Комитет по правам человека в
отношении парламентариев
ФОРМУЛЯР ПОДАТЕЛЯ ЖАЛОБЫ
Подача жалоб
Комитет по правам человека в отношении парламентариев полномочен
рассматривать жалобы в отношении предполагаемых нарушений прав
человека, затрагивающих членов национальных парламентов, которые в
настоящее время осуществляют свой мандат1. Комитет также полномочен
рассматривать жалобы в отношении бывших членов национальных
парламентов, когда предполагаемые нарушения напрямую связаны с
событиями, имевшими место в то время, когда парламентарий
осуществлял свой мандат.
Настоящий документ составлен так, чтобы его заполняли непосредственно
в виде загружаемого документа в формате Word или PDF. Приведенный
ниже перечень вопросов предназначен для оказания подателю жалобы
помощи в направлении жалобы в как можно более полном, точном и
сжатом виде, с тем чтобы облегчить работу Комитета по правам человека
в отношении парламентариев. Подателю жалобы настоятельно
рекомендуется представить всю запрашиваемую информацию, дабы
позволить Комитету изучить дело. Вместе с тем, если есть серьезные
препятствия, не позволяющие подателю жалобы представить в настоящее
время ту или другую запрашиваемую информацию, подателю жалобы
предлагается объяснить причины, по которым он не может этого сделать.
Просьба печатать Ваши ответы по возможности на компьютере. Если это
невозможно, просьба писать их разборчиво и ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ.
Если Вы хотите подать жалобу, касающуюся положения нескольких
членов парламента, Вы должны заполнить отдельный формуляр для
каждого члена парламента. Если Вы входите в группу из нескольких
подателей жалобы в отношении одного и того же дела, Вы можете
представить общий формуляр, если пожелаете2.

R

1

2

Это также касается ситуации, в которой национальный парламент находится на
перерыве между сессиями или распущен в результате неконституционных или иных
произвольных мер.
В случае наличия более одного подателя жалобы, просьба назвать одного подателя
жалобы в качестве назначенного координатора для поддержания связи с Комитетом и
заполнить ответы на вопросы 1 и 2, представив информацию в отношении данного
лица и указав имена других подателей жалобы и то, в каком качестве они выступают,
в отдельной записке или в электронном сообщении, препровождающем жалобу.
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ЧАСТЬ A
ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ПОДАТЕЛЯ ЖАЛОБЫ
1.

Просьба заполнить настоящий раздел и указать, в каком качестве Вы подаете
жалобу
Просьба учесть, что Вы можете выбрать только одну категорию (A, B, C или D). Если Вы
выбираете категорию A, Вы можете поставить несколько галочек в этой категории.

A.

Жалоба, относящаяся к одной или нескольких из нижеследующих подкатегорий, то
есть подаваемая парламентарием, который подвергся предполагаемому
нарушению прав человека, или лицом, уполномоченным парламентарием подать
такую жалобу

☐

Парламентарий

☐

Бывший парламентарий

☐

Адвокат парламентария

☐

Член семьи

☐

Иное лицо, уполномоченное подать жалобу
(укажите, в каком качестве)

ИЛИ
B.

Жалоба, подаваемая другим парламентарием, который не является жертвой

ИЛИ
C.

Жалоба, подаваемая политической партией

ИЛИ
D.

Жалоба, подаваемая международной или национальной организацией
Организация должна обладать компетентностью в области прав человека (то есть
Организация Объединенных Наций и ее специализированные учреждения;
межправительственные организации; межпарламентские организации; и
неправительственные международные и национальные организации, компетентные в
области прав человека).

СВЕДЕНИЯ О ПОДАТЕЛЕ ЖАЛОБЫ
•

Для категорий A и B
Г-жа

☐

Г-н

☐

Имя
Фамилия
Название палаты парламента
(в соответствующих случаях)
Политическая принадлежность
(в соответствующих случаях)
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•

Для категории C
Название политической
партии
Просьба указать, партия
большинства/оппозиции
Имя представителя, подающего жалобу от имени политической партии
Г-жа

Г-н

☐

☐

Имя
Фамилия
•

Для категории D
Название организации
Сфера деятельности
направление работы

/

Имя представителя, подающего жалобу от имени организации
Г-жа

Г-н

☐

☐

Имя
Фамилия
•

Информация, запрашиваемая у подателей жалобы всех категорий (категории A–D)
Страна
Адрес

Электронная почта
2.

Номер
телефона

В принципе, личность подателя жалобы сохраняется в тайне. Однако, если
соответствующие национальные власти или какая-то третья сторона,
оказывающая помощь Комитету, обратятся с запросом, чтобы узнать Вашу
личность как подателя жалобы, согласитесь ли Вы раскрыть эту информацию?

☐

Да

☐

Нет (просьба указать причины
для отказа)
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ЧАСТЬ B
ИНФОРМАЦИЯ, КАСАЮЩАЯСЯ ПАРЛАМЕНТАРИЯ3, ПОДВЕРГШЕГОСЯ
ПРЕДПОЛАГАЕМОМУ НАРУШЕНИЮ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
Если имеется несколько пострадавших, подателю жалобы необходимо заполнить отдельный
формуляр для каждой жертвы.
3.

Имя и фамилия члена или бывшего члена парламента
Г-жа

Г-н

☐

☐

Имя
Фамилия

4.

Дата и место рождения
День

Месяц

Год

Дата рождения
Страна рождения
5.

Гражданство

6.

Пол

7.

3

4

☐

Женский

☐

Мужской

☐

Другой

Если (бывшим) парламентарием, подвергшимся предполагаемым нарушениям
прав человека, является женщина, носили ли эти нарушения или некоторые их
аспекты гендерный характер? Это означает, что нарушения направлены против
женщины, потому что она является женщиной, или же несоразмерно затрагивают
женщин, и включают деяния, которые приводят к физическому, психологическому
или сексуальному ущербу или страданиям, угрозы таких деяний, принуждение
или произвольное лишение свободы иным образом4.

☐

Да (уточните если возможно)

☐

Нет

Парламентарием-жертвой предполагаемых нарушений прав человека должно быть лицо, выбранное,
назначенное или выдвинутое кандидатом в национальный парламент суверенного, унитарного или
федеративного государства.
Определения основаны на статье 3 Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в
отношении женщин и домашним насилием 2011 года: https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list//conventions/rms/090000168008482e
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8.

Просьба указать политическую принадлежность парламентария, подвергшегося
предполагаемому нарушению прав человека, на момент предполагаемого
нарушения

☐
☐
☐
☐

Сторонник большинства
Оппозиционер
Независимый парламентарий
Иное (просьба указать)

9.

Название политической партии
(в соответствующих случаях)

10.

Просьба пометить галочкой соответствующую графу, указав свой парламентский статус

(a)

На момент предполагаемого нарушения

☐
☐

Действующий парламентарий
Бывший парламентарий (укажите начальную и конечную даты парламентского срока)

Начало

Конец

Название парламента или палаты парламента, членом которого/которой является/была жертва

(b)

На момент подачи настоящей жалобы

☐
☐

Действующий парламентарий
Бывший парламентарий (укажите начальную и конечную даты парламентского срока)

Начало

Конец

Название парламента или палаты парламента, членом которого/которой является/была жертва

11.

Адрес и контактные данные парламентария, подвергшегося предполагаемому
нарушению прав человека
Адрес постоянного
проживания

Электронная почта

12.

Номер
телефона

Просьба приложить четкую фотографию/снимок (с указанием авторского права)
парламентария, подвергшегося предполагаемому нарушению прав человека.
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ЧАСТЬ C
ИНФОРМАЦИЯ, КАСАЮЩАЯСЯ ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ НАРУШЕНИЙ ПРАВ
ЧЕЛОВЕКА
13.

Дата первоначального или основного предполагаемого нарушения прав человека
Когда это произошло?

14.

Оно все еще продолжается?

☐
☐

Да
Нет

15. Где это произошло?
Место, где произошли события (просьба указать страну и город)
Город

16.

Страна

Просьба представить по возможности самую подробную информацию о личности
(известной или предполагаемой) исполнителей
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17.

Просьба пометить галочкой вид предполагаемого нарушения прав человека,
совершенного в отношении парламентария, и описать выдвигаемые обвинения:

☐

1

Нарушения, затрагивающие жизнь, неприкосновенность или свободу
парламентариев

☐

1.1

Убийство

☐

1.2

Насильственное исчезновение

☐

1.3

Похищение

☐

1.4

Пытки, жестокое обращение и другие акты насилия

☐

1.5

Угрозы, акты запугивания

☐

1.6

Произвольный арест и задержание

☐

1.7

Бесчеловечные условия содержания под стражей

☐

1.8

Отсутствие надлежащей правовой процедуры в ходе
разбирательства в отношении парламентариев
1.8.1
Отсутствие надлежащей правовой процедуры на
этапе расследования
1.8.2
Отсутствие справедливого судебного
разбирательства

☐
☐

☐

☐

1.8.3

Чрезмерные задержки

☐

1.8.4

Право на обжалование

2

Нарушения, непосредственно сказывающиеся на осуществлении
парламентского мандата

☐

2.1

Нарушение права на свободу мнений и их свободное выражение

☐

2.2

Нарушение права на свободу собраний и ассоциаций

☐

2.3
2.4

Нарушение права на свободу передвижения
Незаконное объявление о недействительности, приостановление
действия, отмена или иные действия, мешающие осуществлению
парламентского мандата
2.4.1 Произвольное объявление недействительными результатов
выборов парламентария
2.4.2 Неправомерная отмена или приостановление действия
парламентского мандата

☐

☐
☐
☐

2.4.3

Несоблюдение парламентской неприкосновенности

☐

2.4.4
2.4.5

Неправомерное применение парламентских санкций
Иные действия, мешающие осуществлению парламентского
мандата

☐
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☐

3

Безнаказанность

☐

4

Другие нарушения
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18.

Просьба дать подробное описание предполагаемых фактов и, если возможно,
приложить подтверждающие доказательства (например, соответствующие
видеоматериалы, фотографии, официальные доклады/заявления, в том числе со
стороны свидетелей, судебные постановления и т.д.)

19.

Просьба представить соответствующие положения национальной конституции и
национальных законов, региональных или международных правовых документов5.
(Можно ссылаться на онлайновую документацию.)

5

Ответ должен, насколько возможно, сопровождаться соответствующими выдержками из текстов упомянутых
государственных законов.
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20.

Обращались ли Вы с жалобой по поводу предполагаемого нарушения прав
человека к соответствующим властям (в полицию, в прокуратуру, в суды, к
национальной комиссии по правам человека, в парламент)? Если нет, то
объясните, почему.

21.

Были ли приняты какие-либо меры соответствующими властями? Были ли
предприняты какие-либо шаги для рассмотрения предполагаемого нарушения?
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22.

Сообщили ли Вы о случившемся какому-то другому международному или
региональному учреждению/механизму по правам человека?

☐

Да (указать
конкретно)

☐

Нет

23.

Имена и контактные данные / адреса электронной почты лиц, с которыми Комитет
мог бы, в случае необходимости, связаться, чтобы получить дополнительную
правовую информацию (в частности, имя и адрес адвоката)

24.

Если Вы хотите, представьте, пожалуйста, информацию об общей политической
обстановке и положении в области прав человека, которая могла бы помочь
Комитету лучше понять тот контекст, в котором имело место случившееся.

25.

Имеется ли какая-либо другая соответствующая информация (доклады, газетные
статьи и т.д.), которую Вы хотели бы довести до нашего сведения? Просьба
включить эту информацию или представить соответствующие веб-ссылки.
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26.

Какого рода меры Вы предложили бы6 Комитету принять в связи с данной
жалобой?

Просьба учитывать, что, будучи подателем жалобы, Вы обязуетесь следить за
этим делом и доводить до сведения Комитета новые обстоятельства и новую
информацию до тех пор, пока Комитет не решит закрыть это дело.

Подпись7 подателя жалобы

Место и дата

ВАЖНО
•

Просьба приложить копии всех соответствующих документов – включая письма,
адресованные парламентскому руководству, ссылки на любую жалобу, поданную в
полицию/судебные органы, полученные ответы и вынесенные решения, на
английском языке, – которые поддерживают и подтверждают представленную
информацию.

Что делать после того, как Вы заполните формуляр?
•

Если Вы заполняете формуляр в электронном виде, просьба направить его вместе с
приложениями на следующий адрес электронной почты: hrteam@ipu.org

•

Если Вы заполняете формуляр в письменной форме, просьба послать его вместе с
приложениями на следующий почтовый адрес или по факсу:
Inter-Parliamentary Union
Committee on the Human Rights of Parliamentarians
Chemin du Pommier 5
Case Postale 330
1218 Le Grand-Saconnex
Geneva
Switzerland
Факс: +41 22 919 41 60

6

7

Эти предложения носят лишь ориентировочный характер. На Комитете лежит обязанность определить – в
пределах возможностей Межпарламентского союза – те меры, которые будут приняты по ним.
Что касается политических партий и организаций, подпись лица, уполномоченного представлять организацию.
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Приложение I – Дополнительная информация
Просьба использовать настоящее приложение для того, чтобы сообщить любую дополнительную
соответствующую информацию, не охваченную вопросами в формуляре жалобы.

