ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В РОССИИ
Аннотированный каталог

ООН. Совет по правам человека
https://www.ohchr.org/RU/HRBodies/HRC/Pages/Home.aspx

Совет по правам человека — международный правозащитный орган в системе ООН,
заменивший Комиссию по правам человека. Совет является вспомогательным
органом Генеральной Ассамблеи ООН и состоит из представителей 47 стран. В задачу Совета
входит популяризация и защита прав человека по всему миру. Его механизмы, используемые для
достижения данной цели, включают Всеобщий периодический обзор, который оценивает ситуации
во всех 192 государствах-членах ООН, Совещательный комитет, который обеспечивает экспертизу
по проблемам прав человека, и Процедуру подачи жалоб для людей и организаций, которая
позволяет довести нарушения прав человека до рассмотрения Советом.

Управление Верховного комиссара Организации Объединенных
Наций по правам человека
https://www.ohchr.org/RU/Pages/Home.aspx

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека — агентство Организации
Объединённых Наций, которое следит за соблюдением и защитой прав человека,
гарантируемых Всеобщей декларацией прав человека. Основная деятельность управления
заключается в защите прав человека: оказание помощи в разработке новых стандартов в области
прав человека; содействие ратификации договоров о правах человека. Верховный комиссар также
должен принимать меры в отношении серьёзных нарушений прав человека и предпринимать
предупредительные действия.

Совет Европы
https://www.coe.int

Совет Европы является ведущей правозащитной организацией континента. В него входят 47
государств-членов, 27 из которых являются членами Европейского Союза. Все государства-члены
Совета Европы подписали Европейскую конвенцию о правах человека, договор, призванный
защищать права человека, демократию и верховенство закона. Европейский суд по правам
человека контролирует выполнение конвенции в государствах-членах.
Совет Европы - региональная система защиты прав человека, содействующая сотрудничеству
между всеми странами Европы в области стандартов права, прав человека, демократического
развития, законности и культурного взаимодействия. Совет Европы способствует продвижению
прав человека посредством разработки международных договоров и функционирования целой
системы рабочих органов.
Комиссия по правам человека (https://www.coe.int/ru/web/portal/human-rights) является
независимым институтом в Совете Европы,
уполномоченным популяризировать права человека и добиваться уважения к ним в государствахчленах Совета Европы. Таким образом, деятельность Комиссии сосредоточена на принятии мер,
направленных на достижение ощутимого улучшения в сфере популяризации и защиты прав
человека.
Уполномоченный по правам человека (Комиссар Совета Европы по правам человека
https://www.coe.int/en/web/commissioner/) - независимое должностное лицо в рамках Совета
Европы, задача которого — способствовать образованию в области прав человека, вниманию к
правам человека и их соблюдению в странах СЕ. Комиссар не рассматривает индивидуальные
жалобы на нарушения прав человека.

Европейский суд по правам человека
Официальный сайт ЕСПЧ
https://www.echr.coe.int/
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home&c=fre (на русском языке)

Европейский суд по правам человека — международный судебный орган, юрисдикция которого
распространяется на все государства — члены Совета Европы, ратифицировавшие Европейскую
конвенцию о защите прав человека и основных свобод, включающий все вопросы, относящиеся к
толкованию и применению конвенции, включая межгосударственные дела и жалобы отдельных
лиц. Его юрисдикция распространяется на Россию с 5 мая 1998 года
Сайт Европейского суда содержит много полезной информации. В частности, несколько раз в
неделю публикуется информация о принятых решениях, предстоящих судебных заседаниях и т.д.
Также на сайте размещены все основные документы: Конвенция о защите прав человека,
Регламент Европейского суда, практические инструкции, а также все необходимые документы и
материалы для желающих подать жалобу в Европейский суд.
Сайт ЕСПЧ работает на английском языке. Также есть французская версия сайта. Версии сайта
Европейского суда на русском языке не существует. Однако, на сайте ЕСПЧ есть раздел на
русском языке "Applicants Russian ". Также на русском языке есть оболочка HUDOC - база
решений, постановлений и других процессуальных документов по конкретным жалобам.

Сайты, помогающие российским гражданам подать обращение в ЕСПЧ
Европейская Конвенция: право и практика
http://www.echr.ru/court/

Сайт «Европейская Конвенция: право и практика» посвященный деятельности Европейского суда
по правам человека, разработан Компанией "ГАРАНТ". Вступив в Совет Европы, и
ратифицировав в марте 1998 г. Европейскую Конвенцию о защите прав человека, Россия
присоединилась к Европейской системе охраны прав человека, включающей в себя не только
обязанность охранять и соблюдать зафиксированные в Конвенции права и свободы, но и
признание юрисдикции Европейского Суда по правам человека.
В разделе «Вопросы и ответы» Вы можете задать специалистам в области международного права
свой вопрос относительно действия Европейской Конвенции по правам человека и практики ее
применения Европейским Судом по правам человека в Страсбурге.

РосЕвроСуд
https://roseurosud.org/

«РосЕвроСуд» - это один из ведущих российских проектов по подаче жалоб в Европейский суд по
правам человека. Подготовкой жалоб занимается кандидат юридических наук, адвокат Константин
Терехов, специалист по ведению дел в ЕСПЧ.

Правовая инициатива
https://evrosud.online/

Правовая инициатива — компания №1 в сфере работы с ЕСПЧ . Подача жалоб в Европейский суд
по правам человека для клиентов из любого города России, не выходя из дома. В том числе,
доступна бесплатная консультация онлайн

Адвокат для Европейского Суда по правам человека

http://www.espch.ru/

Этот ресурс посвящен Европейскому суду по правам человека, цивилизованному инструменту в
руках Совета Европы, призванному компенсировать нарушения прав и основных свобод человека.
Если Ваши права, закрепленные в Конвенции, нарушены, и Вы хотите обратиться в Европейский
суд по правам человека, то материалы, размещенные на сайте помогут Вам! Бесплатно оценим
Ваши перспективы в Страсбургском суде! Адвокат в Европейском Суде! ... Образцы жалоб
в ЕСПЧ, ведущий адвокат по Европейскому Суду по правам человека, представление интересов
заявителя в ЕСПЧ, оценка перспектив обращения в Европейский Суд по правам человека, помощь
в составлении жалобы в ЕСПЧ, подготовка жалобы в Европейский Суд по правам человека

Сайт Олега Анищика
http://europeancourt.ru/adres-faks-i-telefon-evropejskogo-suda/

Совет при Президенте Российской Федерации
по развитию гражданского общества и правам человека
http://president-sovet.ru/

Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам
человека является консультативным органом при главе российского государства. Он образован в
целях оказания содействия главе государства в реализации его конституционных полномочий в
области обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина, информирования
Президента Российской Федерации о положении дел в этой области, содействия развитию
институтов гражданского общества, подготовки предложений главе государства по вопросам,
входящим в компетенцию Совета.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации
Официальный сайт: http://ombudsmanrf.org

Задачи официального сайта Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации:
информация о правах человека в России и в мире; просвещение граждан в области
соблюдения прав человека; освещение деятельности Уполномоченного по правам человека и его
Аппарата. На сайте размещается информация об уполномоченных по правам человека в
субъектах Российской Федерации, представлен раздел о международном сотрудничестве,
включающий в себя международные правовые документы в сфере прав человека,
ратифицированные Россией. В Интернет-приемной - форма подачи электронных обращений к
Уполномоченному по правам человека в России.
Сайт включает в себя англоязычную версию и версию для слабовидящих людей.

Региональные уполномоченные по правам человека
http://ombudsmanrf.org/russia/ombudsmans
Одной из форм взаимодействия уполномоченных по правам человека является Координационный
совет российских уполномоченных. В его состав входят все региональные уполномоченные по
правам человека. В функции Координационного совета входят: совместный мониторинг
положения дел с правами человека в целом по стране и по отдельным регионам, обмен текущей
информацией, работа по правовому просвещению граждан в области прав человека. В рамках
заседаний Координационного совета организуются встречи уполномоченных с руководителями и
высокими должностными лицами различных государственных ведомств, обсуждаются совместные
инициативы уполномоченных, вырабатывается их общий подход к актуальным проблемам
обеспечения прав и свобод человека.

Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по
правам ребенка
http://deti.gov.ru/

Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребёнка ( детский
омбудсмен) — должность федеральной государственной гражданской службы Российской
Федерации введённая Указом президента Российской Федерации от 1 сентября 2009 года № 986
«Об Уполномоченном при президенте Российской Федерации по правам ребёнка».
Уполномоченный назначается на должность и освобождается от должности президентом
Российской Федерации. Обеспечение деятельности Уполномоченного возложено на
аппарат Общественной палаты Российской Федерации.
В субъектах Российской Федерации действуют региональные Уполномоченные по правам ребёнка
(региональные детские омбудсмены), назначаемые и финансируемые властями регионов.

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан
http://rtdety.tatarstan.ru/

Правовой центр "Человек и Закон"
https://www.chelovekizakon.ru/

Вот уже более 40 лет телепрограмма «Человек и закон» занимается защитой прав граждан.
Учитывая все возрастающую необходимость в получении
простыми людьми качественной юридической помощи, руководством телепрограммы в 2008 году
был создан новый проект — «Правовой центр "Человек и Закон"». Правовой Центр собрал в своих
стенах лучших юристов и адвокатов со всей страны. Все они — знатоки права высочайшего
уровня, обладающие значительным опытом работы во всех отраслях права

Права человека в России
Архив материалов
https://hro.org

Независимый, некоммерческий и не политический интернет-портал "Права человека в России"
(HRO.org) создан двадцать лет назад инициативной группой частных лиц: правозащитников,
историков, журналистов, общественных активистов из разных городов и стран. Главной задачей
проекта является информирование о ситуации с соблюдением прав и свобод человека в
Российской Федерации.
Сокращение HRO, которое стало основой домена hro.org, означает Human Rights Online, в
буквальном переводе — права человека онлайн. Портал hro.org располагает архивами с текстами
законов, советами по защите прав человека в повседневных ситуациях. Сайт также публикует
информацию об общественных кампаниях и проектах, рецензии, книги и статьи на тему прав
человека, а также контакты правозащитных организаций в России за рубежом. Последние
материалы датированы 2018 годом.

ПравозащитникИнфо
https://pravozashitnik.info/

«ПравозащитникИнфо» - сетевое издание, первое официальное СМИ в России по защите прав
граждан.
Мы нацелены выявлять злоупотребления властью, коррупцию и предательство общественного
доверия со стороны государственных учреждений, используя инструменты журналистских
расследований. Мы готовы помочь каждому восстановить и ДОКАЗАТЬ справедливость, в том
числе и тем, кто находится в местах лишения свободы, чьи права нарушаются или нарушены. Мы
ведем открытый диалог с представителями органов власти, судебной и пенитенциарной систем,
следственного комитета, прокуратуры и общественными организациями для предотвращения и
недопущения нарушений Закона.
О нашей «борьбе», как в отношениях между гражданином и государством, так и в отношениях
между индивидами, мы публикуем журналистские расследования и статьи на нашем сайте.

