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Введение 

Основа международно-правовой защиты прав и свобод человека 

сформировалась с момента принятия Всеобщей декларации прав человека в 

1948 году. Согласно ее Преамбуле, уважение, обеспечение и защита прав 

человека являются главной задачей международного сообщества1. Конвенция 

о защите прав и основных свобод (далее - ЕКПЧ, Европейская Конвенция) 

играет важную роль в осуществлении данной задачи. Ее создание является 

одним из важных достижений Совета Европы – международной организации, 

способствующей объединению Европы после Второй мировой войны. 

Европейский Суд по правам человека (далее - ЕСПЧ, Европейский Суд) как 

орган судебной системы международной защиты прав человека был создан 21 

января 1959 года на базе Европейской Конвенции2.  

Ратифицировав3 Европейскую Конвенцию, Российская Федерация 

взяла на себя основополагающее обязательство - соблюдать международные 

стандарты и принципы, а также международные нормы, декларированные 

самой Европейской Конвенцией, а также решениями Европейского суда. 

Согласно ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации4, общепризнанные 

принципы и нормы международного права, международные договоры 

являются составной частью нашей правовой системы. Следовательно, данные 

нормы и принципы должны органично имплементироваться в российскую 

правовую систему, составляя с ней единое целое.  

Решения Европейского Суда, с момента ратификации Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод 5 мая 1998 г., играют большую роль 

для граждан Российской Федерации, ежегодно обращающихся за защитой 

своих прав и свобод. Россия является лидером по числу обращений в ЕСПЧ.  

                                                 
1
 Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) // 

Российская газета. 1998. № 235. 
2 Туманов В.А. Европейский Суд по правам человека. Очерк организации и деятельности. М., 2001 // 

СПС Консультант Плюс. 
3
 Федеральный закон от 30.03.1998 г. № 54-ФЗ «О ратификации Конвенции о защите прав и основных 

свобод и Протоколов к ней» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 14. Ст. 1514. 
4 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) // Собрание 

законодательства Российской Федерации.2014.№ 31.Ст. 4398. 
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«По статистике ЕСПЧ с 2006 г., рекорд россияне установили в 2010 г.: 40 300 

жалоб на рассмотрении суда, или 28,9% всех обращений. В 2012 г. ЕСПЧ 

реформировал систему работы с жалобами, ужесточив процесс их подачи и 

критерии отсева неправильно оформленных. А российские власти направили 

в Страсбург команду юристов, которая ускорила процесс сортировки 

обращений. Цифры пошли на спад, и к 2017 г. количество жалоб из России 

достигло рекордно низкой цифры – 7750. С тех пор их число неуклонно 

увеличивалось, и к 2020 г. можно говорить уже о двукратном росте числа 

обращений по сравнению с 2017 г., в процентном соотношении – наивысший 

показатель с момента реформы ЕСПЧ»5. 

Тем не менее, согласно статистике ЕСПЧ за 2020 год Россия является 

лидером и по неисполнению решений Европейского Суда, поскольку на ее 

долю приходится 34% от всех разрешенных дел, которые ожидают 

исполнения.  «Выплатить компенсацию за нарушение конвенционных прав 

заявителю для нашего государства обычно не составляет труда. Когда же речь 

заходит о пересмотре системных правоприменительных проблем на 

национальном уровне, начинаются сложности»6. Суть вынесения решений 

Европейским Судом не только в выплате компенсации за установление факта 

нарушения прав и свобод, зафиксированных в ЕКПЧ, но и в том, что 

Российская Федерация должна менять свое законодательство на 

национальном уровне для предотвращения нарушений этих прав и свобод по 

тем же основаниям. Иначе возникает замкнутый круг, в котором 

международный судебный орган с одной стороны вечно защищает права и 

своды, закрепленные в Европейской Конвенции, а граждане данной страны 

систематически обращаются за защитой, поскольку нарушения всегда 

возникают в виду недостатков в национальном законодательстве. 

                                                 
5
 Число жалоб россиян в Страсбургский суд за последние три года удвоилось// Ведомости 30.01.2020, 

URL: https://www.vedomosti.ru/society/articles/2020/01/29/821786-chislo-zhalob (дата обращения: 08.04.2021). 
6 Россия не исполняет решения ЕСПЧ чаще остальных государств// Адвокатская газета, 06.04.2021; 

URL:https://www.advgazeta.ru/novosti/rossiya-ne-ispolnyaet-resheniya-espch-chashche-ostalnykh-gosudarstv/ 

(дата обращения: 08.04.2021). 
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Таким образом, тема курсовой работы является весьма актуальной 

поскольку международный механизм защиты прав и свобод граждан России 

создан и действует, однако добиться полной реализации исполнения решения, 

а также предотвращения обращений граждан России в ЕСПЧ по тем же 

основаниям является затруднительным. 

Цель работы заключается в том, чтобы отразить механизм 

международной защиты прав и свобод граждан Российской Федерации в  

ЕСПЧ, обозначить статус и действия процессуального и непроцессуального 

характера адвоката в данном процессе. 

Работа состоит из двух глав, в каждой из которых по два и три 

параграфа соответственно. 

  

  



 6

Глава 1. Европейский Суд по правам человека: позитивные 

обязательства РФ, организация деятельности. 

1.1. Позитивные обязательства России в сфере защиты прав и свобод 

граждан Российской Федерации. 

 

Статья 26 Венской Конвенции о праве международных договоров 

закрепляет фундаментальный принцип международного права «pacta sunt 

servanda», согласно которому каждый действующий договор обязателен для 

его участников и должен исполняться ими добросовестно7. Эта норма-

принцип является в свою очередь нормой us cogens, то есть императивной 

нормой общего международного права, которая принимается и признается 

международным сообществом государств в целом как норма, отклонение от 

которой недопустимо и которая может быть изменена только последующей 

нормой общего международного права, носящей такой же характер8. 

В соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции РФ общепризнанные 

принципы и нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если 

международным договором Российской Федерации установлены иные 

правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила 

международного договора. 

Российская Федерация ратифицировала Конвенцию о защите прав 

человека и основных свобод 5 мая 1998 г. Именно с этого момента Россия 

возложила на себя обязанность выполнения позитивных обязательств, 

содержащихся в Европейской Конвенции. 

Позитивные обязательства – это определенные шаги, принимаемые 

государством, «направленные на предупреждение  нарушения прав человека, 

на обеспечение эффективного расследования фактов нарушения прав человека 

и восстановления нарушенных прав или компенсация ущерба, причиненного 

                                                 
7Венская Конвенция о праве международных договоров. Ст. 26 // Ведомости Верховного Совета 

СССР. 1986. № 37. Ст. 772. 
8 Там же. Ст. 53. 
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их нарушением»9. М.Р. Воскобитова отмечает, что права I и II поколения 

«считаются правами на «невмешательство», то есть «негативными», 

гарантирующими «свободное проявление автономии индивида» без 

государственного вмешательства. Права III и IV поколения напротив – 

являются «позитивными», то есть для их реализации необходимо 

вмешательство со стороны государства. Так или иначе, с развитием права 

данная классификация носит уже условный характер, постепенно утрачивая 

свой смысл. «Это связано с тем, что обеспечение негативных прав в некоторых 

случаях требует больших финансовых и организационных вложений, что уже, 

по сути, является позитивными обязательствами государства»10. Именно 

поэтому она вводит термин «позитивные и негативные обязательства 

государства по обеспечению прав человека и основных свобод»11.  

Таким образом, концепция позитивных обязательств является 

универсальным механизмом, который призван защищать права и своды 

человека на международном уровне, используя соответствующие механизмы 

защиты – международные суды. Речь идет о таких важных принципах права, 

закрепленных и в российском законодательстве, как верховенство права, 

право на справедливое судебное разбирательство беспристрастным и 

справедливым судом, право на доступ к правосудию, презумпция 

невиновности, право на защитника и т.д. Данный механизм существует не 

только в рамках Европейской Конвенции, но также и в рамках Американской 

конвенции (на основе которой создан Межамериканский суд по правам 

человека), участниками которой могут быть страны Организации 

американских государств – аналог ЕС и ЕКПЧ12. 

                                                 
9 Воскобитова М.Р.  Позитивные обязательства государств как гарантия обеспечения прав человека и 

основных свобод // Международное правосудие. 2011. № 1; Гусейнов Л.Г., Абдуллаев М.К. Позитивные и 

негативные обязательства в области прав человека // Проблемы управления. 2011. № 2 (39); Поалелунжь. М. 

Позитивные обязательства государств-стран Европейской конвенции о защите прав человека и основных 

свобод // Мир юридической науки. 2014. № 3; Кочев В.А.  Обязанности государства по защите основных прав 

и свобод личности // Вестник ВЭГУ. 2012. № 5 (61). С. 55, 56, 57. 
10Воскобитова М.Р.  Позитивные обязательства государств как гарантия обеспечения прав человека 

и основных свобод // Международное правосудие. 2011. № 1. 
11 Там же. 
12

 Бюргорг-Ларсен Л. Позитивные обязательства в практике органов межамериканской системы 

защиты прав человека // Международное правосудие. 2014. № 2 (10). С. 107, 108. 
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В тексте Конвенции содержатся два обязательства, возложенных на 

Российскую Федерацию: первое – обязательство соблюдать права и свободы 

человека, закрепленные в разделе I (ст. 2 – 18) Европейской Конвенции; второе 

–  в соответствие со ст. 46 Конвенции исполнение окончательных решений по 

каждому делу Европейского Суда странами-участницами (или Высокими 

Договаривающимися Сторонами, как они именуются в ЕКПЧ), в котором они 

выступают сторонами. 

Санкции за неисполнение постановлений ЕСПЧ содержатся в Уставе 

Совета Европы. Согласно ст. 813 Комитет министров может приостановить 

членство в Совете Европы или даже исключить из Совета Европы того Члена 

организации, который нарушает принцип верховенства права, не соблюдает и 

не уважает права и свободы человека, а также осуществляет деятельность, 

противоречащую целям международной организации. Главной целью Совета 

Европы является достижение единства между его Членами, посредством 

осуществления внешней и внутренней политики, направленной на 

поддержание и осуществление прав и основных свобод человека и 

гражданина. 

Таким образом, принцип работы международной защиты прав 

заключается в следующем: государство добровольно вступает в 

международную организацию (в нашем случае Совет Европы) и ратифицирует 

международный документ (Европейскую Конвенцию); затем оно 

имплементирует международные нормы и принципы (которые в свою очередь 

являются императивными нормами jus cogens – обязательными для 

исполнения государством) в нормы национального законодательства; и на 

основании этого граждане страны-участницы могут не только обращаться в 

наднациональный суд (ЕСПЧ) за защитой своих прав и свобод, но и 

рассчитывать на то, что государство будет добросовестно приводить свое 

законодательство в соответствие с практикой ЕСПЧ, для предотвращения 

                                                 
13 Устав Совета Европы ETS N 001 (Лондон, 5 мая 1949 г.)// ИПО ГАРАНТ. URL: 

http://base.garant.ru/2540600/31de5683116b8d79b08fa2d768e33df6/ (дата обращения:15.04.2021). 
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повторности нарушений прав и свобод, закрепленных в ЕКПЧ, защиты 

личных прав человека, а так же для я поддержания и развития идеалов и 

ценностей демократического общества. 

До настоящего момента Советом Европы не предпринимались санкции 

в отношении стран-участниц Европейской Конвенции, однако за последние 5 

лет во многих странах, в том числе и в России, довольно остро встает вопрос 

о коллизиях между практикой ЕСПЧ и национальным законодательством, 

особенно Конституциями, имеющими высшую юридическую силу в каждом 

конкретном государстве.  

 

1.2. Организация деятельности Европейского Суда по правам человека: 

состав и структура суда, процедура рассмотрения дел 

Европейский Суд рассматривает дела, в случае посягательств на 

нарушение следующих прав и свобод, закрепленных в ЕКПЧ и Протоколов к 

ней14:  

 
Личные права 
и свободы 

Гражданские 
права и 
свободы 

Процессуальные права 

Конвенция 

Право на жизнь 

(ст. 2); 

Запрещение 

пыток (ст. 3); 

Запрещение 

рабства и 

принудительного 

труда (ст. 4); 

Право на 

уважение 

частной и 

семейной жизни 

(ст. 8) 

Свобода 

выражения 

мнения (ст. 10); 

Свобода 

собраний и 

объединений 

(ст. 11); 

Свобода 

мысли, совести 

и религии (ст. 

9); 

Право на 

вступление в 

брак (ст. 12); 

Право на свободу и 

личную 

неприкосновенность (ст. 

5); 

Право на справедливое 

судебное 

разбирательство (ст. 6); 

Наказание 

исключительно на 

основании закона (ст. 7); 

Право на эффективное 

средство правовой 

защиты (ст. 13) 

                                                 
14 Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2001. № 2. Ст. 163. 
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Запрещение 

дискриминации 

(ст. 14) 

Протокол 
№ 1 

Право на 

образование (ст. 

2) 

Защита 

собственности 

(ст. 1); 

Право на 

свободные 

выборы (ст. 3) 

 

Протокол 
№ 4 

 

Свобода 

передвижения 

(ст. 2) 

Запрещение лишения 

свободы за долги (ст. 1); 

Запрещение высылки 

граждан (ст. 3); 

Запрещение 

коллективной высылки 

иностранцев (ст. 4) 

Протокол 
№ 7 

 
Равенство 

супругов 

Процедурные гарантии 

относительно высылки 

иностранцев (ст. 1); 

Право на апелляцию 

приговоров в уголовных 

делах (ст. 2); 

Компенсация за 

ошибочное осуждение 

(ст. 3); 

Право не быть 

обвиненным и 

наказанным дважды (ст. 

4) 

ЕСПЧ рассматривает нарушения прав и свобод, закрепленных только в 

Конвенции защите прав и и основных свобод и Протоколов к ней. Конвенция 

состоит из двух разделов: первый посвящен правам и свободам, второй – 

Европейскому Суду по правам человека.  

Устройство Европейского суда по правам человека15: 

Начиная с 1 ноября 1998 года (дата вступления в силу Протокола № 

11), Европейский Суд работает на постоянной основе (ранее он собирался 1 

раз в месяц на недельную сессию). С этого же момента ЕСПЧ  самостоятельно 

                                                 
15 Адвокатура и адвокатская деятельность : учебник для вузов / А. А. Клишин [и др.] ; под редакцией 

А. А. Клишина, А. А. Шугаева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 604 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14226-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. с. 512 — 

URL: https://urait.ru/bcode/468087/p.512 (дата обращения: 20.04.2021). 
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принимает решение по вопросу о приемлемости жалобы, поскольку ранее оно 

принималось самостоятельным органом - Комиссией по правам человека. Его 

местонахождение – Дворец прав человека в Страсбурге (Франция), где 

находится и сам Совет Европы16. 

Судейское сообщество.  Число судей, входящих в состав Суда, равно 

числу Высоких Договаривающихся Сторон (от каждого государства 

избирается по одному судье). На данный момент их количество составляет 47. 

Все судьи независимы, представлены в личном качестве (они не могут 

быть отозваны государством в течение срока, на который они избраны)  и 

должны соответствовать следующим квалификационным критериям: иметь 

высокие моральные качества, квалификацию, достаточную для назначения 

судьей высшей судебной инстанции государства, их избравшего, либо 

юрисконсультом признанных организаций. Предполагается также, что судья 

должен иметь знание как минимум одного из официальных языков СЕ. По 

общему правилу судьями становятся либо судьи высших судебных инстанций, 

либо научные работники, либо сотрудники международных организаций. 

Судьи Европейского суда избираются Парламентской Ассамблеей СЕ 

большинством голосов из числа трех кандидатур, предложенных 

государством. Срок полномочий судьи оставляет 9 лет без права переизбрания 

на новый срок, возрастной ценз – 70 лет. Полномочия судьи могут быть 

прекращены по его собственному желанию или в связи с отстранением от 

должности, для этого достаточно решения 2/3 от числа судей ЕСПЧ. 

Структура Суда. Высшие органы – Пленарное заседание Суда и 

Председатель (Президент) Суда. 

На пленарных заседаниях ЕСПЧ решаются основные вопросы 

внутренней организации деятельности Суда: избирается Председатель 

(Президент) Суда, один или два заместителя Председателя Суда (вице-

президента); определяются составы палат Суда, избираются председатели 

                                                 
16 Т.В. Трубникова. Организация и деятельность Европейского Суда по правам человека. Учебное 

пособие//Томск 2017. URL: http://ui.tsu.ru/wp-content/uploads/2013/09/Трубникова-Т.В.-Организация-и-

деятельность-ЕСПЧ.pdf (дата обращения: 15.04.2021). 
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(президенты) палат; утверждается Регламент Суда, избирается руководитель 

Секретариата и его заместители. На пленарных заседаниях рассматриваются и 

другие вопросы, касающиеся организации и деятельности Суда, например 

вопросы формирования рабочих групп, а также принятия решений по этим 

предложениям. Председатель Суда выполняет судейские, организационно-

управленческие функции, а также функцию представительства Европейского 

суда в органах СЕ. 

Жалобы, поданные в Суд, могут рассматриваться: судьей 

единолично, Комитетом из трех судей, Палатой из семи судей или 

Большой палатой из 17 судей. 

Единоличный судья вправе объявить неприемлемой жалобу или 

исключить ее из списка подлежащих рассмотрению Судом дел, если таковое 

решение может быть принято без дополнительного изучения жалобы. Это 

решение является окончательным. Если единоличный судья не объявляет 

неприемлемой жалобу или не исключает ее из списка подлежащих 

рассмотрению дел, то этот судья направляет ее в комитет или Палату для 

дополнительного изучения. Судьи, заседающие единолично, не могут 

рассматривать жалобы, поданные против государств, их избравших (ст. 27 

ЕКПЧ). 

«В настоящее время Суд разделен на пять секций, которые 

формируются сроком на три года. Секции формируются таким образом, чтобы 

каждая из них могла рассматривать любые жалобы из числа поступивших в 

Суд. В рамках секций формируются комитеты и палаты»17. 

Комитет состоит из трех судей одной Секции и утверждается сроком 

на один год. Комитет вправе единогласным решением: либо объявить жалобу 

неприемлемой или исключить ее из списка подлежащих рассмотрению дел, 

если таковое решение может быть принято без дополнительного изучения 

жалобы; или объявить жалобу приемлемой и одновременно вынести 

постановление по существу жалобы, если лежащий в основе дела вопрос, 

                                                 
17

 Там же. 
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касающийся толкования или применения положений Европейской Конвенции 

либо Протоколов к ней, уже является предметом прочно утвердившегося 

прецедентного права Суда. Решения и постановления, принимаемые 

Комитетом, являются окончательными (ст. 28 ЕКПЧ). Протокол № 14 к 

Конвенции расширил полномочия Комитетов. Комитеты рассматривают 

повторные, хорошо обоснованные жалобы, поданные на основании 

существующей практики Европейского суда. 

Большинство дел по приемлемости и существу рассматривается 

коллегиально палатами суда. Палата состоит из семи судей, одним из которых 

ex-officio является судья той страны, против которой подана жалоба. 

Остальные члены Палаты назначаются председателем Секции из числа членов 

соответствующей Секции способом ротации. По ходатайству пленарного 

заседания Суда Комитет Министров вправе своим единогласным решением на 

определенный срок уменьшить число судей в составе Палат до пяти. Члены 

Суда не могут председательствовать при разбирательстве дела, если стороной 

в нем является государство-участник Конвенции, гражданами которого они 

являются или от которого они избраны судьями.  

Высшим судебным органом Европейского суда является Большая 

палата, состоящая из 17 судей и как минимум трех запасных судей. В состав 

Большой палаты в обязательном порядке включаются Председатель Суда, 

заместители Председателя Суда, председатели секций Суда, судья от той 

страны, против которой рассматривается дело, ex officio, а также судьи, 

назначенные в порядке жеребьевки. Поэтому состав Большой палаты не 

является постоянным, а изменяется от дела к делу. 

Жалобы могут быть переданы на рассмотрение Большой палатой в 

следующих случаях: 

1. Палата отказалась от юрисдикции в пользу Большой палаты и дело 

затрагивает серьезные вопросы толкования Конвенции и Протоколов к ней 

либо если предполагаемое постановление по делу может не соответствовать 

более ранней прецедентной практике Суда; 
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2. Большая палата в исключительных случаях осуществляет 

апелляционные полномочия, если в течение трех месяцев с момента принятия 

постановления Палатой сторона по делу обратится в Суд с ходатайством о 

передаче дела на рассмотрение Большой палаты; 

3. Рассмотрение вопроса об исполнении государством постановления 

Суда в связи с обращением Комитета министров, за которое проголосовало 2/3 

представителей Комитета; 

4. Большая палата рассматривает ходатайства о предоставлении 

консультативных заключений в соответствии со ст. 47 Конвенции. 

Таким образом, у нас получится следующая схема, отражающая все 

описанное выше наглядно: 

 
В следующей главе мы рассмотрим критерии приемлемости 

индивидуальных жалоб и действия защитника-адвоката в рассмотрении дел в 

ЕСПЧ. 
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Глава 2. Деятельность адвоката по защите прав и свобод граждан 

России в Европейском Суде по правам человека. 

2.1. Действия защитника до подачи жалобы в Европейский Суд по 

правам человека: ознакомления с прецедентами, собирание доказательств, 

составление жалобы. 

Первый важный шаг адвоката, к которому обратился доверитель, чьи 

права и свободы необходимо защитить в ЕСПЧ, это ознакомиться с 

прецедентной практикой Европейского Суда. Несмотря на то, что Конвенция 

закрепляет права и свободы человека и гражданина, и их можно токовать так, 

как они закреплены в Конвенции, в настоящее время этого оказывается 

недостаточно. Человечество развивается очень стремительно, появляются не 

только новые права человека, но и толкование старых прав приходится 

существенно расширять, смотреть на них под новым углом. 

Как мы уже отмечали ранее, толкование норм Конвенции о защите прав 

это обязанность ЕСПЧ. Именно поэтому изучение решений ЕСПЧ – первый 

шаг в делах данной категории. Изучение практики позволит не только 

составить жалобу, но и спрогнозировать, какое решение может принять 

Европейский Суд, оценить риски и перспективу рассмотрения дела.  

Именно поэтому иногда позиции Европейского Суда очень 

существенно не совпадают с тем восприятием прав, закрепленных в 

Конвенции, которое характерно для национального законодательства и 

практики его применения (в России, например).  Так, по делу «Нимитц против 

Германии» Европейский Суд, по существу, распространил понятие «жилище» 

на офис адвоката18.  

«Если адвокат не изучит весь спектр решений по сходным делам, это 

может привести к тому, что он упустит из внимания важные аргументы или не 

представит необходимые Суду доказательства. Одна из проблем, связанных с 

необходимостью ознакомления с прецедентами Европейского Суда, диктуется 

                                                 
18

 Т.В. Трубникова. Организация и деятельность Европейского Суда по правам человека. Учебное 

пособие//Томск 2017. URL: http://ui.tsu.ru/wp-content/uploads/2013/09/Трубникова-Т.В.-Организация-и-

деятельность-ЕСПЧ.pdf (дата обращения: 15.04.2021). 
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тем, что до сих пор на русский язык переведена лишь часть решений Суда. 

Причем это, как правило, неофициальные переводы, точность которых никак 

не гарантирована. Тем не менее, нельзя не отметить, что за последнее время 

издано довольно много книг, содержащих текст решений или обзор правовых 

позиций Европейского Суда по тем или иным вопросам»19. Безусловно нужно 

также изучить и национальное законодательство, чтобы обосновать в жалобе 

нарушение норм Конвенции государством. 

Вторым этапом перед написанием жалобы будет проверка адвокатом 

исчерпания всех доступных средств внутригосударственной защиты права 

заявителя. ЕСПЧ может принимать дело к рассмотрению после того, как были 

исчерпаны все внутренние средства правовой защиты, как это предусмотрено 

общепризнанными нормами международного права, и в течение шести 

месяцев с даты вынесения национальными органами окончательного решения 

по делу (п. 1 ст. 35 ЕКПЧ).  

ЕСПЧ считает, что все средства внутригосударственной защиты 

исчерпаны в следующих случаях20: 

Гражданское судопроизводство – кассационная инстанция. 

Европейский Суд по правам человека, начиная с 1999 года последовательно 

не признавал обращение в суды надзорной инстанции в порядке, 

предусмотренном ГПК РФ, средством правовой защиты в смысле п. 1 ст. 35 

ЕКПЧ21.  

                                                 
19 Там же. 
20

 Все актуальные данные содержатся в статье на сайте Олега Анищика о подаче жалоб в ЕСПЧ: 

Необходимость исчерпания внутригосударственных средств правовой защиты перед обращением в 

Европейский Суд// URL: https://europeancourt.ru/kriterii-priemlemosti-zhaloby-v-evropejskij-sud/neobxodimost-

ischerpaniya-vsex-sredstv-pravovoj-zashhity-pered-obrashheniem-v-evropejskij-sud/ (дата обращения: 

20.04.2021); 
21 Решение от 22 июня 1999 года «Тумилович против России» (Tumilovich v. Russia, № 47033/99)// 

Журнал российского права, 2000, № 9. 
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Арбитражное22, административное23 судопроизводство (по КАС РФ) – 

кассационная инстанция. ЕСПЧ приходит к тем же выводам, что и в 

отношении производства по гражданским делам. 

Уголовное судопроизводство – апелляционная инстанция24. подача 

кассационных жалоб в порядке, предусмотренном УПК РФ в 

редакции, действующей с 11 января 2015 года, не является средством 

правовой защиты по смыслу п. 1 ст.35 ЕКПЧ. 

По поводу обращения в Конституционный Суд Российской Федерации 

по смыслу п. 1 ст. 35 ЕКПЧ Европейский Суд не вынес ни одного 

однозначного определения. Учитывая особенность характера жалоб, 

рассматриваемых КС РФ, необходимо в каждом случае подходить к данному 

вопросу индивидуально. 

Обращение с жалобами в органы прокуратуры25, Уполномоченному по 

правам человека РФ26 не признаются Европейским Судом по правам человека 

средством правовой защиты в смысле п. 1 ст. 35 ЕКПЧ.  

Таким образом, адвокат перед подготовкой и подачей жалобы в ЕСПЧ 

должен понять, использовал ли гражданин все доступные средства 

внутригосударственной защиты своих прав и свобод, если нет, то необходимо 

их исчерпать, и подавать жалобу в ЕСПЧ, а если да, до проверить, 

укладывается ли адвокат в шестимесячный срок подачи жалобы в ЕСПЧ, 

поскольку жалоба будет принята только если будет доказано, что прежде 

заявитель пытался отстоять данное право во внутригосударственных 

разбирательствах, причем основывался он именно на тех аргументах, 

которыми оперирует и в своей  жалобе в Европейский Суд. Если 

                                                 
22 Решении ЕСПЧ по делу “Саханов против России” (Sakhanov v. Russia, жалоба N 16559/16) от 18 

октября 2016 года// Бюллетень Европейского Суда по правам человека. Российское издание, 2020, № 1 
23 Решении ЕСПЧ по делу “Чигиринова против России” (Chigirinova v. Russia, жалоба N 28448/16) от 

13 декабря 2016 года// Российская хроника Европейского Суда, 2019, № 4 
24 Решении от 19 апреля 2016 года по жалобе “Кашлан против России” (Kashlan v. Russia, N 60189/15) 

// Бюллетень Европейского суда по правам человека. 2015. № 6 
25 Постановление Европейского Суда по правам человека по делу «Владимир Романов против 

России» (Vladimir Romanov v. Russia, N 41461/02) от 24 июля 2008 года// Бюллетень Европейского Суда по 

правам человека. 2009. № 3. 
26 Постановлении по делу “Александр Макаров против России” (Aleksandr Makarov v. Russia, жалоба 

N 15217/07) от 12 марта 2009 года// Российская хроника Европейского Суда. 2010. № 1. 
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внутригосударственные способы защиты права отсутствовали, то в жалобе 

необходимо обосновать именно это. Иначе ЕСПЧ может прийти к выводу о 

том, что жалоба является неприемлемой.  

Также адвокату при подготовке жалобы необходимо подумать о 

доказательственной базе. Учитывая, что ЕСПЧ обращает внимание именно на 

качество и достоверность предоставляемых доказательств, то их сбор и 

подготовка (процессуальные документы: ходатайства, возражения и т.д.) – 

процесс творческий. Лучше всего излагать все в письменном виде на бумаге и 

приобщать к материалам дела. 

2.2. Процессуальные основы деятельности адвоката: статус защитника в 

суде, компенсация расходов на участие в процессе. 

В соответствие со ст. 34 ЕКПЧ Суд может принимать жалобы от 

любого физического лица, любой неправительственной организации или 

любой группы частных лиц, которые утверждают, что явились жертвами 

нарушения одной из Высоких Договаривающихся Сторон их прав, 

признанных в настоящей Конвенции или в Протоколах к ней. Это 

первоначальный этап.  

После того, как уведомили государство-ответчика о поступлении 

жалобы, представительство заявителя (гражданина) осуществляется лицом, 

«допущенным к адвокатской практике в любом из государств-участников 

Конвенции и постоянно проживающим на территории одного из них, или 

любым иным лицом, утвержденным Председателем Палаты, кроме случаев, 

когда Председатель Палаты примет иное решение»27. Представительство 

государств-участников Конвенции осуществляется уполномоченными 

лицами, которым могут помогать адвокаты и советники. Адвокат, должен, в 

достаточной степени понимать один из официальных языков Суда. Если он не 

владеет ни одним из официальных языков ЕСПЧ (английский, либо 

французский) в той мере, которая позволяла бы ему выражать на нем свое 

                                                 
27

 Т.В. Трубникова. Организация и деятельность Европейского Суда по правам человека. Учебное 

пособие//Томск 2017. URL: http://ui.tsu.ru/wp-content/uploads/2013/09/Трубникова-Т.В.-Организация-и-

деятельность-ЕСПЧ.pdf (дата обращения: 15.04.2021). 
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мнение, то Председатель Палаты, может дать разрешение на использование 

одного из официальных языков государств-участников, а также предоставить 

переводчика. 

Адвокат может представлять интересы заявителя в ЕСПЧ только по 

доверенности, выполненной на специальном бланке, предлагаемым ЕСПЧ. 

Отличительной чертой данной доверенности является наличие подписи 

представителя, удостоверяющей тот факт, что он принимает на себя 

обязательства по ведению дела.  

Полномочия представителя28: 

1. Направить в Европейский Суд предварительное письмо с целью 

последующей подачи жалобы (от имени заявителя);  

2. Подать жалобу от имени заявителя;  

3. Собирать и представлять в Суд доказательства;  

4. Представлять по предложению Суда состязательные бумаги;  

5. Представлять по собственной инициативе сведения о дальнейшем ходе 

дела внутри государства и направлять дополнительные доказательства;  

6. Просить Суд о применении ускоренного рассмотрения дела или о 

применении предварительных мер;  

7. С разрешения Председателя Палаты давать пояснения на языке 

государства- участника (например, на русском языке);  

8. Просить об истолковании решения;  

9. Подавать прошение о направлении дела на рассмотрение Большой 

Палаты (для повторного рассмотрения);  

10. Просить о пересмотре постановления по вновь открывшимся 

обстоятельствам и др. 

После того, как юристы Секретариата проанализируют поступившую 

жалобу и подготовят все необходимые материалы, жалоба передается на 

рассмотрение суда. 

                                                 
28 Там же. 
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Когда жалоба объявлена приемлемой, судья-докладчик готовит 

заключения, проекты и другие документы, которые могут помочь Палате при 

рассмотрении жалобы по существу. Дело входит в стадию, где заявителю и его 

адвокату предстоит убедить ЕСПЧ в нарушении государством – участником 

Конвенции. ЕСПЧ после объявления жалобы приемлемой принимает все меры 

для обеспечения досудебного урегулирования конфликта, а в случае его 

урегулирования исключает дело из списка дел, подлежащих рассмотрению в 

суде. 

Председатель Палаты руководит слушаниями и определяет порядок, в 

котором заслушиваются представители, адвокаты или советники сторон. По 

общему правилу жалобы рассматриваются в письменном порядке, может быть 

назначено устное слушание. Если палата решит провести устное слушание, 

стороны будут уведомлены об этом и будет назначена удобная для всех сторон 

дата. Сторонам также будет предложено определить язык, на котором будут 

выступать стороны, перечень лиц, которые будут участвовать в слушании, 

представить свои окончательные доводы суду заранее, чтобы они были 

переведены и предоставлены судьям на слушании.  

При выступлении каждая сторона должна затронуть только ключевые 

моменты дела. За редким исключением устные слушания публичны. Тексты 

выступлений стороны должны представить в ЕСПЧ за день до проведения 

устного слушания. 

Даже в том случае, когда заявителя представляет адвокат, 

рекомендуется по возможности присутствие в ЕСПЧ и самого заявителя, что 

оказывает необходимое позитивное воздействие на суд. Суд должен 

убедиться, что дело не носит формальный характер и что живой человек 

активно заинтересован в исходе дела. 

ЕСПЧ могут быть вызваны свидетели, эксперты и иные лица. Устные 

показания свидетелей могут быть заслушаны, но это скорее исключение, чем 

практика. 
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Последовательность выступления сторон определяется стадией дела. 

Если решается вопрос о приемлемости жалобы, то первым выступает сторона 

Правительства, а если по существу – то сторона заявителя. После 

вступительных речей сторон судьи могут задавать им вопросы. 

Решение суда объявляется сторонам на открытом слушании 

председателем Палаты или уполномоченным им другим судьей. Официальные 

представители сторон заранее информируются о дате слушания. 

Мотивированное решение Палаты по существу жалобы направляется 

Комитету Министров Совета Европы, копии направляются или вручаются 

сторонам, Генеральному Секретарю Совета Европы, третьим сторонам и 

другим непосредственно заинтересованным лицам. Оригинал, скрепленный 

необходимыми подписями и печатью, хранится в архиве ЕСПЧ. Кроме того, 

решения подлежат опубликованию в официальных изданиях ЕСПЧ. 

Каждый судья вправе изложить свое особое мнение, выводы которого 

совпадают или расходятся с постановлением, либо только указать на наличие 

особого мнения. 

В течение 3 месяцев после вынесения Палатой решения адвокат вправе 

подать прошение о направлении дела на повторное рассмотрение Большой 

Палаты. 

Постановление любой из Палат становится окончательным, если: 

стороны не заявляют, что они будут просить о передаче дела в Большую 

палату; по истечении 3 месяцев не поступило обращение о передаче дела в 

Большую палату; коллегия Большой палаты отклоняет обращение о передаче 

дела. 

Если ЕСПЧ признал нарушение Конвенции, то решается вопрос, 

надлежит ли выплатить заявителю какую-либо компенсацию. Требование о 

выплате справедливой компенсации должно быть изложено в письменных 

объяснениях по существу дела, или представлено не позднее, чем за 2 месяца 

после вынесения решения о приемлемости жалобы. В случае пропуска этого 

срока требование может быть отклонено. 
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Все сметы расходов в ЕСПЧ предоставляются детализированные, с 

обоснованием каждой статьи. Сумма компенсации зависит от уровня жизни 

страны заявителя, по схожим делам. Палата может предусмотреть проценты 

на присужденные суммы в случае невыполнения платежа в установленный 

срок. Кроме компенсации (материальных убытков и морального вреда) и 

возмещения расходов ЕСПЧ присудить не может. 

Каждая сторона в случае вновь открывшихся обстоятельств, вправе 

обратиться к суду в течение 6 месяцев с прошением о пересмотре решения. 

Решения ЕСПЧ обязательны для исполнения государством-

ответчиком. Решение передается Комитету Министров Совета Европы, 

который осуществляет надзор за исполнением решений Европейского Суда. 

Комитет Министров контролирует исполнение решений ЕСПЧ в соответствии 

с международным правом и Конвенцией, причем не только своевременность 

исполнения, выплату денежной компенсации, но и то, как государство – 

участник Конвенции исправляет расхождения норм его внутреннего права или 

позиции судебной практики со стандартами Совета Европы. 

Компенсация расходов на участие представителя в ЕСПЧ. 

«Председатель Палаты может, либо по просьбе заявителя, подавшего жалобу, 

либо по своей инициативе, освободить заявителя от оплаты юридической 

помощи, связанной с ведением дела, с момента получения от государства-

ответчика письменных объяснений по вопросу о  приемлемости жалобы или с 

момента истечения срока их подачи»29. Это освобождение сохраняется в силе 

и при ведения дела в Большой Палате. Данное освобождение происходит при 

следующих условиях: 

1. Это необходимо для надлежащего ведения дела, находящегося в 

производстве Палаты;  

2. Заявитель не располагает достаточными средствами для полной или 

частичной оплаты соответствующих расходов. В данном случае необходимо, 

чтобы они заполнили форму декларации с указанием в ней своего дохода и 

                                                 
29 Там же. 
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имущественных активов, а также финансовых обязательств в отношении 

иждивенцев и иных финансовых обязательств. Декларация заверяется 

соответствующими государственными органами. 

3. Заинтересованному государству-участнику Конвенции должно быть 

предложено представить письменные замечания.  

После этого Председатель Палаты разрешает вопрос об оплате 

юридической помощи, а Секретарь Суда информирует стороны о принятом 

решении. В случае положительного решения адвокатам выплачивается 

вознаграждение. Размер вознаграждения устанавливается Секретарем Суда в 

соответствие с действующими ставками. В эту сумму могут быть включены 

расходы по проезду и проживанию и другие необходимые расходы. После 

вынесения решения об освобождении от оплаты юридической помощи, 

Председатель Палаты может в любое время отменить или внести 

изменения в решение об освобождении от оплаты юридической помощи, если 

убедится, что условия для такого освобождения более не соблюдаются.  

На этом все действия адвоката считаются выполненными. Исполнение 

решения ЕСПЧ – задача государства и адвокат уже никак не может на это 

повлиять. 

 

2.3. Подача индивидуальной жалобы, критерии приемлемости 

индивидуальной жалобы. 

Жалоба, поданная в ЕСПЧ, проходит несколько этапов. Одним из 

первых является изучение обращения на предмет его соответствия 

формальным требованиям, изложенным в 34, 35 статьях Европейской 

Конвенции. Сейчас мы рассмотрим условия приемлемости частной жалобы. 

1. «Статус жертвы» ст. 34 ЕКПЧ).  

Жалоба должна быть подана надлежащим лицом, т.е. человеком, 

пострадавшим от нарушения Конвенции и считающим себя жертвой 

нарушения прав. Заявитель может иметь статус прямой жертвы, например, 

если он подвергся жестокому обращению в тюрьме, которое не было признано 



 24

национальным судом или за которое он не получили достаточной 

компенсации, то есть прямо затронуты его права и свободы; косвенной 

жертвы, например когда непосредственная жертва скончалась до подачи 

жалобы в ЕСПЧ, и у заявителя как у ближайшего родственника есть законный 

интерес для подачи жалобы (кейсы, связанные с трансплантацией органов, 

захоронением тел террористов – биоэтические права); потенциальной 

жертвой, если заявитель является иностранцем, и решение о его высылке уже 

принято, но не приведено в исполнение (при условии, что его исполнение 

может повлечь бесчеловечное или унизительное обращение или пытки в 

принимающей стране). Наконец, в случае смерти жертвы во время судебного 

разбирательства в ЕСПЧ, если заявитель является наследником или близким 

родственником, он может выступить заявителем по жалобе умершего лица, 

при условии, что сможет доказать свой законный интерес30.  

2. Исчерпание внутригосударственных средств защиты и правило 

шестимесячного срока на подачу индивидуальной жалобы. Мы уже 

рассмотрели подробно вопрос о том, какие судебные инстанции и 

внесудебные способы защиты права считаются эффективными и 

достаточными с точки зрения ЕСПЧ. Здесь следует метить тот важный факт, 

что после вступления в силу Протокола № 15 к Конвенции шестимесячный 

срок будет сокращен до четырех месяцев. Вступление в силу протокола 

произойдет только после того, как все Высоко договаривающиеся Стороны  

ратифицируют его на территориях своих стран. 

3. Ratione personae или ответственность государства (п. 3 ст. 35 

ЕКПЧ). В ЕСПЧ рассматриваются только те жалобы, которые направлены 

против государства, подписавшего и ратифицировавшего ЕКПЧ. 

Жалоба может быть признана неприемлемой по причине 

ненадлежащего ответчика: если жалоба подана против частного лица; если 

жалоба подана против государства, которое не ратифицировало Конвенцию 

                                                 
30 Европейский Суд по правам человека. Критерии приемлемости жалобы// URL: 

https://www.echr.coe.int/Documents/COURtalks_Inad_Talk_RUS.PDF (дата обращения: 23.04.2021). 
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или Протоколы к ней; или если она подана против международной 

организации (например, против одного из институтов Европейского союза), 

которая еще не присоединились к Конвенции. Однако если жалоба направлена 

против государства-члена СЕ и связана с имплементацией законодательства 

СЕ, она может быть признана приемлемой.  

Заявителем должно быть частное лицо, или юридическое лицо –  

негосударственная организация (общественное объединение, частная 

компания). Дееспособность, гражданство, иммиграционный статус  влияют на 

статус заявителя31.  

4. Ratione loci (п. 3 ст. 35 ЕКПЧ). Нарушение прав и свобод  должно 

произойти в пределах юрисдикции государства-ответчика. или на территории, 

им фактически контролируемой (дипломатические и консульские 

представительства за рубежом в контексте дипломатических функций, если их 

представители используют властные полномочия и осуществляют контроль 

над частными лицами за пределами государства).  

5. Ratione temporis – юрисдикция по критерию времени (п. 3 ст. 35 

ЕКПЧ). Рушение прав и свобод должны проиойти после даты вступления 

Конвенции и Протоколов к ней в силу в соответствующем государстве-

ответчике.  Тем не менее, жалоба может быть признана приемлемой, если 

нарушения прав и свобод связано с длящейся ситуацией, возникшей до 

ратификации и продолжающейся после нее. «Например, Суд решил, что его 

юрисдикция распространяется на дела об исчезновениях, случившихся за 13 

лет до того, как соответствующее государство-ответчик признало право на 

подачу индивидуальной жалобы. Действительно, исчезновение — это не 

одномоментное действие или событие, и поэтому процессуальная обязанность 

государства расследовать его потенциально сохраняется до тех пор, пока не 

будет установлена судьба исчезнувшего лица, даже если можно 

предположить, что он уже умер»32.  

                                                 
31 Там же. 

32 Там же. 
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6. Ratione materiae – предмет рассмотрения дела (п. 3 ст. 35 ЕКПЧ).  

Заявитель должен указать право, которое подлежит защите в 

соответствии с ЕКПЧ или Протоколами к ней, как, например, право на жизнь 

или право на эффективное средство правовой защиты. Жалоба может быть 

отклонена как неприемлемая ввиду обстоятельств, связанных с предметом 

рассмотрения. К таким случаям относятся, например, жалобы, касающиеся 

права на получение водительского удостоверения или права на въезд или 

пребывание на территории государства-участника Конвенции, если вы не 

являетесь его гражданином.  

Жалоба должна затрагивать области действия права, на которое 

заявитель ссылается. Так, к примеру, гарантии справедливого судебного 

разбирательства в соответствии со ст. 6 Конвенции не применимы к судебному 

рассмотрению дел о предоставлении политического убежища или депортации 

или к большинству разбирательств по налоговым спорам. То есть в жалобе 

должно быть четко обозначено как именно произошло нарушение именно того 

права или свободы, на которое ссылается заявитель в своей жалобе, как 

именно государство его нарушило (конкретные действия или бездействие). 

ЕСПЧ объявляет неприемлемой любую жалобу, если сочтет ее несовместимой 

с положениями Конвенции или Протоколов к ней, явно необоснованной, а 

также при злоупотреблении правом подачи жалоб. Недопустимо в жалобе 

употреблять оскорбительные высказывания в адрес государства или 

должностных лиц. 

7. Отсутствие значительного ущерба (п. 3 ст. 35 ЕКПЧ). 

Жалоба может быть признана неприемлемой̆, если заявитель не понес 

значительного ущерба. С принятием Федерального закона от 04.02.2010 № 5-

ФЗ «О ратификации Протокола № 14 к Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод, вносящего изменения в контрольный механизм Конвенции, 

от 13 мая 2004 года» возникло новое требование к приемлемости жалобы – 

качественная обоснованность претензий заявителя. Так, жалоба может быть 

признана неприемлемой и отклонена, если права заявителя были нарушены 
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явно незначительно или им не был причинен существенный ущерб. При 

подготовке жалобы адвокату следует учитывать положения этого Протокола, 

с ратификацией которого должны более оперативно рассматриваться 

обращения граждан в ЕСПЧ. 

Возможной причиной  может послужить несущественная финансовая 

составляющая вашей жалобы, например, если жалоба касается неисполнения 

судебного решения на сумму 34 евро или задолженности по зарплате на сумму 

200 евро. «Чтобы рассмотрение международным судом было гарантировано, 

нарушение права должно достичь определённой минимальной степени 

тяжести. Однако, в рамках данного критерия есть две защитительные 

оговорки. Во-первых, когда уважение к правам человека требует 

рассмотрения дела по существу. Так в деле, размер требований по которому 

составлял всего 17 евро, Суд счел, что необходимо принципиальное решение, 

так как это был первый подобный случай после внесения изменений в 

национальное законодательство. Вторая защитительная оговорка требует, 

чтобы дело было должным образом рассмотрено национальным судом. Так, в 

одном из дел Суд счел приемлемой жалобу на сумму 70 евро, потому что 

национальное право не предоставляло эффективного средства правовой 

защиты»33. Необходимо учесть, что после вступления в силу Протокола № 15 

упомянутая вторая оговорка будет отменена.  

8. Явно необоснованная жалоба (п. 3 ст. 35 ЕКПЧ). 

Жалоба будет признана необоснованной, даже если все 

вышеперечисленные критерии будут соблюдены в случае: 

Если жалоба не указывает на то, что имело место нарушение права, или 

если существует устоявшаяся или достаточная судебная практика по 

подобным или идентичным делам, в соответствие с которой нарушения также 

не устанавливались; 

Если заявитель не предоставил достаточных доказательств, 

подтверждающих приводимые им факты и юридические доводы;  

                                                 
33 Там же. 
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Если жалоба изложена нелогично и Европейскому Суду объективно не 

представляется возможным разобраться в выдвигаемых требованиях. «То же 

относится к надуманным требованиям, которые были искусственно 

сконструированы, что является очевидным, или которые явно противоречат 

здравому смыслу»34.  

Если заявитель обращается в ЕСПЧ как в «суд четвертой, пятой и т.д. 

инстанции» с ставит под сомнение факты, установленные в национальных 

судах,  их оценку либо применение национального права, а также вину 

заявителя или невиновность, установленную в рамках уголовного дела. ЕСПЧ 

оценивает только наличие нарушенного права в рамках ЕКПЧ и Протоколов к 

ней, ратифицированных данным государством. 

9. Anonymous application (анонимная жалоба) (пп. а п. 2 ст 35 

ЕКПЧ). 

Заявитель должен быть надлежащим образом идентифицирован в 

формуляре жалобы (см. подпункт «а» пункта 1 правила 47 Регламента 

Европейского Суда). ЕСПЧ вправе принять решение о неразглашении данных 

о личности заявителя для публики (см. пункт 4 правила 47 Регламента 

Европейского Суда). В таком случае заявителя обозначают инициалами или 

одной буквой. 

Только Европейский Суд вправе определять, является ли жалоба 

анонимной по смыслу подпункта «а» пункта 2 статьи 35 Конвенции35.  

«Жалоба считается анонимной, когда в материалах дела отсутствуют 

какие-либо элементы, позволяющие Суду установить личность заявителя (см. 

Решение Европейского Суда по делу «“Блондье” против Нидерландов» 

(«Blondje» v. Netherlands). Если в формуляре жалобы и в приложенных к ней 

документах не названы фамилия и имя заявителя, а указан только псевдоним, 

                                                 
34 Там же. 
35 § 69 Постановления Большой Палаты Европейского Суда по делу «Профессиональный союз 

“Добрый пастырь” против Румынии»// Бюллетень Европейского Суда по правам человека. 2013.  № 12 
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а доверенность подписана «Х», считается, что личность заявителя не 

раскрыта»36. 

10. Злоупотребление правом на подача частной жалобы. 

«Понятие «злоупотребление» по смыслу подпункта «а» пункта 3 статьи 

35 Конвенции следует понимать в его традиционном значении в общей теории 

права, а именно как негативное осуществление права в целях, отличных от тех, 

для которых оно предусмотрено. Таким образом, любое поведение заявителя, 

которое явно противоречит цели гарантированного Конвенцией права на 

подачу индивидуальной жалобы и затрудняет надлежащее функционирование 

ЕСПЧ или осуществление разбирательства в нем, представляет собой 

злоупотребление правом на подачу жалобы»37. 

Дела, в которых ЕСПЧ устанавливал факт злоупотребления правом на 

подачу жалобы, можно разделить на пять основных категорий: представление 

заведомо ложной информации (подача жалобы от чужого имени, подделка 

документов, использование неточных и неопределенных терминов, чтобы 

жалоба была похожа на другую, бездействие – несообщение о фактах, 

необходимых для рассмотрения жалобы); использование оскорбительной 

лексики («выходящая за рамки нормальной, цивилизованной и обоснованной 

критики» лексика), умышленное нарушение обязательства сохранять 

конфиденциальность в отношении процедуры заключения мирового 

соглашения; подача явно безосновательной жалобы без какой-либо реальной 

цели (любая жалоба, которая явно лишена какой-либо реальной цели, 

затрагивает спор о незначительной денежной сумме или в целом не имеет 

отношения к объективным законным интересам заявителя, а также неточные 

и явно необоснованные жалобы, аналогичная жалоба, которую заявитель уже 

подавал ранее); а также иные случаи, которые нельзя перечислить 

исчерпывающим образом38. 

                                                 
36 Практическое руководство по критериям приемлемости// Совет Европы / Европейский Суд по 

правам человека, 2019. URL: https://www.echr.coe.int/Documents/Admissibility_guide_RUS.pdf (дата 

обращения: 22.04.2021). 
37

 Там же. 

38
 Там же.  
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Важно отметить,  что заявитель несет полную ответственность за 

действия своего адвоката, представляющего его интересы в ЕСПЧ. Любое 

бездействие со стороны представителя, как правило, приписывается самому 

заявителю и может привести к отклонению жалобы ввиду злоупотребления 

правом на ее подачу.  

«Даже если постановление ЕСПЧ по существу дела уже вступило в 

силу, но впоследствии выяснится, что заявитель скрыл факт, имеющий 

значение для рассмотрения жалобы, Европейский Суд вправе 

пересмотреть свое постановление (правило 80 Регламента Европейского 

Суда) и отклонить жалобу ввиду злоупотребления правом на ее подачу»39. 

Мы рассмотрели основные критерии приемлемости жалобы в ЕСПЧ. 

Рамки данной курсовой работы не позволяют рассмотерть данный вопрос еще 

подробнее. Стоит отметить, что Совет Европы постоянно обновляет 

Практическое руководство по приемлемости жалоб, поскольку практика 

ЕСПЧ постоянно растет. Оно доступно на официальном сайте ЕСПЧ: 

https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants/rus не только на 

оригинальных языках Суда, но и на русском языке. Это руководство содержит 

подробнейшие разъяснения с ссылкой на практику ЕСПЧ. Этот документ 

адвокат обязан изучать при подаче жалобы в ЕСПЧ наряду с судебной 

практикой Европейского Суда и национальным законодательством, а также 

иными процессуальными документами, необходимыми для подачи каждой 

конкретной жалобы. 

 

Заключение. 

Подача жалобы в ЕСПЧ – процесс щепетильный и долгий. Несмотря на 

то, что до подачи жалобы адвокат должен изучить огромный объем 

информации, оценить риски подачи или неподачи жалобы, он должен 

составить ее таким образом, чтобы ее приняли рассмотрели. 

                                                 
39

 Там же. 
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Жалоба должна соответствовать всем условиям приемлемости, 

содержащимся в ст. 34, 35 ЕКПЧ: она не должна быть анонимной, затрагивать 

права и свободы, закрепленные Конвенцией и Протоколами к ней, нарушение 

прав и свобод должно произойти на территории государства (в частности в 

консульских и дипломатических образованиях) и т. д. 

Самым важным моментом в жалобе является описание фактов. 

Необходимо повествовательно в хронологическом порядке описать все 

события, которые произошли в жизни заявителя в связи с нарушением его 

прав. По форме описание фактов должно быть четким, последовательным, 

относящимся к сути нарушения и без эмоциональной окраски. 

Жалоба должна быть обоснованной. Бремя доказывания нарушения 

лежит на заявителе.  Каждый факт, на который ссылается в жалобе заявитель, 

должен быть подтвержден документально. Требования, предъявляемые ЕСПЧ 

к доказательствам, значительно отличаются от требований национальных 

судов. Единственным условием представляемых доказательств является их 

достоверность. ЕСПЧ принимает в качестве доказательства любые документы, 

экспертные заключения, фотографии, видеозаписи, переписку с 

административными органами или должностными лицами, специально 

собранные для ЕСПЧ письменные показания свидетелей, не заверенные 

нотариально, копии газетных статей, иными словами, любые свидетельства 

того, что заявитель говорит правду.  

Несмотря на то что официальными языками Совета Европы являются 

английский и французский, жалобу следует подавать на русском языке, 

поскольку до принятия решения о приемлемости жалобы всякое общение с 

заявителями или их представителями, а также состязательные бумаги 

заявителя допускается также на одном из официальных языков государств – 

участников Конвенции. На русском языке можно точнее и грамотнее изложить 

фактические обстоятельства дела. 

Участие грамотного специалиста – адвоката, который может составить 

качественный юридический документ и направить его на рассмотрение в 
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ЕСПЧ очень важно, поскольку большинство жалоб отклоняются ЕСПЧ по 

критерию неприемлемости. 

После принятия решения о присуждении компенсации обязанности 

адвоката считаются выполненными, поскольку как мы уже говорили в 

дальнейшем все будет зависеть от государства. Как мы уже отмечали ранее, в 

2020 году Российская Федерация явилась лидером по неисполнению решений 

ЕСПЧ. Данная статистика является тревожным звонком, поскольку у 

государства есть две обязанности: выплатить компенсацию и 

усовершенствовать законодательство для предотвращения дальнейшего 

нарушения прав и свобод граждан. Если государство уклоняется от данных 

позитивных обязательств, то Совет Европы имеет право исключить 

государство-участника из своего состава, а значит лишить государство 

средства международно-правовой защиты для его граждан. 
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