
Информационное сообщение от 01 декабря  2009 года  

 

01.12.2009. Европейская Социальная хартия вступила в силу на территории Российской 
Федерации 01 декабря 2009 года 

16 октября текущего года Министр здравоохранения и социального развития РФ  
Татьяна Алексеевна Голикова в Страсбурге  сдала на хранение в депозитарий Совета 
Европы грамоту о ратификации Россией Европейской Социальной хартии 
(пересмотренной). Таким образом, в соответствии с пунктом 3 статьи К части VI  
Европейской Социальной хартии её положения для Российской Федерации  вступают 
в силу с 01 декабря 2009.  

 

Это означает, что с этого момента права и принципы, 
установленные Европейской Социальной хартией, 
подлежат исполнению на всей территории РФ. 
Европейская Социальная хартия дополняет 
Европейскую конвенцию о правах человека, 
гарантирует реализацию в повседневной жизни 
социальных и экономических прав людей, в том числе 
прав на жилье, на здравоохранение, на образование, 
на занятость, на правовую и социальную защиту, на 
свободное передвижение и на недискриминацию. 
Согласно Европейской Социальной хартии 
Правительство РФ гарантирует гражданам выполнение социальных обязательств на 
европейском уровне и по единым европейским социальным стандартам. Соответственно, и 
граждане РФ теперь могут оспаривать  нарушение своих социальных  прав в судебном 
порядке, в том числе и через Европейский суд по правам человека в Страсбурге.  

 

В связи с вступлением в силу Европейской Социальной хартии Уполномоченный по правам 
человека в Ненецком округе Борис Дульнев направил руководителям органов государственной 
власти и местного самоуправления округа информационное письмо, в котором напомнил о том, 
что в соответствии с пунктом б) части 1  статьи 72 Конституции РФ защита прав и свобод 
человека является предметом совместного ведения РФ и субъектов РФ, и о том, что в 
соответствии с частью 3 статьи 5  Федерального закона от 15.07.1995 № 101-ФЗ «О 
международных договорах Российской Федерации» положения официально опубликованных 
международных договоров Российской Федерации, не требующие издания 
внутригосударственных актов для применения, действуют в Российской Федерации 
непосредственно, а органы государственной власти соответствующих субъектов Российской 
Федерации обеспечивают в пределах своих полномочий их выполнение.  

 

 В своем письме омбудсман Ненецкого округа  попросил руководителей округа  принять меры 
по доведению положений Европейской Социальной хартии до государственных и 
муниципальных служащих, находящихся в их подчинении и предложил руководствоваться  
положениями Европейской Социальной хартии в текущей работе и при планировании  
предстоящей деятельности. 

 

В своем письме Борис Дульнев также обратил внимание руководителей органов 
государственной власти и местного самоуправления Ненецкого округа  на то, что от уровня 
исполнения положений Европейской Социальной хартии зависит не только уровень и качество 
жизни жителей округа, но международный авторитет России в целом. 

 

Аппарат Уполномоченного по правам человека в Ненецком автономном округе 


