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Введение 

 

Адвокатом признается лицо, которое принимает участие в 

процессуальных отношениях, будь то гражданская отрасль права, или же 

уголовная. Еще одной отраслью права, где услуги адвоката как защитника 

прав и свобод востребованы, является международное право. 

Учитывая тенденции последних нескольких лет, можно отследить 

возрастающую популярность обращения граждан Российской Федерации в 

Европейский Суд по Правам Человека (далее - ЕСПЧ). Обращения по своей 

сути носят уникальный характер, а жалобы направлены не на отдельных 

физических и юридических лиц, но на целые государства. 

Таким образом, вопрос о найме представителя (адвоката) к стороне по 

жалобе вопрос весьма актуальный и злободневный.  

Целью данного исследования является рассмотрение отдельных 

аспектов участия адвоката в рассмотрении дел в Европейском Суде по Правам 

Человека. 

Задачами исследования являются:  

 Анализ места и роли постановлений ЕСПЧ в российской правовой 

системе; 

 Анализ правозащитной роли адвоката и адвокатской 

деятельности; 

 Изучение правовых основ участия адвоката в рассмотрении жалоб 

в ЕСПЧ; 

 Исследование особенностей участия адвокатов в процессе 

рассмотрения жалоб в ЕСПЧ. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие с момента обращения к адвокату с целью представительства 

(участия) в процессе ЕСПЧ. 

Предметом исследования являются компетенции адвоката, как 

участника процесса рассмотрения обращения (жалобы) в ЕСПЧ. 
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Степень научной разработанности темы. Отдельные вопросы 

деятельности ЕСПЧ и участия адвоката в процессе рассмотрения жалоб в 

ЕСПЧ рассматривались В.Д. Зорькиным, Л.А. Терских, В.Д. Хабалевым, 

Е.И. Яблоковой и др. 

Методы исследования. Основными методами исследования стали 

методы: анализа, систематизации, классификации, юридического анализа, 

индукции, дедукции и др. 

Структура работы. Структура данной курсовой работы предопределена 

целью и задачами исследования.  Данная работа состоит из введения, двух 

глав, заключения, списка использованных источников. 
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 Глава 1. Теоретические основы деятельности Европейского суда по 

правам человека и института адвокатуры 

 

1.1. Место и роль постановлений Европейского суда по правам человека 

в российской правовой системе 

 

Компетенция Европейского суда по правам человека (далее также – 

ЕСПЧ, Европейский суд) определяется Конвенцией о защите прав человека и 

основных свобод, принятой в 1950 г. (далее также – ЕКПЧ, Европейская 

конвенция). Статья 32 ЕКПЧ определяет следующую компетенцию 

Европейского суда: 

1. Толкование Европейской конвенции; 

2. Применение Европейской конвенции1. 

Аналогичным образом урегулирована компетенция Европейского суда 

по отношению к дополнительным Протоколам к Конвенции. Также на уровне 

ЕКПЧ установлено, что принятые Европейским судом постановления имеют 

обязательную силу для тех государств, по отношению к которым они были 

приняты. 

Однако, несмотря на конвенциональное закрепление обязательности 

постановлений ЕСПЧ для определенных государств, в правовой доктрине не 

утихают дискуссии по поводу места и роли постановлений Европейского суда 

в национальных правовых системах. Особенно актуальна данная проблема для 

Российской Федерации в сфере недавних конституционных поправок, 

установивших приоритет Конституции по отношению к любым 

международным документам. 

                                                           

1 Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 // Бюллетень 

международных договоров. – 2001. № 3. 
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Если ранее в постановлениях высших отечественных судебных 

инстанций (Конституционный Суд.2 и Верховный Суд РФ3) отмечалась 

обязательность вынесенных ЕСПЧ постановлений, то в последнее время 

данная правовая позиция изменилась практически кардинальным образом.  

Так, если ранее председатель Конституционного Суда РФ В. Д. Зорькин 

неоднократно сравнивал постановления ЕСПЧ с источниками права для 

отечественной судебной системы4, то впоследствии позиция В.Д. Зорькина 

относительно роли ЕСПЧ была кардинально изменена5. 

Сложности в определении места и роли постановлений ЕСПЧ в 

отечественной правовой системе связаны с несколькими факторами: 

1. Политическая ситуация; 

2. Несогласие отечественных властей с принимаемыми ЕСПЧ 

решениями; 

3. Прецедентный характер постановлений ЕСПЧ, несвойственный 

для континентальной правовой системы6. 

Так, например, Конституционным судом РФ в 2015 году были 

установлены определенные ограничения на исполнение постановлений ЕСПЧ: 

1. Случаи расхождения содержания постановлений ЕСПЧ с 

правовыми положениями Конституциями РФ; 

2. Нарушение принципа невмешательства во внутренние дела 

государства вынесенным ЕСПЧ постановлением. 

                                                           

2 Постановление Конституционного Суда РФ от 27 июня 2000 г. № 11-П «О проверке 

конституционности положений части первой ст. 47 и части второй ст. 51 УПК РСФСР в 

связи с жалобой гражданина В. И. Маслова» // [СПС «Консультант-Плюс»]. 
3 Обзор практики межгосударственных органов по защите прав и основных свобод 

человека. 2019. № 2 // [СПС «Консультант-Плюс»]; Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 10 октября 2003 г. № 5 «О применении судами общей юрисдикции 

общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров 

Российской Федерации» // [СПС «Консультант-Плюс»]. 
4 Зорькин В.Д. Прецедентный характер решений Конституционного Суда Российской 

Федерации // Журнал российского права. 2004. № 12. С. 3–9. 
5 Зорькин В. Д. Право метамодерна: постановка проблемы: лекция на IX Петербургском 

Междунар. юрид. форуме (СПб., 16 мая 2019 г.) // Рос. газета. ма1. 2019;. 
6 Постановление Конституционного Суда РФ от 14 июля 2015 г. № 21-П // Вестник 

Конституционного Суда РФ. 2015. № 6 
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Таким образом, практически любое постановление ЕСПЧ на основании 

приведенных ограничений Конституционного суда РФ может быть 

истолковано как вмешательство во внутренние дела государства. В качестве 

примера можно привести постановление Конституционного суда РФ от 

19.04.2016 № 12-П, в котором Конституционный суд указал на невозможность 

исполнения вынесенного 04.07.2013 постановления ЕСПЧ7. 

Ограничения, которые были установлены Конституционным судом в 

части применения постановлений ЕСПЧ были возведены в ранг правовой 

нормы с ходе конституционных поправок 2020 года8. 

Однако, несмотря на наличие данной официальной законодательной 

позиции, в правовой доктрине существуют иные точки зрения относительно 

места и роли постановлений ЕСПЧ в отечественной правовой системе.  

Так, согласно первой из точек зрения постановления ЕСПЧ 

приравниваются к постановлениям отечественного Конституционного Суда9. 

Исходя из второй точки зрения постановления ЕСПЧ и вовсе приравнены по 

своей юридической силе к нормативно-правовым актам, а именно, к законам10. 

И, согласно третьей точке зрения постановления ЕСПЧ имеют равную 

юридическую силу с самой Европейской конвенцией11.  

Полагаем, что наиболее верной с точки зрения компетенции ЕСПЧ, 

установленной на международном уровне, является третья точка зрения. 

Обосновывается это тем, что сами положения Конвенции установили 

исключительную компетенцию ЕСПЧ по толкованию и правоприменнению 

                                                           

7 Постановление Конституционного Суда РФ от 19 апреля 2016 г. № 12-П // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. 2016. № 17. Ст. 2480 
8 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г. // Рос. газета. 1993. 25 дек. ; 2020. 16 марта. 
9 Абдрашитова В.З. Прецедентный характер решений Европейского Суда по правам 

человека // Журнал российского права. 2017. № 9. С. 125–131. 
10 Лазарев В.В. Место решений Европейского Суда по правам человека в национальной 

правовой системе // Журнал российского права. 2017. № 9. С. 110–124. 
11 Терских Л.А. К вопросу о теоретических подходах к месту и роли постановлений 

Европейского суда по правам человека в российской правовой системе // Вопросы 

российской юстиции. 2021. №12. С. 486-492. 
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конвенциональных норм, решению всех вопросов относительно Европейской 

конвенции и протоколов к ней12.  

Также следует отметить, что и сам ЕСПЧ характеризует свою 

деятельность именно в контексте толкования положений Европейской 

конвенции и ее развития13. Таким образом, постановления ЕСПЧ, как акты 

толкования Конвенции, могут быть представлены в качестве некого ее 

продолжения, то есть, поставлены на один уровень с нормами Конвенции, как 

ее официальные комментарии, толкование. 

Однако, актуальным остается вопрос о прецедентном характере 

постановлений Европейского суда. Мы полагаем, что для Российской 

Федерации его постановления должны характеризоваться 

общеобязательностью применения и судебная система должна быть далека от 

политических скандалов, в результате которых и возникает новое 

регулирование юридической силы постановлений Европейского суда в 

Российской Федерации. 

Судебная власть должна оставаться независимой, это касается не только 

российской судебной системы, но и самого Европейского суда по правам 

человека, постановления которого также не должны приниматься 

исключительно по политическим мотивам, а должны быть справедливыми и 

обоснованными с точки зрения правовых норм, строиться на приведенных 

сторонами позициях и аргументах, а не выступать в качестве политических 

санкций против того или иного государства. В данном случае исчезнет 

необходимость принятия национальных ограничений на применение и 

общеобязательность постановлений ЕСПЧ. 

Поскольку Российская Федерация является участником Европейской 

конвенции, для нашего государства постановления ЕСПЧ должны сохранять 

                                                           

12 Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 // Бюллетень 

международных договоров. – 2001. № 3. 
13 Постановление ЕСПЧ от 18.01.1978 «Ирландия против Соединенного Королевства» 

(жалоба № 5310/71) // URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001- 73559 (дата обращения: 

10.12.2021). 
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свою обязательную силу без каких-либо ограничений. В противном случае 

Российская Федерация должна выйти из состава участников Европейской 

конвенции. 

Однако не все ученые разделяют то, что решения Европейского Суда 

имеют значение прецедента. Так, Б.Л. Зимненко, исходя из положений 

отечественного законодательства14, полагает, что отечественную правовую 

систему составляют лишь некоторые правовые позиции ЕСПЧ. По мнению 

Б.Л. Зименко такие правовые позиции должны отвечать требованиям, 

указанным на схеме ниже. 

Схема 1. Критерии применимости постановлений ЕСПЧ в Российской 

Федерации15. 

                                                           

14 О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к 

ней: федер. закон от 30.03.1998 № 54-ФЗ // СЗ РФ. – 1998. – № 20. – Ст. 1514. 
15 Зимненко Б.Л. Международное право и правовая система Российской Федерации. Общая 

часть: курс лекций. М.: Статут, «РАП». 2010. С. 100. 
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В определенном смысле данную позицию можно признать верной, 

однако отсутствие формальной имплементации не означает, что органы 

государства не будут использовать в своей правоприменительной 

деятельности правовые позиции международного суда. 

Более того, полагаем суды и другие правоприменительные органы 

Российской Федерации должны учитывать постановления Европейского Суда 

по правам человека, принятые не только в отношении России, но они должны 

учитывать весь массив правовых позиций ЕСПЧ, в силу своего участия в 

ЕКПЧ Россия может стать участником спора аналогичному тому, по которому 

ЕСПЧ вынес то или иное постановление, поэтому Россия вынуждена 

учитывать все решения Европейского Суда.  

Зарубежные авторы пишут, что национальные суды фактически могут 

толковать Европейскую конвенцию по правам человека самостоятельно, без 

учета прецедентной практики ЕСПЧ, только в случаях, если Европейский Суд 

не высказался по соответствующему вопросу16. 

Также, по нашему мнению, необходимо учитывать, как постановления, 

в которых Европейский Суд признал нарушение государством-ответчиком 

ЕКПЧ, так и те постановления, в которых ЕСПЧ констатировал отсутствие 

нарушений прав заявителя, признанных Европейской конвенцией по правам 

человека, так как правовые позиции содержатся в обоих видах постановлений. 

Подводя итог, мы можем заключить, что в российской юриспруденции 

отсутствует какой-либо единый подход к роли и месту постановлений ЕСПЧ 

в правовой системе Российской Федерации. Однако можно заметить, что 

большинство ученых-юристов все же признают прецедентный характер 

постановлений Европейского Суда и необходимость их учета национальными 

судами. 

 

                                                           

16 Harris D. Law of the European Convention on Human Rights / D. Harris, M. O’Boyle, E. 

Warbrick. Oxford: Oxford University Press. 2014. Р. 28. 
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1.2. Правозащитная роль современного адвоката 

 

В отсутствие признания и защиты прав, свобод и законных интересов 

человека и гражданина невозможно будет говорить о государстве как о 

правовом и демократическом. Конституцией РФ каждому гарантируется 

получение квалифицированной юридической помощи17.  

Государство обязано создать эффективную систему институтов, 

защищающих права и свободы. К таким институтам несомненно относится 

институт адвокатуры. 

Профессия адвоката была известная еще в древнейшие времена, можно 

даже сказать, что она появилась вместе с появлением права18.  Гражданам 

всегда была необходима профессиональная защита, представление их 

интересов в судебных спорах профессиональным и независимым от других 

сторон спора и самого суда лицом. Таким образом, главной задачей адвоката 

всегда являлось оказание квалифицированной юридической помощи своему 

доверителю. 

На сегодняшний день отечественное законодательство регламентирует 

несколько требований к лицу, которое стремится получить адвокатский 

статус: 

1. Высшее юридическое образование. При этом важно, чтобы учебная 

организация, в которой кандидат в адвокаты получал свое образование, имела 

государственную аккредитацию. Также одно из возможных требований – это 

наличие ученой степени по юриспруденции; 

2. Необходимый стаж работы (не менее 2 лет по юридической 

специальности или же прохождение адвокатской стажировки не менее 1 года). 

В соответствии со ст. 3 Федерального закона «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», адвокатура – это 

                                                           

17 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г. // Рос. газета. 1993. 25 дек. ; 2020. 16 марта. 
18 Федеральный закон от 31 мая 2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 

в Российской Федерации» // СЗ РФ. – 2002. № 23. ст. 2102; 2020. – № 31 (часть I). – ст. 5027. 
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профессиональное сообщество адвокатов, являющееся институтом 

гражданского общества, не входящим в систему органов государственной 

власти и органов местного самоуправления.  

Она возникла в ходе, проведенной в 1864 г. Александром II, Судебной 

реформы. И только в 1977 г. в истории русской адвокатуры впервые появилась 

статья в Конституции СССР, закрепляющая ее публичное положение, а спустя 

2 года был принят Закон об адвокатской деятельности. 

Как уже было отмечено ранее, задача адвоката заключается в защите 

прав клиента, представление его интересов в суде. Права адвоката при 

осуществлении своей деятельности представлены наглядно на схеме ниже. 

Схема 2. Права адвоката 
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Перечень прав адвоката является открытым, он вправе совершать и иные 

действия, соответствующие требованиям российского законодательства. В 

отличие от прав, перечень обязанностей адвоката очерчен только в статье 7 ФЗ 

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 

Основные обязанности адвоката и ограничения в его деятельности 

представлены на схеме ниже.  

Схема 3. Обязанности адвоката и ограничения в его деятельности. 

 

  

Необходимо заметить, что права и обязанности постоянно дополняются 

со стороны законодателя. Последние глобальные изменения в права и 

обязанности были внесены в конце 2019 года19. В соответствии с последними 

                                                           

19 Федеральный закон от 2.12.2019 № 400-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» // СЗ РФ. – 2019. – 

№ 49 (часть V). – ст. 6959. 
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изменениями, адвокат наделяется правом на приостановление своего статуса 

в связи с обстоятельствами личного характера. Для этого он должен подать 

заявления совет адвокатской палаты. На наш взгляд это достаточно важное 

изменение, т.к. в жизни каждого человека могут случиться такие 

обстоятельства, при которых он не может осуществлять, как свою 

профессиональную деятельность, так и привычную жизнедеятельность в 

целом. 

Кроме того, адвокатам стало возможным обжаловать решение совета 

адвокатской палаты о прекращении статуса адвоката в Федеральную палату 

адвокатов Российской Федерации. Таким образом, авторы поправок устранили 

конфликт интересов при возможном возбуждении дисциплинарного 

производства в отношении представителя органа адвокатского 

самоуправления. 

Законодателем также были возложены на адвокатскую палату 

дополнительные обязанности, а именно: ведение официального интернет-

сайта с размещением сведений о ее годовой финансовой отчетности, принятых 

ее советом решениях, а также информации о сделках, в совершении которых 

заинтересованы члены совета адвокатской палаты. 

Вдобавок, с начала марта 2021 года был установлен запрет на 

осуществление судебного представительства тем, чей адвокатский статус был 

прекращен по причинам признания его виновным в совершении умышленного 

преступного деяния, разглашения адвокатской тайны, нарушением кодекса 

профессиональной этики адвоката, а также по причинам ненадлежащего 

исполнения возложенных на него перед доверителями обязанностей и 

систематическим несоблюдением требований к адвокатскому запросу. 

Указанная мера вводится в целях ограждения граждан от 

недобросовестных лиц, лишившихся статуса адвоката за неприемлемые 

деяния, но продолжающих представлять интересы клиентов в суде. 

Таким образом, мы видим, что перечисленные нами изменения, 

расширяют круг прав самого адвокатов, а с другой наделяют их 
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дополнительными обязанностями и ответственностью. И именно 

перечисленная нами совокупность прав, обязанностей, гарантий и 

ответственности обеспечит необходимую комплексность и эффективность 

такой правовой категории, как правовой статус адвоката. 

Задача каждого адвоката и адвокатуры в целом – не оказание содействия 

суду, а защита прав и законных интересов лиц, обратившихся за юридической 

помощью. Но объективно такая деятельность способствует достижению задач, 

стоящих перед правосудием. 

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что 

Европейский суд по правам человека – это один из ключевых органов 

международного уровня, призванных защитить права и свободы человека и 

гражданина от их нарушений в том или ином государстве – участнике 

Конвенции. При этом, ключевую правозащитную роль в любом механизме 

судебной зашиты играет адвокат, в связи с чем изучение института адвокатуры 

и совершенствование механизмов его реализации всегда остается актуальным. 



16 

 Глава 2. Адвокат как обязательный участник процесса рассмотрения 

жалоб в Европейском суде по правам человека 

 

2.1. Правовые основы участия адвоката в процессе рассмотрения жалоб 

Европейским судом по правам человека 

 

Конституция Российской Федерации впервые в конституционной 

практике нашей страны установила международные гарантии соблюдения и 

защиты прав и свобод человека и гражданина: «Каждый вправе в соответствии 

с международными договорами Российской Федерации обращаться в 

межгосударственные органы по защите прав и свобод человека, если 

исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой 

защиты» (ч. 3 ст. 46)20. 

Возможности для реализации данной конституционной нормы стали 

реальными только с вступлением Российской Федерации в состав Совета 

Европы, подписанием Европейской конвенции о защите прав человека и 

основных свобод и ее ратификацией. С этого времени Россияне получили 

доступ в Европейский суд. 

В соответствии с процедурами рассмотрения дел в Европейском суде по 

правам человека заявитель должен обязательно иметь адвоката. В данном 

межгосударственном органе деятельность адвоката приобретает свои 

особенности. В первую очередь, необходимо иметь ввиду, что правовое 

положение и деятельность адвоката в Европейском Суде по правам человека 

определяются нормативными правовыми актами двух уровней: 

1. Международными: 

2. Национальными (внутригосударственными). 

Ниже представлена схема источников, регламентирующих деятельность 

адвоката в ЕСПЧ. 

                                                           

20 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г. // Рос. газета. 1993. 25 дек. ; 2020. 16 марта. 
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Схема 4. Источники правового регулирования деятельности адвоката в 

ЕСПЧ. 

 

Таким образом, участие адвоката в деятельности Европейского суда по 

правам человека регламентируется двумя уровнями нормативно-правовых 

актов. 
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2.2. Особенности участия адвоката в процессе рассмотрения жалоб в 

Европейском суде по правам человека 

 

С момента принятия жалобы к производству Европейским судом по 

правам человека (коммуникация жалобы) интересы заявителя по делу, в 

соответствии с Регламентом суда, имеет право представлять только адвокат, в 

связи с чем изучение особенностей его деятельности представляет особый 

интерес. 

Представление интересов в Европейском суде по правам человека 

накладывает ряд дополнительных требований на практикующих адвокатов21. 

Так, во-первых, адвокат, принимающий участие в рассмотрении жалобы 

в Европейском суде по правам человека, должен обладать не только знаниями 

национального права представляемого им государства, но также и быть в 

должной мере ознакомленным с практикой Европейского суда по правам 

человека и нормами, регламентирующими его деятельность, особенно 

процессуальные аспекты. 

Грамотное мотивированное обращение должно быть составлено 

адвокатом, исходя из действующей практики Европейского суда по правам 

человека. На сегодняшний день, форма подачи жалобы строго 

регламентирована, как и перечень содержащихся в ней сведений. В связи с 

этим отклонение от установленной формы подачи жалобы повлечет за собой 

ее отклонение. Исходя из статистики, только 5-6% поступающих в ЕСПЧ 

жалоб подлежат удовлетворению, остальные же подлежат отклонению в связи 

с несоответствием формальным установленным требованиям22. 

Таким образом, адвокат, принимающий участие в рассмотрении жалоб в 

ЕСПЧ должен отвечать повышенным стандартам профессионального уровня. 

                                                           

21 Яблокова Е.И. Особенности деятельности адвоката по защите прав и основных свобод 

человека в Европейском суде по правам человека // Science Time. 2017. №11 (47). С. 43-46. 
22 Хабалев В.Д. Адвокат в европейском суде по правам человека: новые горизонты для 

российской адвокатуры // Журнал российского права. – 2017. – № 9. – С. 47-52. 
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Еще одним требованием к адвокату, принимающему участию в рассмотрении 

жалоб в ЕСПЧ является требование к владению языком – английским или 

французским. В Регламенте ЕСПЧ отмечено, что адвокат должен владеть 

одним из перечисленных языков «в достаточной степени». Данное правило 

связано с тем, что все состязательные документы по делу и корреспонденция, 

исходящая от ЕСПЧ, составляются на одном из перечисленных языком в 

соответствии с установленным Регламентом23. 

Также нехарактерно для отечественного правосознания то, что в 

деятельности ЕСПЧ одну из ключевых ролей играет вопрос прецедента. Таким 

образом, российские адвокаты, принимающие участие в разрешении жалоб в 

ЕСПЧ, должны быть готовы к тому, чтобы аргументировать свою точку зрения 

ссылками на ранее установленные прецеденты. Данное требование вызывает 

определенную сложность, поскольку отечественному правосознанию 

привычна континентальная правовая система, в которой прецедент не является 

традиционно источником права.  

Хотя следует отметить, что на сегодняшний день отечественные суды 

все чаще выносят решения, руководствуясь именно предыдущей судебной 

практикой по аналогичным делам. Хотя официальные ссылки на 

использованные при вынесении судебных решениях иные решения и не 

делаются. Тем не менее, практика руководства именно предыдущей 

аналогичной судебной практикой становится распространенной в последнее 

время. 

Для того, чтобы определить, на каких стадиях рассмотрения жалобы 

ключевым является участие адвоката, назовем те стадии, которые проходит 

жалоба в Европейском суде по правам человека при ее рассмотрении. 

Наглядно данные стадии представлены на схеме ниже. 

 

 

                                                           

23
 Яблокова Е.И. Особенности деятельности адвоката по защите прав и основных свобод 

человека в Европейском суде по правам человека // Science Time. 2017. №11 (47). С. 43-46. 
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Схема 5. Стадии рассмотрения жалобы в ЕСПЧ. 

 

 

Таким образом, индивидуальные жалобы могут рассматриваться как 

судьями единолично, так и комитетом, состоящим из трех судей, и палатой, 

состоящей из семи судей. В начале принимается решение о приемлемости или 

неприемлемости рассмотрения жалобы. Как уже было сказано выше, во 

многом решение данного вопроса зависит от соблюдения формальных 
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требований к тексту жалобы. Далее уже дело рассматривается по существу и 

выносится постановление суда24. 

Участие адвоката в Европейском суде по правам человека характерно 

для следующих стадий: 

1. Подготовка и подача жалобы. 

На данном этапе адвокат обязан проанализировать материалы судебных 

разбирательств с участием его доверителя, состоявшихся в отечественных 

судах. Также адвокат обязан изучить практику ЕСПЧ по аналогичным делам 

и провести сравнительный анализ. Кроме того, для сравнительного анализа 

адвокатом используются также: 

- Европейские стандарты прав человека; 

- Российское законодательство; 

- Материалы судебной практики (высшие судебные инстанции РФ); 

- Практика ЕСПЧ. 

С учетом проведенного анализа адвокат разрабатывает позицию защиты 

своего доверителя. При этом, основополагающими документами при 

разработке позиции являются европейские стандарты прав человека и 

практика ЕСПЧ по аналогичным делам. 

2. Подготовка состязательных документов по делу. 

К таким документам относятся: 

- Письма; 

- Объяснения; 

- Замечания; 

- Возражения; 

- Пояснения; 

- Комментарии и т.д. 

3. Участие в производстве слушаний по делу. 
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4. Участие в процессе мирного урегулирования спора (заключением 

мирового соглашения); 

5. Участие на стадии исполнения вынесенного ЕСПЧ постановления25. 

Таким образом, можно сделать вывод, что адвокат принимает активное 

участие на всех стадиях рассмотрения дела в Европейском суде по правам 

человека, начиная от стадии подачи соответствующей жалобы. Также 

правозащитная деятельность адвоката выходит и за рамки рассмотрения 

жалобы, она продолжается на стадии реализации постановления, вынесенного 

Европейским судом по правам человека.  

Таким образом, от уровня квалификации адвоката и гибкости его 

правосознания, умения переориентироваться на прецедентную систему права, 

в отличие от континентальной, привычной для отечественного правосознания, 

зависит успех защиты прав и свобод его доверителя в Европейском суде по 

правам человека. 

Поскольку после принятия жалобы к производству Европейским судом 

по правам человека интересы заявителя должен представлять адвокат, 

полагаем, что к таким адвокатам должны предъявляться повышенные 

профессиональные требования даже на национальном уровне. На 

сегодняшний день единственное требование, закрепленное Регламентом суда 

– это владение в достаточной степени английским или французским языком.  

Однако, полагаем, что данного требования недостаточно, поскольку 

именно на международном уровне, в одном из ключевых судебных органов по 

защите прав и свобод человека и гражданина, интересы заявителя должны 

представлять исключительно профессиональные адвокаты с определенным 

стажем практической работы.  

Полагаем, что необходимо установить пятилетний стаж адвокатской 

деятельности для возможности представления интересов доверителя в ЕСПЧ. 

Данное требование связано со сложностью производства в рассматриваемом 
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судебном органе. Возможно для адвокатов, желающих представлять интересы 

доверителей в ЕСПЧ, необходимо устраивать определенные обязательные 

курсы повышения квалификации. 
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 Заключение 

 

Европейский суд по правам человека – это один из ключевых органов 

международного уровня, призванных защитить права и свободы человека и 

гражданина от их нарушений в том или ином государстве – участнике 

Конвенции. При этом, ключевую правозащитную роль в любом механизме 

судебной зашиты играет адвокат, в связи с чем изучение института адвокатуры 

и совершенствование механизмов его реализации всегда остается актуальным. 

Правовую основу деятельности адвоката в процессе рассмотрения 

жалоб в Европейском суде по правам человека составляют нормативно-

правовые акты двух уровней: международного и национального. К 

участвующим в таких делах адвокатам предъявляются повышенные 

требования профессиональных стандартов и уровня владения английским или 

французским языком, на котором официально ведется производство в 

Европейском суде по правам человека. 

Адвокат принимает активное участие на всех стадиях рассмотрения дела 

в Европейском суде по правам человека, начиная от стадии подачи 

соответствующей жалобы. Также правозащитная деятельность адвоката 

выходит и за рамки рассмотрения жалобы, она продолжается на стадии 

реализации постановления, вынесенного Европейским судом по правам 

человека. Таким образом, от уровня квалификации адвоката и гибкости его 

правосознания, умения переориентироваться на прецедентную систему права, 

в отличие от континентальной, привычной для отечественного правосознания, 

зависит успех защиты прав и свобод его доверителя в Европейском суде по 

правам человека. 

Поскольку после принятия жалобы к производству Европейским судом 

по правам человека интересы заявителя должен представлять адвокат, 

полагаем, что к таким адвокатам должны предъявляться повышенные 

профессиональные требования даже на национальном уровне. На 
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сегодняшний день единственное требование, закрепленное Регламентом суда 

– это владение в достаточной степени английским или французским языком.  

Однако, полагаем, что данного требования недостаточно, поскольку 

именно на международном уровне, в одном из ключевых судебных органов по 

защите прав и свобод человека и гражданина, интересы заявителя должны 

представлять исключительно профессиональные адвокаты с определенным 

стажем практической работы. Полагаем, что необходимо установить 

пятилетний стаж адвокатской деятельности для возможности представления 

интересов доверителя в ЕСПЧ. Данное требование связано со сложностью 

производства в рассматриваемом судебном органе. Возможно для адвокатов, 

желающих представлять интересы доверителей в ЕСПЧ, необходимо 

устраивать определенные обязательные курсы повышения квалификации. 
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