
Чт такое 

Европейский Суд - самостоя-
тельный судебный орган Совета 
Европы, призванный обеспечи-
вать неукоснительное соблюде-

| ние и исполнение «Конвенции о 
защите прав человека и основ-

ных свобод» ее государствами-участниками. Он осуще-
ствляет эту задачу путем рассмотрения и разрешения 
.конкретных дел, принятых им к производству на основе 
индивидуальных жалоб. В своей деятельности Суд ру-
ководствуется Европейкой Конвенцией и использует 
при рассмотрении дел свои ранее вынесенные по кон-
кретным делам решения (прецеденты Европейского 
Суда). Его местонахождение - Дворец прав человека в 
Страсбурге (Франция), где находится и сам Совет Евро-
пы. Официальные языки - английский и французский. 
Процедура обращения в Европейский Суд представляет 
собой систему четко определенных правил, от строгого 
•соблюдения которых зависит, будет ли рассмотрена 
жалоба 
Обращение в Европейский Суд по правам человека это 
не только возможность получить признание факта нару-
шения личных прав заявителя, предусмотренных Кон-
венцией, со стороны государства, но также возможность 
изменить устоявшуюся в государстве законодательную 
и правоприменительную практику, сделать более эф-
фективной систему защиты прав человека в России, 
привести ее в соответствие с международными стандар-
тами защиты, использовать позитивный опыт Совета 
Европы для усиления средств защиты внутри Россий-
ской Федерации. Нередко значимость решений Суда 
выходит за национальные пределы, воздействуя на пра-
во и судебную практику других государств-участников 
Конвенции 

Кто может подать жалобу? 

Европейский суд принимает жалобы от любого физиче-
ского лица, любой неправительственной организации 
или любой группы частных лиц, которые считают, что 
их права нарушены со стороны государства - участника 
Конвенции. Это могут быть и взрослые и дети и органи-
зации, но не должностные лица и не официальные орга-
ны государства. Заявитель не обязательно должен быть 
гражданином государства-члена Совета Европы или 
вообще гражданином государства, на которое он подает 
жалобу. 

Официальный адрес Европейского Суда 
по правам человека: 

Еигореап Сош! оГНишап Кл§Ыз 
СоипсП оГЕигоре 

Р - 67075 8(га8Ьоиг§-Сес1ех 
Те1: 33 (0)3 8841 2018 
Рах: 33 (0)3 88 41 27 30 

Мегпе1: \у\У№.есНг.сое.т1 

Любая корреспонденция, относящаяся к Вашей жалобе, 
должна направляться по следующему адресу: 

ТЬе Ке§181гаг 
Еигореап Сош! оГНитап 

СоипсП оГЕигоре 
Р-67075 8ТКА8В01Ж0 СЕОЕХ 

РКАМСЕ - ФРАНЦИЯ 

Европейский Суд по правам человека: справочно-
информационный центр на русском языке -

М1р :/ЛУ\У\У. еигореапсош1ги/ 

МБУК "МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА 

ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА" 

по правам человека 

Е1Ж0РШ С О Ш 0Р ДОШ К1СНТ5 
С0Ш Е1Ж0РЕЕШЕ ЭЕ5 ЭЮ1Т5 ЭЕ Ь'НОММЕ 

МБУК "МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА 

ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА" 

Выборг, Пионерсная.4, Рубежная, 18 
Чентр правовой информации. 

Тел. 8(81378)20059 
2015 г. 



Как подать жалобу в Европейский суд по правам человека? 
Что может быть предметом жалобы? 

Европейский суд не пересматривает реше-
ния судов госудфств-участников Конвен-
ции. Обращаться в Европейский суд можно 
только с жалобой на нарушение тех прав, 
которые содержатся в Конвенции и Про-

токолах: 
1. Право на жизнь (ст.2 Конвенции). 
2. Право не подвергаться пыткам, унижающему и бесчеловеч-
ному обращению (ст.З Конвенции). 
3. Запрет рабства и принудительного труда (ст.4 Конвенции). 
4. Право на свободу и личную неприкосновенность (ст.5 Кон-
венции). 
5. Право на справедливое судебное разбирательство (ст.б 
Конвенции). 
6. Право на уважение частной и семейной жизни, неприкосно-
венность жилища и тайны корреспонденции (ст. 8 Конвен-
ции). 
7. Свобода мысли, совести, религии (ст.9 Конвенции). 
8. Свобода выражения мнения (ст. 10 Конвенции), свобода 
собраний и объединений (ст. 11 Конвенции). 
9. Право на эффективные средства правовой защиты (ст.13 
Конвенции). 
10. Право не подвергаться дисфиминации при пользовании 
прав а лш и свободами, закрепленными в Конвенции (ст.14 
Конвенции). 
11. Право на беспрепятственное пользование своей собствен-
ностью (ст.1 Протокола 1). 
12. Право на образование (ст.2 Протокола 1). 
13. Право на свободные выборы (ст.З Протокола 1). 
14. Право не подвергаться лишению свободы за долги (ст.1 
Протокола 4). 
15. Право на свободу передвижения (ст.2 Протокола 4). 
16. Право не подвергаться высылке с территории государства, 
гражданином которого лицо является (ст.З Протокола 4). 
17. Право на обжалование приговоров по уголовным делам во 
второй инстанции (ст.2 Протокола 7). 
18. Право на компенсацию в случае судебной ошибки (ст.З 
Протокола 7). 
19. Право не быть судимым и наказанным дважды за одно и 
то же преступление (ст.4 Протокола 7). 
20. Равноправие супругов (ст.З Протокола 7). 

Против кого можно подать жалобу? 
Жалоба всегда подается против государства-участника Кон-
венции, которое виновато в нарушении или не обеспечении 
защиты прав и свобод человека. То есть ответчиком в Евро-
пейском суде всегда выступает государство. Суд не рассмат-
ривает жалобу, поданную на действия частных лиц или не-
правительственных организаций. 

В какой срок можно подать жалобу? 

Европейский Суд принимает жалобу к рассмотрению, в шес-
тимесячный срок с момента вынесения окончательного реше-
ния по делу судебной инстанцией России. Окончательными в 
России Европейский суд считает решения, вынесенные судом 
второй инстанции (апелляционным или кассационным). 
Суд не принимает к рассмотрению никакую жалобу, если: 
• она является анонимной, 
• она является аналогичной той, которая уже была рассмотре-
на судом, или является предметом другой процедуры между-
народного разбирательства, 
• суд сочтет ее несовместимой с положения№1 настоящей 
Конвенции или Протоколов к ней, явно необоснованной или 
злоупотреблением правом подачи жалобы, 
• пропущен установленный шестимесячный срок, 
• в ней просто излагается несоответствие практики или законо-
дательства государства-участника положениям Конвенции. 
Перед подачей жалобы фажданину необходимо убедиться, 
что соблюдены пять обязательных формальных требований 
Европейского суда по правам человека: 
1. Для того, чтобы жалоба была признана приемлемой по су-
ществу, заявителем должны быть исчерпаны все внутригосу-
дарственные средства защиты своего права и, прежде всего 
судебные средства такой защиты. 
2. Жалоба должна быть подана не позднее чем через шесть 
месяцев после окончательного рассмотрения вопроса компе-
тентным государственным органом. 
3. Предметом жалобы могут быть только трава, гарантируе-
мые Конвенцией или ее Протокола™. 
4. Жалоба может исходить только от самого потерпевшего. 
Даже в том случае, когда жалобу подает объединение лиц, 
каждый должен доказать свои кошфетные личные претензии. 
5. Жаловаться можно только на те нарушения, которые имели 
место после даты ратификации Конвенции Россией. То есть 
жалобы на нарушения, имевшие место до 5 мая 1998 г. призна-
ются неприемлемыми до их рассмотрения по существу. 

Когда можно обращаться в Европейский суд 
по правам человека? 

Подать жалобу в Европейский суд можно только тогда, когда 
будут исчерпаны все внутренние средства защиты и только в 
течение шести месяцев после того, как российские власти 
вынесут по вашему делу окончательное решение. Это означа-
ет, что вы должны сделать все от вас зависящее, чтобы решить 
свою проблему в России, и только, если вы не сможете этого 
сделать, у вас появится право на обращение в Страсбургский 
суд. 
Первоначальную жалобу гражданин вправе написать на рус-

ском языке и от руки. Секретариат Европейского суда, получив 
такую жалобу, заводит предварительное досье и направляет 
заявителю обязательный для заполнения бланк жалобы с инст-
рукцией (ст.34 Конвенции). Дата поступления в Секретариат 
суда первоначальной жалобы считается датой подачи жалобы. 
Заполненный бланк жалобы является официальным юридиче-
ским документом, и правильность его заполнения может по-
влиять на весь ход рассмотрения дела в Европейском Суде. 
Несоблюдение условий заполнения бланка может привести к 
отказ}' в регистрации жалобы.. 

Что нужно обязательно указать в официальном 
бланке жалобы? 

1. Данные заявителя и его представителя. 
2. Государство или государства - участники Конвенции, на 
действия или упущения которых подается жалоба. 
3. Содержание жалобы и конфетные положения Конвенции, о 
нарушении которых вдет речь. 
4. Перечислить в хронологическом порядке факты и доказа-
тельства, имеющие отношение к делу. 
5. Пфечислить все относящиеся к делу документы и, прежде 
всего решения внуфигосударственных судебных или любых 
иных компетентных органов по вопросам, зафагиваемым в 
жалобе. 
6. В заключение указывается, какое решение заявитель ожида-
ет и сумму возмещения, которую он хотел бы получить. Ука-
зывая в жалобе сумму ожидаемой (обоснованной) компенса-
ции, заявитель должен осознавать, что необоснованные им 
суммы судом к возмещению назначены не будут. 
Объем жалобы без триложений не должен превышать десяти 
листов. Заявитель обязан заполнить полученный из Сефета-
риата суда формуляр жалобы и направить его обратно в Секре-
тариат вместе с копиями требуемых документов в течение шес-
ти недель, считая с даты отправления формуляра Секретариа-
том Суда. Задфжка с ответом фактуется Судом как отказ зая-
вителя поддфживать свою жалобу. 

Что нужно приложить к жалобе? 

1. Обязательным приложением к жалобе являются копии реше-
ний судов, доказывающие, что заявитель использовал все внут-
рйгосудфственные федства правовой защиты, и что с мОмен-
та вьиесения окончательного решения компетентным внуфи-
государственным органом прошло менее шести месяцев. 
2. Довфенность, оформленная заявите-
лем на лицо, представляющее его инте-
ресы 
Прилагаемые документы обратно не | 
возвращаются. 


