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Введение 
Европейский суд по правам человека (известный также как Европейский 
суд, Страсбургский суд, ЕСПЧ) - это международный судебный орган по рас-
смотрению жалоб на нарушение прав человека, расположенный во француз-
ском городе Страсбург. Основанный в 1959 году, Европейский Суд по правам 
человека является компетентным органом в вынесении постановлений в от-
ношении жалоб, поданных индивидуальными заявителями или государствами 
о нарушении Конвенции о защите прав человека и основных свобод, ко-
торая была принята в 1950 году и является главным юридическим докумен-
том для всех стран Совета Европы. 

Постановления Европейского суда (Judgments) - это окончательные реше-
ния по существу дела. Только в постановлении ЕСПЧ может признать нару-
шение Конвенции со стороны государства-ответчика. Постановления ЕСПЧ 
являются обязательными для государств-участников и вынуждают прави-
тельства вносить изменения в законодательство, менять административную и 
судебную практику. 

Важно: 1 января 2016 года была введена в действие новая редакция Рег-
ламента ЕСПЧ, а также действует обновленный формуляр жалобы.  

В брошюре лаконично описывается процедура подачи жалобы в ЕСПЧ, 
даны рекомендации по заполнению формуляра жалобы. Наша цель – дать до-
статочно полную информацию для первого представления об ЕСПЧ. Мы реко-
мендуем прибегать к услугам профессионалов для исключения частых ошибок 
при самостоятельном обращении в ЕСПЧ. Известно много примеров, когда 
люди проигрывали очевидно выигрышные дела в ЕСПЧ. Лишь единицам уда-

https://roseurosud.org/�
https://roseurosud.org/�
https://roseurosud.org/�
https://roseurosud.org/podacha-zhalob-v-espch/konventsiya-o-zashchite-prav-cheloveka-i-osnovnykh-svobod�
https://roseurosud.org/r�
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ется подготовить качественные жалобы самостоятельно, минуя юристов и ад-
вокатов. Быть представителем в ЕСПЧ может только адвокат. Другое лицо мо-
жет быть допущено в качестве исключения (Правило 36 Регламента ЕСПЧ). 
Также в качестве исключения ЕСПЧ может позволить заявителю представлять 
себя самостоятельно. Однако на стадии подачи жалобы формально адво-
ката иметь не обязательно. Именно поэтому мы и сочли возможным, отвечая 
на просьбы наших респондентов, составить данную брошюру. 

При составлении брошюры использован интернет-ресурс адвоката, канди-
дата юридических наук К.Терехова - https://roseurosud.org/podacha-zhalob-v-
espch/samostoyatelno-podat-zhalobu-v-espch.  

 
Первое с чего начать - это понять, относится ли Ваше дело к сфере дея-

тельности Европейского суда или нет. Для этого найдите и выберите одно 
или несколько прав, закрепленных в Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод и протоколах к ней, наиболее подходящих к делу, и изу-
чите, по возможности, решения ЕСПЧ по ним. И, конечно, следите, чтобы: 

- не был пропущен срок на подачу жалобы (Государственная Дума в апре-
ле 2017 г. ратифицировала протокол № 15, по которому срок подачи жалобы 
в ЕСПЧ сокращается до 4-х месяцев, вместо нынешних 6 месяцев, но вступит 
протокол № 15 в действие только тогда, когда будет ратифицирован всеми 47 
государствами. Точное время вступления протокола в силу можно узнать на 
официальном сайте Совета Европы). Пока сохраняется срок 6 месяцев;  

      - шестимесячный срок начинает течь со дня вынесения решения судом 
соответствующего решения.  

Перед раскрытием вопросов, касающихся непосредственно написания и 
подачи жалобы в Европейский суд по правам человека, необходимо обратить 
внимание на события, предшествующие обращению в международный суд. 
Речь идет о внутренних судебных разбирательствах. Дело в том, что даль-
нейшая возможность обращения в ЕСПЧ должна накладывать отпечаток на 
тактику ведения дела в национальном суде. Речь идет о нескольких моментах, 
которые следует учесть. 

Во-первых, везде, где это уместно, а порой необходимо, использовать 
Конвенцию о защите прав человека и основных свобод и практику Евро-
пейского суда по правам человека: в заявлении в суд, исковом заявлении, хо-
датайствах, жалобах, отзывах и других процессуальных документах.  

Во-вторых, ставить вопросы перед национальными судами о нарушении 
прав и свобод, защищаемых Конвенцией о защите прав человека. 

Вопрос о нарушении может быть поставлен как о состоявшемся факте, что 
уже произошло нарушение такого-то права, так и о том, что это право может 
быть нарушено. Подобные аргументы могут быть как основными, так и до-
полнительными. 

При этом не обязательно ссылаться на конкретные статьи Конвенции, дос-
таточно указать суть нарушения. Хотя рекомендуется ссылаться на конкрет-
ные статьи Конвенции и постановления Европейского суда по правам человека. 

https://roseurosud.org/podacha-zhalob-v-espch/samostoyatelno-podat-zhalobu-v-espch�
https://roseurosud.org/podacha-zhalob-v-espch/samostoyatelno-podat-zhalobu-v-espch�
https://roseurosud.org/r�
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Использование подобного приема может быть полезно не только с точки 
зрения дальнейшего обращения в Европейский суд по правам человека и ис-
черпания внутренних средств правовой защиты, но и влияния этих аргумен-
тов на принятие положительного решения национальным судом. 

Критерии приемлемости жалобы в ЕСПЧ 
Перед написанием жалобы следует определиться, можно ли именно по ваше-
му делу обращаться в ЕСПЧ. Иными словами: подпадает ли ваше дело под 
юрисдикцию Европейского суда по правам человека? Нет ли других причин 
считать подачу жалобы пустой тратой времени? Для ответа на эти вопросы 
необходимо, чтобы жалоба отвечала следующим критериям: 

• жалоба должна быть подана в защиту прав и свобод, закрепленных в 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод и протоколах к ней; 

• жалоба должна быть подана против России или любого другого госу-
дарства-члена Совета Европы; 

• жалоба не должна быть явно необоснованной; 
• жалоба должна быть подана только после исчерпания эффективных 

средств правовой защиты и в течение 6 месяцев с даты вынесения оконча-
тельного решения национальным органом. 

Относительно последнего критерия применительно к России это означает: 
• По гражданским делам жалобу в Европейский суд следует подавать в 

течение 6 месяцев после решения суда четвертой инстанции (второй кассаци-
онной) инстанции. 

• По уголовным делам - после суда второй (апелляционной) инстанции. 
• Если дело рассматривалось по правилам КоАП, то в Европейский суд 

следует обращаться после суда второй инстанции.  
 В Европейский суд по правам человека можно обращаться только с жало-

бой на действия государства, то есть на действия и бездействия всех органов 
государственной власти, включая полицию и суды. В некоторых случаях го-
сударства также несут ответственность за действия и бездействия юридиче-
ских лиц, не являющихся государственными органами и учреждениями. 

Европейский суд по правам человека может рассматривать только 
жалобы на нарушения прав и свобод, гарантированных Конвенцией о 
защите прав человека и основных свобод. 

Большая часть жалоб, подаваемых в Европейский суд по правам человека, 
касается нарушения права на справедливое судебное разбирательство (ста-
тья 6 Конвенции). Однако не все разбирательства в судах могут подпадать 
под действие указанной статьи. Например, споры о налогах и таможенных по-
шлинах не могут быть рассмотрены Европейским судом по правам человека. 

Европейский суд по правам человека отклоняет даже те жалобы, которые 
поданы с соблюдением всех формальных критериев, если в жалобе оспари-
ваются: 

• решения национального суда по причине нарушения национальных про-

https://roseurosud.org/r/st-6�
https://roseurosud.org/r/st-6�
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цессуальных и материальных норм, а также по причине необоснованности при-
нятых национальными судами решений (толкования и применения внутреннего 
права), допустимости и оценки доказательств в судебном разбирательстве;  

• справедливость исхода гражданского дела; 
• виновность или невиновность обвиняемого в уголовном деле; 
• а также жалобы, не подкреплённые доказательствами. 
Указанные причины отклонения жалоб напрямую связаны с низким каче-

ством текста жалоб, подаваемых в ЕСПЧ российскими гражданами. Дело в 
том, что жалоба, подаваемая в Европейский суд по правам человека, должна 
иметь определенную структуру и содержание. Подавать жалобу в ЕСПЧ в 
свободной форме нельзя.  

Оформление жалобы в ЕСПЧ 
В случае если вы убедились, что жалоба отвечает названным критериям, то 
можно приступать к ее оформлению. 

Жалобу в Европейский суд необходимо подавать (по форме и содержа-
нию) в виде особого вида документа - «Жалоба в Европейский суд по правам 
человека».  

Важно: направление в Европейский суд жалобы аналогичной той, которая 
направляется в национальные суды (апелляционная, кассационная или над-
зорная жалоба) недопустимо.  

Во-первых, Европейским судом утвержден специальный бланк, который 
должен быть заполнен Заявителем. 

Во-вторых, жалоба, подаваемая в Европейский суд, имеет свой собствен-
ный жанр.  

В случае если жалоба или имеющие место нарушения попросту не поме-
щаются на бланк, то оформите эту часть в приложении, но не больше чем на 
20 страниц. Вот что по этому поводу говорит официальная инструкция по 
заполнению формуляра жалобы в ЕСПЧ: 

«При необходимости, дополнительная информация и пояснения могут 
быть изложены в отдельном документе в виде приложения к формуляру жа-
лобы. Размер такого дополнения не должен превышать 20 страниц (без учета 
копий приложенных документов). Это не означает, что вы можете начать со-
ставление жалобы на формуляре и продолжить текст на дополнительных лис-
тах, до достижения 20 страниц. Эти 20 страниц являются лишь дополнением 
к краткому изложению (фактов, нарушений и информации о соблюдении ус-
ловий приемлемости), которое должно находиться в соответствующих разде-
лах самого формуляра жалобы. В этом дополнении нельзя излагать новые 
жалобы. Дополнение должно использоваться только для обоснования жалоб, 
уже изложенных в формуляре жалобы».  

Как и любой юридический документ, жалобу следует писать как можно 
короче – этот совет учитывает, прежде всего, сам жанр жалобы, подаваемой в 
ЕСПЧ, а также инструкцию самого Европейского суда. 

https://roseurosud.org/podacha-zhalob-v-espch/instruktsiya-po-zapolneniyu-formulyara-zhaloby-v-espch�
https://roseurosud.org/podacha-zhalob-v-espch/instruktsiya-po-zapolneniyu-formulyara-zhaloby-v-espch�
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Еще одно важное замечание – при оформлении жалобы, следует достаточ-
но точно уяснить, какие статьи Конвенции были нарушены в вашем деле. 
Для этого необходимо изучить практику Европейского суда по этим статьям 
и по аналогичным делам. Изучение практики важно по нескольким причинам. 

• Во-первых, для понимания содержания прав и свобод по Конвенции. 
• Во-вторых, сам текст или логика постановлений Европейского суда 

должны быть включены в жалобу. 
В жалобе следует избегать указаний на неимеющие отношения к делу 

факты и не приводить лишнюю аргументацию. Заявители часто ошибаются в 
том, что указывают все возможные доводы, которые только можно привести. 
Подобные жалобы теряют свою убедительность, а суть жалобы размывается. 
В жалобе должны отсекаться второстепенные факты, не имеющие отношения 
к делу. 

Перейдем к структуре жалобы - что следует писать в каждом ее разделе.  
 

Структура жалобы в ЕСПЧ 
Чтобы понять, каким образом заполнять каждый пункт жалобы, будет доста-
точно текста официальной Инструкции. Особенно обращаем ваше внимание 
на вопросы, которые вызывают сложность: заполнение двух основных разде-
лов: «Изложение фактов» и «Изложение имевших место нарушений Конвен-
ции...».  

  
Лист 1 жалобы 
Штрих код и номер жалобы – здесь вопросов не должно быть. Если у вас 

нет ни штрих-кодов, ни номера жалобы, следовательно, оставляете поля пус-
тыми. 

 
Заявитель 
Пункты 1-15 жалобы. 
Гражданин-заявитель заполняет левую колонку с 1 по 8 пункт, а правую 

колонку оставляет пустой. 

Лист 2 жалобы: «B. Государство/государства, против которого/которых 
подается жалоба». 

Здесь все просто: ставим галочку напротив того государства, против кото-
рого подается жалоба в ЕСПЧ.  

Лист 3 жалобы: «C. Представитель/представители заявителя – физи-
ческого лица». 
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Вот каким получился первый лист жалобы, если заявитель Иванов И.И.: 
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Вот какой получится 3 лист формуляра - доверенность, в случае если есть 
представитель и он является адвокатом. 
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 Если у заявителя нет представителя, то пропускаем этот лист, оставляя 
его пустым. 

Если есть представитель, то заполняем левую колонку (пункт с 18 по 25 
формуляра жалобы), а правую оставляем пустой. Если представитель являет-
ся адвокатом, то заполняем правую колонку (пункт с 26 по 32 формуляра жа-
лобы), а левую оставляем пустой.  

Если есть представитель, обязательно расписываемся (пункт 33 формуля-
ра) и проставляем дату (пункт 34 формуляра). 

Представитель также должен расписаться (пункт 35 формуляра) и поста-
вить дату (пункт 36 формуляра). 

Лист 3 формуляра жалобы является доверенностью. Никакую другую до-
веренность делать не надо.  

 
 Лист 4: «D. Представитель/представители заявителя-организации» 

(пункты 37-55 формуляра). 
Граждане данный лист оставляют незаполненным.  

Листы 5, 6 и 7: «E. Изложение фактов» (пункты с 56 по 58 формуляра 
жалобы). 

Любой пункт жалобы важен, поскольку если он не будет заполнен, то жа-
лоба, возможно, будет оценена сотрудником секретариата Европейского суда 
как не поданная.  

Однако изложение фактов является самым важным. Тут необходимо еще 
раз напомнить положение правила 47 Регламента Европейского суда относи-
тельно того, что должно быть в жалобе: «краткое и легкочитаемое изложение 
фактов». Текст должен быть разделен на пронумерованные абзацы. 

Описывайте обстоятельства дела в хронологическом порядке, так, как они 
происходили. Если ваши жалобы касаются разных предметов (например, раз-
ных судебных процессов), опишите каждый из них отдельно.  

Важно: не используйте текст ваших апелляционных, кассационных и над-
зорных жалоб, возможно, они грешат ниже перечисленными ошибками: 

• Пишите только о фактах. Не давайте свою оценку фактам или юри-
дическую оценку. Например, неправильно писать «судья незаконно и необос-
нованно уснул во время судебного заседания», правильно писать «1 января 
2017 года во время судебного заседания судья спал».  

• Пишите только факты, которые имеют значение с точки зрения Кон-
венции и практики Суда. Желательно для этого внимательно и беспристраст-
но прочитать несколько решений ЕСПЧ. 

• Пишите нейтрально, пишите от третьего лица («Заявитель не был 
уведомлен о судебном заседании...»).  

• Придерживайтесь стиля постановлений Европейского суда.  
• Цитируйте документы, в частности, судебные решения только тогда, 

когда это необходимо. И в любом случае - максимально кратко. Например, по 

https://roseurosud.org/r�
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делу важным аргументом является факт отказа суда вызвать ключевого сви-
детеля. В этой ситуации вы можете написать так: суд отверг просьбу вызвать 
свидетеля, мотивировав это следующим образом «...доказательств в деле дос-
таточно...». 

• Несмотря на краткость изложения, вы должны обязательно указать 
все значимые факты, поскольку именно с изложением фактов, в первую оче-
редь, связывается прерывание шестимесячного срока на подачу жалобы и вся 
жалоба по сути. Если вы укажите новые факты на стадии подготовки к 
делу - коммуникации, то они, как правило, не будут учтены Судом. На-
пример, есть дело, где суд отказался вызвать свидетеля, а также провел до-
прос другого свидетеля в отсутствие заявителя. И в жалобе необходимо ука-
зывать два этих факта.  

• Не допустите, чтобы ваша жалоба была абстрактна. Например, если 
вы пишите про плохие условия содержания под стражей, обязательно напи-
шите конкретно, сколько дней или часов это длилось, сколько человек было, 
сколько спальных мест, размер помещения, доступ к туалету и т.д.  

• Вы должны ясно и четко изложить факты, являющиеся предметом 
вашей жалобы. Попытайтесь изложить события в той последовательности, в 
которой они имели место. Укажите точные даты. Если ваши жалобы касаются 
нескольких вопросов (например, ряда различных судебных разбирательств), 
желательно описать каждый из них в отдельности.  

Лист 8 жалобы (пункт 59 жалобы): «F. Изложение имевших место 
нарушений Конвенции или Протоколов к ней и подтверждающих 
доводов» 

 
В левой колонке пишем номер статьи Конвенции или протокола к ней, а 

справа нарушение.  
Следует отметить, что аргументы и композиция изложения в этом разделе 

жалобы существенно разнятся в зависимости от того, какие права или свобо-
ды были нарушены, и от событий и обстоятельств дела. 

Лист 10 (пункт 61 жалобы): Информация об использованных средствах 
правовой защиты и дате окончательного решения 

В левой колонке пишем номер статьи; справа, напротив, пишем последнее 
решение по делу, которое есть: его название, дату и номер дела. Ниже - ре-
шения нижестоящих судов.   
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Лист 11 жалобы.  
Пункт 62 жалобы. «Располагали или располагаете ли Вы каким-либо 

средством защиты или обжалования, которым Вы не воспользовались?» 
Пункт 63 жалобы. «Если Вы ответили «Да» на предыдущий вопрос, ука-

жите, какие средства защиты или обжалования Вы не использовали, 
и объясните почему». 

Здесь вы в зависимости от обстоятельств дела можете ответить «нет» или 
«да».  

Пункт 64. «Подавали ли Вы какую-либо из вышеизложенных жалоб в 
другие органы международного разбирательства или урегулирования?» 

Пункт 65. «Если Вы ответили «Да» на предыдущий вопрос, дайте краткое 
описание процедуры (какие жалобы были поданы, название международного 
органа, дата и суть принятого решения)». 

Пункт 66. «Подавали ли Вы (т.е. заявитель) ранее другие жалобы в Евро-
пейский суд по правам человека?» 

Пункт 67. Если Вы ответили «Да» на предыдущий вопрос, укажите ниже 
их номер/номера. 

Лист 12 жалобы 
Список приложений 
Вот здесь нужно подумать, какие документы именно вам следует прило-

жить. С одной стороны, не надо прикладывать абсолютно все документы, 
которые у вас есть. С другой стороны, должны быть приложены все значимые 
документы. Обратите внимание на положения формуляра и инструкции, ко-
торые говорят именно о «всех документах»: 

«Приложите список всех судебных и иных актов, на которые вы ссылае-
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тесь в разделах E, F, G и H формуляра, и всех прочих документов, которые вы 
представляете на рассмотрение ЕСПЧ в подтверждение ваших утверждений о 
нарушении Конвенции (протоколы заседаний, свидетельские показания, меди-
цинские заключения и т.п.). Укажите в списке приложений номер страницы, на 
которой находится каждый документ из пакета документов таким образом, 
чтобы ЕСПЧ было легко их найти. Если места, отведенного для этого в форму-
ляре, недостаточно, вы можете продолжить список на дополнительном листе. 

Приложите к формуляру полные и разборчивые копии всех документов, 
указанных в списке. 

Документы не будут вам возращены, поэтому в ваших интересах 
приложить копии, а не оригиналы. 

Вы ОБЯЗАНЫ: 
• разложить документы в хронологическом порядке и отдельно по каж-

дому процессу; 
• последовательно пронумеровать страницы; и 
• НЕ СКРЕПЛЯТЬ, НЕ СКЛЕИВАТЬ И НЕ СШИВАТЬ ДОКУМЕНТЫ». 
Естественно, какие документы прикладывать, решите самостоятельно.  
Что должно быть приложено в любом случае?  
Точно должны быть приложены копии судебных решений первой и вто-

рой инстанции, а также копия апелляционной жалобы. Если есть копии реше-
ний вышестоящих судебных инстанций, то их следует также приложить вме-
сте с кассационными (надзорными) жалобами. 

Как правило, если в деле идет речь о справедливом судебном разбиратель-
стве, то имеет значение содержание судебных заседаний, поэтому следует 
прикладывать также протоколы судебных заседаний.  

Прилагать необходимо только копии документов. Их не надо заверять. 
Европейский суд принимает любые документы в качестве доказательств. Это 
могут быть и распечатки с сайта, информация из докладов государственных и 
негосударственных организаций и пр. 

Лист 13 
Пункт 69 оставляем пустым, если нечего добавить. Примеры, что в этом 

пункте можно написать: 
«Обращаю внимание Суда на то, что копия решения суда второй инстан-

ции от 1 февраля 2014 года была получена Заявителем только 10 мая 2014 г.». 
Пункт 70 - ставим дату. В большинстве случаев именно эта дата будет 

считаться датой подачи жалобы.  
Пункт 71 - ставим отметку в соответствующую позицию и расписываем-

ся, следует также расшифровать подпись.  
И, наконец, в 72 пункте формуляра выбираем, на чей адрес будет прихо-

дить корреспонденция из Европейского Суда, и указываем полный адрес с 
индексом. Отнеситесь внимательно к тому адресу, который указываете для 
ответных писем. 
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Важно: письма из ЕСПЧ направляются обычной почтой, простым пись-
мом без уведомления. Ваш адрес должен быть стабильным, т.к. разбиратель-
ство в ЕСПЧ длится несколько лет. 

Важно: можно отправить дополнительное письмо с просьбой направлять 
Вам письма по новому адресу. Однако часты случаи, когда даже после уточ-
няющего адрес письма, сотрудники Секретариата Европейского суда, забыва-
ли про это письмо и отправляли на первоначальный адрес.  
 
Отправление жалобы в ЕСПЧ 
Жалоба направляется в Европейский суд по правам человека письмом. Пись-
мо может быть простым, заказным (с уведомлением или без), ценным, с опи-
сью о вложении. Письмо можно направлять, пользуясь услугой «Почты Рос-
сии», различными курьерскими службами и пр. Жалоба направляется в адрес 
Европейского суда: 

The Registrar 
European Court of Human Rights 
Council of Europe 
F-67075 Strasbourg Cedex 
Можно продублировать жалобу по факсу: +33 (0)3 88 41 27 30. 

Ответ из Европейского суда по правам человека 
Первое основное письмо из Европейского суда по правам человека вы полу-
чите в течение 1-13 месяцев. Суть первого письма - Секретариат уведомит вас 
о том, что жалоба получена и на ваше имя заведено досье, номер которого 
вам надлежит указывать во всей последующей корреспонденции, а также 
вышлет вам набор наклеек со штрих-кодом, которые следует использовать 
при переписке с ЕСПЧ. Если сотрудник Секретариата Европейского суда не 
попросит вас выслать дополнительные документы, то в первом письме он 
ограничится указанием на то, что ваша жалоба будет рассмотрена в соответ-
ствии с очередностью. 

Могут приходить промежуточные письма, например, если Европейский 
Суд попросит вас прислать какие-либо документы. Иногда такие просьбы 
формулируются в первом письме.  

Второе основное письмо - это либо о том, что ваша жалоба неприемлема, 
либо о том, что жалоба прошла предварительную оценку и о ней извещено 
государство-ответчик. Второе основное письмо, если принято отрицательное 
решение, приходит заявителю, как правило, в течение первых двух лет, из-
вестны и более длительные варианты.  

Если принято промежуточное положительное решение о том, что жалоба 
прошла предварительную оценку на предмет приемлемости, то ждать второе 
основное письмо придется не менее 2-3 лет. Если Суд примет, по вашей прось-
бе или по собственной инициативе, ускоренную процедуру рассмотрения, то 
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письмо приходит в течение 2-3 месяцев после подачи жалобы. Жалоба может 
быть рассмотрена в приоритетном порядке в случае, если дело касается угрозы 
жизни или здоровья заявителя, или угроза связана с личной или семейной жиз-
нью заявителя, особенно в случае, когда под угрозой находится благополучие 
ребенка, жалобы, по которым применены обеспечительные меры, предусмот-
ренные Правилом 39 Регламента Европейского суда по правам человека. 

 С момента принятия решения по жалобе о том, что о жалобе извещено го-
сударство-ответчик, начинается процедура подготовки к вынесению поста-
новления по жалобе - коммуникация дела.  

Обеспечительные меры 
Следует отдельно сказать о возможности применения Европейским судом 

по правам человека, как по собственной инициативе, так и по просьбе заяви-
теля, обеспечительных мер. Например, это может быть просьба о приоста-
новке процедуры экстрадиции заявителя в другую страну. 

Вы получили письмо из Суда 
Возможны два варианта письма. К сожалению, в 90% случаях это письмо 

информирует заявителя о том, что его жалоба объявляется неприемлемой. В 
этом случае не приводится обоснования принятия подобного решения. В 
письме лишь указывается, что жалоба несовместима с положениями Конвен-
ции. Срок получения этого письма с момента подачи жалобы колеблется от 
нескольких месяцев до 2-4 лет. 

Если вы получили письмо из Суда, в котором сказано, что жалоба будет 
рассмотрена, следующее письмо из Европейского суда будет уже касаться раз-
бирательства по жалобе. Теперь вам необходим представитель. Дело в том, что 
на этой стадии и формально, согласно правилам Европейского суда и по прак-
тике Суда, участие представителя является обязательным. Исключения допус-
тимы по просьбе Заявителя. Известны случаи, когда Суд отказывал заявителю 
защищать себя самостоятельно. Кроме того, необходимость иметь профессио-
нального адвоката на этой стадии объясняется еще и тем, что подаваемые до-
кументы в Суд на этой стадии, особенно меморандум заявителя, являются 
крайне сложными для написания. По сути, на этой стадии заявитель должен 
подготовить проект постановления Европейского суда на английском языке.  

Найти представителя можно обратившись как в общественные организа-
ции, так и к частным адвокатам. 

 

Подготовка к разбирательству дела (коммуникация дела) в ЕСПЧ 
Если жалоба не объявлена неприемлемой, то о Вашей жалобе уведомляется 
ответчик в лице Уполномоченного Российской Федерацией при Европейском 
суде по правам человека. 

Уполномоченному предлагается ответить на вопросы, которые задает Ев-
ропейский суд, а также направить свои комментарии и возражения по прием-
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лемости и существу жалобы, а также возможности заключения мирового со-
глашения. Уведомление Уполномоченного (по терминологии Европейского 
суда – Правительства РФ или Высокой договаривающейся стороны) о вашей 
жалобе именуется «коммуникацией». Уведомление Уполномоченного про-
исходит в рамках подготовки к вынесению решения по существу Европей-
ским судом, которое происходит по истечению нескольких лет (от 2 до 10 лет 
примерно) с момента обращения в Суд. Однако в случаях приоритетного рас-
смотрения жалобы этот срок может составить менее года. 

После того, как Европейский суд получит ответ Уполномоченного, он на-
правит его вам для подачи ответных возражений. Также в письме Европей-
ского суда будет просьба о том, чтобы вы направили свои требования относи-
тельно справедливой компенсации. Таким образом, вы должны будете напра-
вить в Европейский суд в течение времени, указанного в письме (обычно это 
6-8 недель), следующие документы: 

1. меморандум, который должен содержать: 
• описание фактической стороны дела, если она отличается от версии, 

подготовленной секретариатом Европейского суда, или дополнения к изло-
женным им фактам, или указание на то, что вы считаете его изложение кор-
ректным; 

• применяемое внутреннее законодательство и судебную практику, если 
это необходимо; 

• ответ на каждый вопрос Европейского суда; 
• возражения относительно мнения ответчика, 
• иное. 
2. требования о выплате компенсации. Компенсация включает в себя воз-

мещение морального и материального вреда, а также понесенные судебные 
расходы, как на разбирательство в Европейском суде, так и на национальные 
процедуры. 

Эти документы должны быть на английском языке или французском язы-
ке. Как сказано в Регламенте Европейского суда, «если Председатель Секции 
не примет решение об обратном». Поэтому, следуя логике правил рассмотре-
ния дела, для того чтобы Вам продолжить переписку с Европейским судом на 
русском языке, необходимо отдельно попросить об этом. Известны случаи, 
когда Европейский суд разрешал продолжить использование русского языка, 
так и наоборот, когда отказывал в этом.  
 
Вынесение решения Европейским судом 
После получения Вашего ответа, если Европейский суд не направляет новых 
просьб относительно новой информации и пр., то он выносит решение по-
существу. Решение выносится в виде отдельного документа и именуется по-
становлением. С момента получения последних замечаний сторон по жалобе 
до момента вынесения постановления проходит обычно от года до 3 лет. 
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В постановлении Европейский суд может частично или полностью при-
знать нарушения тех прав, которые вы считали нарушенными. Это же отно-
сится к требуемым денежным суммам справедливой компенсации. Постанов-
ление вступает в силу в течение 3 месяцев. В течение этого времени по вашей 
просьбе или по просьбе ответчика дело может быть передано на рассмотре-
ние Большой Палаты Европейского суда. Это происходит очень редко, менее 
1% просьб о передачи дела удовлетворяются. 

 

Исполнение решения Европейского суда 
В постановлении Европейский суд может только признать факт нарушения 
Ваших прав и присудить справедливую компенсацию. Государство же должно 
самостоятельно предпринять все необходимые меры для исправления ситуации 
и восстановления Ваших прав (для этого Вам необходимо подать заявление в 
суд, вынесший решение о пересмотре решения по новым обстоятельствам). 

После вступления в силу постановления Европейского суда Вам на счет, 
указанный в жалобе или в требованиях о справедливой компенсации, посту-
пают денежные средства. Вы должны будете представить номер своего счета 
в аппарат Уполномоченного РФ при ЕСПЧ. 

Восстановление Ваших прав в остальной части может происходить по-
разному, исходя из конкретных обстоятельств (например, пересмотр по но-
вым обстоятельствам дела). Главное, не упустите из вида, что если решение 
ЕСПЧ подразумевает пересмотр дела, то Вы должны обратиться в суд первой 
инстанции в течение 6 месяцев с момента вступления в силу решения ЕСПЧ с 
просьбой пересмотра дела в связи с новыми обстоятельствами.  

Полезные адреса 
«Центр содействия международной защите» 
119119, Россия, Москва, Ленинский проспект д. 42, офис 22-13.  
Тел: +7 (495) 938 75 34. E-mail: inbox@ip-centre.ru 
Основное направление деятельности Центра - оказание юридического содействия 

жертвам нарушений прав человека при обращении в международно-правовые органы 
по защите прав (прежде всего, в Европейский Суд по правам человека в г.Страсбурге, 
Франция). 

Сотрудники Центра оказывают бесплатную юридическую помощь, которая вклю-
чает консультации по вопросам обращения в ЕСПЧ, подготовку заключений по пред-
ставленным в Центр документам, составление обращений в Европейский Суд по пра-
вам человека. В то же время адвокаты Центра могут оказать юридическую помощь 
при рассмотрении дела внутри Российской Федерации. За время своего существования 
Центр содействия международной защите получил более 40000 писем, каждое их ко-
торых было рассмотрено и проанализировано с точки зрения нарушений прав челове-
ка. В европейском Суде по правам человека было выиграно свыше 350 дел российских 
граждан, около 250 дел, где представителями являются сотрудники организации, ожи-
дают решения.  

mailto:inbox@ip-centre.ru�
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В Центр содействия международной защите обращается широкий круг лиц, среди 
которых особо выделяется категория лиц, отбывающих срок наказания в местах ли-
шения свободы. В основном, причиной обращения в Центр содействия международ-
ной защите является нарушение права на справедливое судебное разбирательство, 
пытки, незаконный арест и лишение свободы, нарушение права собственности и иные 
права, защищаемые Европейской Конвенции о защите прав человека и основных сво-
бод и (кроме защиты права собственности) Международным Пактом о гражданских и 
политических правах. 

ОО «Сутяжник» 
Веб-сайт: http://sutyajnik.ru/advices/ 
Права российских граждан на международную защиту. Европейский суд 

по правам человека. Международные механизмы защиты прав человека. 
 
 

 
Официальный перевод на русский язык 

 
КОНВЕНЦИЯ от 4 ноября 1950 года 

О ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ОСНОВНЫХ СВОБОД  
 
Правительства, подписавшие настоящую Конвенцию, являющиеся членами 

Совета Европы, 
принимая во внимание Всеобщую декларацию прав человека, провозглашен-

ную Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 10 декабря 
1948 года, 

учитывая, что эта Декларация имеет целью обеспечить всеобщее и эффектив-
ное признание и осуществление провозглашенных в ней прав, 

считая, что целью Совета Европы является достижение большего единства 
между его членами и что одним из средств достижения этой цели является защита 
и развитие прав человека и основных свобод, 

подтверждая свою глубокую приверженность основным свободам, которые 
являются основой справедливости и всеобщего мира и соблюдение которых наи-
лучшим образом обеспечивается, с одной стороны, подлинно демократическим 
политическим режимом и, с другой стороны, всеобщим пониманием и соблюде-
нием прав человека, которыми они привержены, 

преисполненные решимости, как Правительства европейских государств, 
движимые единым стремлением и имеющие общее наследие политических тра-
диций, идеалов, свободы и верховенства права, сделать первые шаги на пути 
обеспечения коллективного осуществления некоторых из прав, изложенных во 
Всеобщей декларации, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1. Обязательство соблюдать права человека 
Высокие Договаривающиеся Стороны обеспечивают каждому, находящемуся 

под их юрисдикцией, права и свободы, определенные в разделе I настоящей Кон-
венции. 

http://sutyajnik.ru/advices/�
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Раздел I. ПРАВА И СВОБОДЫ 
Статья 2. Право на жизнь 

1. Право каждого лица на жизнь охраняется законом. Никто не может быть 
умышленно лишен жизни иначе как во исполнение смертного приговора, выне-
сенного судом за совершение преступления, в отношении которого законом пре-
дусмотрено такое наказание. 

2. Лишение жизни не рассматривается как нарушение настоящей статьи, когда 
оно является результатом абсолютно необходимого применения силы: 

a) для защиты любого лица от противоправного насилия; 
b) для осуществления законного задержания или предотвращения побега лица, 

заключенного под стражу на законных основаниях; 
c) для подавления, в соответствии с законом, бунта или мятежа. 
 

Статья 3. Запрещение пыток 
Никто не должен подвергаться ни пыткам, ни бесчеловечному или унижаю-

щему достоинство обращению или наказанию. 
 

Статья 4. Запрещение рабства и принудительного труда 
1. Никто не должен содержаться в рабстве или подневольном состоянии. 
2. Никто не должен привлекаться к принудительному или обязательному труду. 
3. Для целей настоящей статьи термин "принудительный или обязательный 

труд" не включает в себя: 
a) всякую работу, которую обычно должно выполнять лицо, находящееся в 

заключении согласно положениям статьи 5 настоящей Конвенции или условно 
освобожденное от такого заключения; 

b) всякую службу военного характера, а в тех странах, в которых правомер-
ным признается отказ от военной службы на основании убеждений, службу, на-
значенную вместо обязательной военной службы; 

c) всякую службу, обязательную в случае чрезвычайного положения или бед-
ствия, угрожающего жизни или благополучию населения; 

d) всякую работу или службу, являющуюся частью обычных гражданских 
обязанностей. 

 
Статья 5. Право на свободу и личную неприкосновенность 

1. Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность. Никто не 
может быть лишен свободы иначе как в следующих случаях и в порядке, установ-
ленном законом: 

a) законное содержание под стражей лица, осужденного компетентным судом; 
b) законное задержание или заключение под стражу (арест) лица за неиспол-

нение вынесенного в соответствии с законом решения суда или с целью обеспе-
чения исполнения любого обязательства, предписанного законом; 

c) законное задержание или заключение под стражу лица, произведенное с 
тем, чтобы оно предстало перед компетентным органом по обоснованному подоз-
рению в совершении правонарушения или в случае, когда имеются достаточные 
основания полагать, что необходимо предотвратить совершение им правонару-
шения или помешать ему скрыться после его совершения; 



20 

d) заключение под стражу несовершеннолетнего лица на основании законного 
постановления для воспитательного надзора или его законное заключение под 
стражу, произведенное с тем, чтобы оно предстало перед компетентным органом; 

e) законное заключение под стражу лиц с целью предотвращения распростра-
нения инфекционных заболеваний, а также законное заключение под стражу ду-
шевнобольных, алкоголиков, наркоманов или бродяг; 

f) законное задержание или заключение под стражу лица с целью предотвра-
щения его незаконного въезда в страну или лица, против которого предпринима-
ются меры по его высылке или выдаче. 

2. Каждому арестованному незамедлительно сообщаются на понятном ему 
языке причины его ареста и любое предъявляемое ему обвинение. 

3. Каждый задержанный или заключенный под стражу в соответствии с под-
пунктом "c" пункта 1 настоящей статьи незамедлительно доставляется к судье 
или к иному должностному лицу, наделенному, согласно закону, судебной вла-
стью, и имеет право на судебное разбирательство в течение разумного срока или 
на освобождение до суда. Освобождение может быть обусловлено предоставле-
нием гарантий явки в суд. 

4. Каждый, кто лишен свободы в результате ареста или заключения под стра-
жу, имеет право на безотлагательное рассмотрение судом правомерности его за-
ключения под стражу и на освобождение, если его заключение под стражу при-
знано судом незаконным. 

5. Каждый, кто стал жертвой ареста или заключения под стражу в нарушение 
положений настоящей статьи, имеет право на компенсацию. 

 
Статья 6. Право на справедливое судебное разбирательство 

1. Каждый в случае спора о его гражданских правах и обязанностях или при 
предъявлении ему любого уголовного обвинения имеет право на справедливое и 
публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристраст-
ным судом, созданным на основании закона. Судебное решение объявляется пуб-
лично, однако пресса и публика могут не допускаться на судебные заседания в 
течение всего процесса или его части по соображениям морали, общественного 
порядка или национальной безопасности в демократическом обществе, а также 
когда того требуют интересы несовершеннолетних или для защиты частной жиз-
ни сторон, или - в той мере, в какой это, по мнению суда, строго необходимо - 
при особых обстоятельствах, когда гласность нарушала бы интересы правосудия. 

2. Каждый обвиняемый в совершении уголовного преступления считается не-
виновным, до тех пор пока его виновность не будет установлена законным поряд-
ком. 

3. Каждый обвиняемый в совершении уголовного преступления имеет как ми-
нимум следующие права: 

a) быть незамедлительно и подробно уведомленным на понятном ему языке о 
характере и основании предъявленного ему обвинения; 

b) иметь достаточное время и возможности для подготовки своей защиты; 
c) защищать себя лично или через посредство выбранного им самим защитни-

ка или, при недостатке у него средств для оплаты услуг защитника, пользоваться 
услугами назначенного ему защитника бесплатно, когда того требуют интересы 
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правосудия; 
d) допрашивать показывающих против него свидетелей или иметь право на то, 

чтобы эти свидетели были допрошены, и иметь право на вызов и допрос свидетелей 
в его пользу на тех же условиях, что и для свидетелей, показывающих против него; 

e) пользоваться бесплатной помощью переводчика, если он не понимает язы-
ка, используемого в суде, или не говорит на этом языке. 

 
Статья 7. Наказание исключительно на основании закона 

1. Никто не может быть осужден за совершение какого-либо деяния или за 
бездействие, которое согласно действовавшему в момент его совершения нацио-
нальному или международному праву не являлось уголовным преступлением. Не 
может также налагаться наказание более тяжкое, нежели то, которое подлежало 
применению в момент совершения уголовного преступления. 

2. Настоящая статья не препятствует осуждению и наказанию любого лица за 
совершение какого-либо действия или за бездействие, которое в момент его со-
вершения являлось уголовным преступлением в соответствии с общими принци-
пами права, признанными цивилизованными странами. 

 
Статья 8. Право на уважение частной и семейной жизни 

1. Каждый имеет право на уважение его личной и семейной жизни, его жили-
ща и его корреспонденции. 

2. Не допускается вмешательство со стороны публичных властей в осуществ-
ление этого права, за исключением случаев, когда такое вмешательство преду-
смотрено законом и необходимо в демократическом обществе в интересах нацио-
нальной безопасности и общественного порядка, экономического благосостояния 
страны, в целях предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны здо-
ровья или нравственности или защиты прав и свобод других лиц. 

 
Статья 9. Свобода мысли, совести и религии 

1. Каждый имеет право на свободу мысли, совести и религии; это право вклю-
чает свободу менять свою религию или убеждения и свободу исповедовать свою 
религию или убеждения как индивидуально, так и сообща с другими, публичным 
или частным порядком в богослужении, обучении, отправлении религиозных и 
культовых обрядов. 

2. Свобода исповедовать свою религию или убеждения подлежит лишь тем 
ограничениям, которые предусмотрены законом и необходимы в демократическом 
обществе в интересах общественной безопасности, для охраны общественного по-
рядка, здоровья или нравственности или для защиты прав и свобод других лиц. 

 
Статья 10. Свобода выражения мнения 

1. Каждый имеет право свободно выражать свое мнение. Это право включает 
свободу придерживаться своего мнения и свободу получать и распространять 
информацию и идеи без какого-либо вмешательства со стороны публичных вла-
стей и независимо от государственных границ. Настоящая статья не препятствует 
государствам осуществлять лицензирование радиовещательных, телевизионных 
или кинематографических предприятий. 

2. Осуществление этих свобод, налагающее обязанности и ответственность, 
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может быть сопряжено с определенными формальностями, условиями, ограниче-
ниями или санкциями, которые предусмотрены законом и необходимы в демокра-
тическом обществе в интересах национальной безопасности, территориальной 
целостности или общественного порядка, в целях предотвращения беспорядков 
или преступлений, для охраны здоровья и нравственности, защиты репутации или 
прав других лиц, предотвращения разглашения информации, полученной конфи-
денциально, или обеспечения авторитета и беспристрастности правосудия. 

 
Статья 11. Свобода собраний и объединений 

1. Каждый имеет право на свободу мирных собраний и на свободу объедине-
ния с другими, включая право создавать профессиональные союзы и вступать в 
таковые для защиты своих интересов. 

2. Осуществление этих прав не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, 
которые предусмотрены законом и необходимы в демократическом обществе в 
интересах национальной безопасности и общественного порядка, в целях предот-
вращения беспорядков и преступлений, для охраны здоровья и нравственности 
или защиты прав и свобод других лиц. Настоящая статья не препятствует введе-
нию законных ограничений на осуществление этих прав лицами, входящими в 
состав вооруженных сил, полиции или административных органов государства. 

 
Статья 12. Право на вступление в брак 

Мужчины и женщины, достигшие брачного возраста, имеют право вступать в 
брак и создавать семью в соответствии с национальным законодательством, регу-
лирующим осуществление этого права. 

 
Статья 13. Право на эффективное средство правовой защиты 

Каждый, чьи права и свободы, признанные в настоящей Конвенции, наруше-
ны, имеет право на эффективное средство правовой защиты в государственном 
органе, даже если это нарушение было совершено лицами, действовавшими в 
официальном качестве. 

 
Статья 14. Запрещение дискриминации 

Пользование правами и свободами, признанными в настоящей Конвенции, 
должно быть обеспечено без какой бы то ни было дискриминации по признаку 
пола, расы, цвета кожи, языка, религии, политических или иных убеждений, на-
ционального или социального происхождения, принадлежности к национальным 
меньшинствам, имущественного положения, рождения или по любым иным при-
знакам. 

 
Статья 15. Отступление от соблюдения обязательств  

в чрезвычайных ситуациях 
1. В случае войны или при иных чрезвычайных обстоятельствах, угрожающих 

жизни нации, любая из Высоких Договаривающихся Сторон может принимать 
меры в отступление от ее обязательств по настоящей Конвенции только в той 
степени, в какой это обусловлено чрезвычайностью обстоятельств, при условии, 
что такие меры не противоречат другим ее обязательствам по международному 
праву. 
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2. Это положение не может служить основанием для какого бы то ни было от-
ступления от положений статьи 2, за исключением случаев гибели людей в резуль-
тате правомерных военных действий, или от положений статьи 3, пункта 1 статьи 4 
и статьи 7. 

3. Любая из Высоких Договаривающихся Сторон, использующая это право 
отступления, исчерпывающим образом информирует Генерального секретаря 
Совета Европы о введенных ею мерах и о причинах их принятия. Она также ста-
вит в известность Генерального секретаря Совета Европы о дате прекращения 
действия таких мер и возобновлении осуществления положений Конвенции в 
полном объеме. 

 
Статья 16. Ограничение на политическую деятельность иностранцев 

Ничто в статьях 10, 11 и 14 не может рассматриваться как препятствие для 
Высоких Договаривающихся Сторон вводить ограничения на политическую дея-
тельность иностранцев. 

 
Статья 17. Запрещение злоупотреблений правами 

Ничто в настоящей Конвенции не может толковаться как означающее, что ка-
кое-либо государство, какая-либо группа лиц или какое-либо лицо имеет право 
заниматься какой бы то ни было деятельностью или совершать какие бы то ни 
было действия, направленные на упразднение прав и свобод, признанных в на-
стоящей Конвенции, или на их ограничение в большей мере, чем это предусмат-
ривается в Конвенции. 

 
Статья 18. Пределы использования ограничений в отношении прав 

Ограничения, допускаемые в настоящей Конвенции в отношении указанных 
прав и свобод, не должны применяться для иных целей, нежели те, для которых 
они были предусмотрены. 
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Серия «Знай свои права!» 

 
Составитель В.М.Фридман. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Региональная общественная организация 
«Центр содействия реформе уголовного правосудия» 

 
не занимается вопросами, связанными с пересмотром дела,  
не пишет надзорные жалобы,  
не
 Оказывает правовые консультации дистанционно (по переписке, 

на сайте Центра); 

 участвует в процессах и судебных разбирательствах. 

 Издает брошюры правового характера (рассылка бесплатная). 
 

Контакты: 101000 Москва, Лучников переулок, д. 4, комн. 5-а.  
Тел: (499)978-2982. www.prison.org; e-mail: sodeistvie@prison.org 

  
Тираж 500 экз. Отпечатано в типографии ООО«Микопринт». 115419 Москва, ул.Орджоникидзе, 3. 
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