-2)
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Статья 2 Протокола N 7
[Право на обжалование по уголовным делам]
Осуждение (P7-2)
Уголовное правонарушение (P7-2)
Компетентный суд (P7-2)
Пересмотр приговора (P7-2)
Пересмотр приговора (P7-2)
Вышестоящая судебная инстанция (P7-2)
Национальное право (P7-2)
Незначительные правонарушения (P7-2)
Рассмотрение дела верховным судом в качестве первой инстанции (P7-2)
Осуждение в результате обжалования оправдательного приговора (P7-2)

Статья 3 Протокола N 7
[Компенсация в случае судебной ошибки]
Компенсация (P7-3)
Судебная ошибка (P7-3)
Осуждение (P7-3)
Уголовное правонарушение (P7-3)
Новые или вновь открывшиеся обстоятельства (P7-3)
Национальное право (P7-3)
Необнаружение обстоятельств по вине осужденного лица (P7-3)

Статья 4 Протокола N 7
[Право не привлекаться к ответственности или быть наказанным дважды]
Право не привлекаться к ответственности или быть наказанным дважды (P7-4)
Уголовное правонарушение (P7-4)
Осуждение (P7-4)
Оправдание (P7-4)
Юрисдикция одного и того же государства (P7-4)
Возобновление производства (P7-4)
Новые или вновь открывшиеся обстоятельства (P7-4)
Существенное нарушение, допущенное в ходе разбирательства (P7-4)

Статья 5 Протокола N 7
[Равноправие супругов]
Равноправие супругов (P7-5)
Супруги (P7-5)
Отношения с детьми (P7-5)
Заключение брака (P7-5)
Во время пребывания в браке (P7-5)
В случае расторжения брака (P7-5)
Меры, необходимые для соблюдения интересов детей (P7-5)
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Статья 6 Протокола N 7
Территориальная сфера действия (P7-6)

Статья 8 Протокола N 7
Подписание и ратификация (P7-8)

Протокол N 12
Статья 1 Протокола N 12
Общее запрещение дискриминации (P12-1)

Протокол N 13
Статья 1 Протокола N 13
[Отмена смертной казни]
Отмена смертной казни при любых обстоятельствах (P13-1)

Общие ключевые слова
Неотъемлемые права и свободы
Позитивные обязательства
Соразмерность
Пределы усмотрения
Вмешательство ( )
Предусмотренное законом ( )
Доступность
Предсказуемость
Гарантии от злоупотреблений
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