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Уважаемые читатели!

В корреспонденции уполномоченного по правам человека в Ива-
новской области немалое место занимают жалобы на несовершенство 
нашей судебной системы, волокиту, несправедливые судебные реше-
ния. По логике современного российского законодательства, права 
и свободы граждан, нарушенные органами государственной власти 
либо иными организациями и гражданами, подлежат восстановлению 
посредством справедливого судебного разбирательства. Согласно Кон-
ституции Российской Федерации, суды должны быть независимыми, а 
любое вмешательство в осуществление правосудия запрещено. К сожа-
лению, далеко не всегда это безукоризненно исполняется на практике, 
особенно если одной из сторон судебного разбирательства выступают 
государственные органы. Нередки случаи, когда справедливое судеб-
ное разбирательство подменяется «келейным» сговором прокурора и 
судьи. Иногда в этом участвуют и адвокаты. Известны также случаи 
коррупции при принятии судебных решений. Весьма неприятным сим-
птомом является устойчивая тенденция к сокращению числа выноси-
мых оправдательных приговоров по уголовным делам. При этом судей-
ское сообщество весьма болезненно реагирует на критику в свой адрес  
со стороны правозащитников, адвокатов, средств массовой информа-
ции.

Безусловно, нагрузка на суды колоссальная. Да еще и органы власти 
все чаще не рассматривают заявления граждан по существу, а отправ-
ляют их со своими проблемами в суд. Судьи физически не могут вник-
нуть во все тонкости дел и зачастую «штампуют» определения и при-
говоры, руководствуясь прецедентными решениями коллег. С большим 
трудом приходит судейское сообщество к признанию верховенства и 
правоприменения конституционных норм, а также международных 
договоров и обязательств России по отношению к иным законодатель-
ным и подзаконным актам.

Серьезным шагом на пути к реформированию отечественной судеб-
ной системы стало принятие в апреле 2010 года Федерального закона 
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«О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разум-
ный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок», 
направленного против судебной волокиты. Несмотря на это, проблемы 
остаются. И главная из них – правовая неграмотность, правовая беспо-
мощность населения. Услуги хорошего адвоката для большинства рос-
сиян непозволительная роскошь. Отсюда и проигранные гражданские 
дела в судах. Усилия государства по расширению объемов бесплатной 
юридической помощи должны дать эффект в обозримой перспективе. 
А пока гражданам приходится прежде всего надеяться на себя, а также 
рассматривать Европейский суд по правам человека как последнюю 
инстанцию для защиты своих прав и свобод.

Сегодня Россия лидирует по количеству обращений в Европейский 
суд. По данным на 31.12.2010 г., ожидают рассмотрения 40 300 жалоб  
из России, 15 200 – из Турции, 11 950 – из Румынии, 10 450 – из Укра-
ины, из остальных стран еще меньше. Таким образом, на долю Рос-
сии из 47 стран Совета Европы приходится 28,9% всех жалоб. Однако  
до 90% жалоб россиян признаются неприемлемыми и возвращаются 
без удовлетворения, в том числе и из-за незнания особенностей рас-
смотрения дел в этом судебном органе.

Данные методические рекомендации, подготовленные известным 
правозащитником, секретарем Комиссии по развитию гражданского 
общества и правам человека при губернаторе Ивановской области Сер-
геем Владимировичем Вальковым, призваны стать своеобразным путе-
водителем для тех, кто хочет добиться восстановления своих нарушен-
ных прав в Европейском суде и избежать ошибок, которые зачастую 
допускают россияне при обращении в международные организации.

 А.Ю. Кабанов, 
уполномоченный по правам человека в Ивановской области,  

председатель Комиссии по развитию гражданского общества  
и правам человека при губернаторе Ивановской области
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КОГДА И КАК СЛЕДУЕТ ОБРАЩАТЬСЯ  
В ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД

Как писал польский правозащитник Марек Новицкий: «Права чело-
века – это то, что государство обязано выполнять и обеспечивать. Сво-
боды – это то, во что государство не имеет права вмешиваться». Права 
и свободы человека и гражданина перечислены в первых двух главах 
Конституции России.

Нарушение прав человека происходит, как правило, в результате 
бездействия или незаконных противоправных действий органов вла-
сти или местного самоуправления, их учреждений, сотрудников в офи-
циальном должностном качестве. 

Наглядный пример: если два соседа поссорились из-за того, кто дол-
жен менять лампочку в подъезде и Петров ударил Сидорова по лицу, 
конечно, он нарушил права последнего на неприкосновенность лично-
сти, на недопустимость насилия, жестокого и унижающего обращения. 
Конечно, в обывательской практике Сидоров может ответить Петрову 
тем же, они могут помириться, и всё может закончиться без юриди-
ческих последствий. Но в существующей правовой системе защиту  
от такого нарушения прав личности обеспечивает государство и его 
органы: полиция, прокуратура и суд. Юридически рукоприкладство 
расценивается как уголовное преступление, квалифицируемое различ-
ными статьями Уголовного кодекса РФ в зависимости от последствий 
и обстоятельств, но только по заявлению лица или по факту наступив-
ших последствий. В Европейский суд Сидоров не может пожаловаться 
на Петрова.

Однако если полиция, прокуратура или суд отказываются при-
нять заявление Сидорова по данному факту и, соответственно, при-
нимать законные меры, то это – нарушение прав человека органами 
государства. Такие действия (бездействие) можно обжаловать сначала 
в национальных судах, а затем в Европейском суде по правам человека,  
при этом жалоба будет называться «Сидоров против России» (в том 
смысле, что органы государства нарушили права Сидорова, предусмо-
тренные Европейской конвенцией о защите прав человека и основных 
свобод).
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Естественно, если права Сидорова нарушены, например, полицией 
Турции или Испании (любого государства, входящего в Совет Европы), 
то Сидоров может, пройдя судебные инстанции в этих странах, обра-
титься в Европейский суд с жалобой «Сидоров против Турции» или 
«Сидоров против Испании».

Российская Федерация вступила в Совет Европы 28 февраля 1996 
года и ратифицировала Европейскую конвенцию о защите прав чело-
века и основных свобод 5 мая 1998 года. Соответственно, Европей-
ский суд по правам человека может рассматривать жалобы (заявления)  
от любого лица, неправительственной организации или группы лиц 
о нарушениях прав человека, произошедших и (как правило) рассмо-
тренных российскими судами после этой даты. (Подробную информа-
цию смотрите в Интернете, на сайте Европейского суда http://www.echr.
coe.int/ECHR/, на русском языке http://www.coe.int/t/r/human_rights_
court/ или http://www.echr.ru. Там же можно найти формуляр жалобы и 
инструкцию по её заполнению, а также регламент суда.)

Европейский суд сегодня является последней инстанцией, в которой 
человек, считающий, что его права нарушены, может попытаться их 
защитить в судебном порядке. Однако перечень защищаемых Европей-
ским судом прав меньше перечня, существующего в российском зако-
нодательстве. Поэтому перед обращением в Европейский суд следует 
внимательно изучить Конвенцию, протоколы к ней и поискать преце-
денты, сходные с Вашим делом.

Отметим, что Европейский суд не пересматривает какие-то уголов-
ные или гражданские дела. Он только оценивает – есть или нет нару-
шение прав заявителя. Однако решение Европейского суда о призна-
нии нарушения прав человека по закону может служить основанием 
для пересмотра приговоров внутригосударственных судов по вновь 
открывшимся обстоятельствам (ч. 4 п. 2 статьи 413 Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации), а также решений арбитраж-
ных и гражданских судов (п. 7 статьи 311 АПК РФ и постановление 
Конституционного суда РФ от 26.02.2010).

Следует иметь в виду, что судопроизводство в Европейском суде 
имеет прецедентный характер, т.е. если суд вынес решение по какому-то 
делу на основании Конвенции, то далее аналогичные дела он рассма-
тривает на основе этого первого – прецедентного – дела, вынося анало-
гичные решения.
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Важно иметь в виду и то, что практика Европейского суда с годами 
постепенно меняется и развивается, как правило, в сторону большей 
защиты прав и свобод человека.

Рассмотрим это на примере двух актуальных для России дел. Речь 
пойдёт о применении пыток или другого жестокого либо унижающего 
человеческое достоинство обращения или наказания. Отметим, что до 
дела «Рибич против Австрии» Европейский суд принимал в качестве 
доказательств ответы государственных органов по жалобам на жесто-
кое обращение. Однако, рассмотрев дело Рибича, вынес прецедентное 
решение, на основе которого решает аналогичные дела, как, напри-
мер, «Михеев против России». Заметим, что по жалобе «Рибич против 
Австрии» дело сначала рассматривала Европейская комиссия, а затем 
передала его Европейскому суду. Позднее порядок рассмотрения дел 
был изменён, и теперь дела сразу рассматривает Европейский суд, хотя 
и достаточно долго. Обычно это занимает несколько лет, если дело не 
относится к делам срочной процедуры.

* * *
РИБИЧ (RIBITSCH) ПРОТИВ АВСТРИИ 

Судебное решение от 4 декабря 1995 г. 
Краткое неофициальное изложение обстоятельств дела 

(http://www.echr.ru/documents/doc/2461491/2461491.htm)

А. Основные факты 

Г-н Рибич, 1958 года рождения, гражданин Австрии, проживает совместно 
с женой в Вене. 21 мая 1988 г. его квартира была подвергнута обыску сотруд-
никами полиции в связи с уголовными расследованиями фактов и обстоя-
тельств смерти двух человек от повышенной дозы героина. В последующие 
дни проводились дополнительные обыски и допросы заявителя и его жены. 

В полдень 31 мая 1988 г. заявитель и его жена были арестованы по подо-
зрению в незаконном обороте наркотиков и содержались под стражей в 
полиции до утра 2 июня 1988 г. После освобождения заявитель сообщил 
нескольким лицам, включая одного журналиста, о плохом обращении, кото-
рому он якобы подвергся, находясь в полиции. 2 июня заявитель был обсле-
дован в больнице города Мейдлинга, а 3 июня его осмотрел врач-терапевт.  
В медицинском заключении больницы было зафиксировано наличие несколь-
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ких кровоподтеков на правой руке г-на Рибича, что было подтверждено вра-
чом-терапевтом во время судебного разбирательства. Коллега журналиста 
сделал фотографии этих травм. После освещения инцидента по радио в отно-
шении полицейских, замешанных в этом деле, было начато уголовное рассле-
дование. Заявитель принимал в нем участие в качестве гражданской стороны. 

Во время судебного разбирательства 13 октября 1989 г. районный уголов-
ный суд г. Вены заслушал обвиняемых полицейских, свидетелей, заявителя, 
его жену и врача-терапевта, который обследовал заявителя ранее. В резуль-
тате судебного разбирательства один из полицейских был приговорен за 
нанесение телесных повреждений к двум месяцам тюремного заключения, 
отстранен от выполнения служебных обязанностей и получил предписание 
суда выплатить заявителю одну тысячу австрийских шиллингов. Суд принял 
версию событий, представленную г-ном Рибичем, и исключил возможность 
того, что его телесные повреждения могли носить случайный характер. Двое 
других полицейских были оправданы. 

14 сентября 1990 г. Земельный суд г. Вены отменил решение районного 
суда и оправдал полицейского. Тщательно рассмотрев обстоятельства дела, 
суд пришел к выводу, что представленная полицейским версия событий, 
согласно которой заявитель ударился о дверь полицейской автомашины, не 
была опровергнута и что, по крайней мере, некоторые утверждения заяви-
теля не могут быть доказаны с уверенностью, необходимой для осуждения в 
уголовном порядке. Кроме того, суд напомнил, что г-н Рибич ранее, в 1988 г., 
уже привлекался к ответственности за незаконный оборот наркотиков. 

26 ноября 1990 г. Конституционный суд по жалобе заявителя вынес реше-
ние, что арест и заключение под стражу заявителя, равно как и обыск без 
ордера в его доме, были незаконными и нарушили его право на свободу и 
неприкосновенность жилища, однако суд отклонил жалобу заявителя отно-
сительно ненадлежащего обращения. 

B. Разбирательство в Комиссии по правам человека 

В жалобе, поданной в Комиссию 5 августа 1991 г., заявитель утверждал, 
что происшедшее с ним в полиции подпадает под действие статьи 3 Конвен-
ции и положений других ее статей. 20 октября 1993 г. Комиссия признала при-
емлемой жалобу о нарушении статьи 3 Конвенции, остальную часть жалобы 
она отклонила. 

Предприняв безуспешную попытку добиться мирового соглашения, 
Комиссия представила 4 июля 1994 г. доклад, в котором изложила факты по 
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делу и выразила мнение, что статья 3 Конвенции была нарушена (десятью 
голосами против шести). 

Комиссия передала дело в суд 9 сентября 1994 г. 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ 

I. О предполагаемом нарушении статьи 3 Конвенции 

27. Г-н Рибич утверждал, что, находясь под стражей в отделении безопас-
ности федеральной полиции г. Вены, он подвергся плохому обращению, несо-
вместимому со статьей 3 Конвенции, которая гласит: 

«Никто не должен подвергаться пыткам и бесчеловечному или унижаю-
щему достоинство обращению или наказанию». 

28. Правительство оспорило это утверждение. Комиссия признала его 
достаточно обоснованным. 

29. Заявитель утверждал, что ряд свидетелей, включая журналиста, психо-
лога и врачей (см. пп. 13 и 16 в полном тексте решения на сайте Европейского 
суда), видели телесные повреждения, имевшиеся у него после освобождения 
из полицейского участка, в частности кровоподтеки на внутренней и внеш-
ней сторонах предплечья правой руки. Эти повреждения могли иметь только 
одно объяснение, а именно: действия допрашивавших его полицейских, 
которые до этого грубо оскорбляли его и угрозами принуждали сделать при-
знание (см. пп. 15 и 16 решения). 

30. Правительство не оспаривало того, что телесные повреждения были 
получены г-ном Рибичем во время его нахождения в полиции, однако отме-
тило, что внутреннее расследование не выявило незаконных действий со 
стороны полицейских. Вместе с тем Правительство сослалось на выводы рай-
онного суда г. Вены, его оценку доказательств, в частности путем дополни-
тельного судебно-медицинского заключения, а также показаний г-на Рибича 
и их достоверности. Правительство заявило, что для доказательства нару-
шения Конвенции необходимо, чтобы факт плохого обращения был доказан 
«вне всяких сомнений». 

31. Комиссия выразила мнение, что государство несет моральную 
ответственность за любое лицо, содержащееся под арестом, поскольку 
оно полностью находится во власти полиции. В случае получения телесных 
повреждений в этот период именно Правительство должно предоставить 
доказательства, ставящие под сомнение описание событий, сделанное 
пострадавшим, особенно в тех случаях, когда его показания подтверж-
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дены медицинскими документами. В данном деле объяснения Правитель-
ства недостаточны для того, чтобы обоснованно усомниться в показаниях 
заявителя относительно ненадлежащего обращения, которому он подвергся, 
находясь под стражей в полиции. 

32. Суд напоминает, что, согласно положениям Конвенции, установление и 
проверка фактов являются в основном прерогативой Комиссии (статья 28 п. 1 
и статья 31). Однако Суд не ограничивается фактами, установленными Комис-
сией; он свободен в их оценке в свете всех представленных ему материалов 
(см. решение по делу Класса от 22 сентября 1993 г. Серия А, т. 269, с. 17, п. 29). 
Суд указал далее, что в принципе он не должен противопоставлять свое виде-
ние фактов позиции внутренних судов, но, тем не менее, и он связан выво-
дами внутренних судов не больше, чем выводами Комиссии. 

Рассмотрение обстоятельств дела Судом должно быть особенно тща-
тельным в тех случаях, когда выводы Комиссии отличаются от выводов 
внутренних судов. Суд должен быть особенно внимателен, когда речь идет 
о правах, содержащихся в статье 3 Конвенции, которая категорически 
запрещает пытки и унижающее достоинство обращение или наказание, 
независимо от поведения потерпевшего. В отличие от большинства статей 
Конвенции и Протоколов № 1 и 4, в статье 3 не предусмотрены никакие 
исключения, и в соответствии со статьей 15 п. 2 не может быть отступлений 
от статьи 3 даже в случае чрезвычайного положения, угрожающего суще-
ствованию нации (см. решение по делу «Ирландия против Соединенного 
Королевства» от 18 января 1978 г. Серия А, т. 25, с. 65, п. 163). 

33. В данном деле суд отмечает следующие факты: 
(1) Наличие телесных повреждений у г-на Рибича было установлено еще 

2 июня 1988 г. в медицинском заключении, выданном в больнице Мейдлинга, 
и было подтверждено 3 июня 1988 г. врачом-терапевтом, д-ром Шейдлбауэ-
ром и рядом других свидетелей. Во время слушания дела в первой инстанции 
д-р Шейдлбауэр заявил, что он считает весьма маловероятным, чтобы эти 
травмы были получены заявителем при ударе о дверь легковой автомашины; 
во время апелляционного разбирательства специалист в области судебной 
медицины, назначенный Земельным уголовным судом, заявил, что такой 
удар может объяснить «только одну из нескольких травм, которые, возможно, 
были нанесены». Не оспаривается, что заявитель имел ряд кровоподтеков на 
внешней и внутренней сторонах предплечья правой руки (см. пп. 13, 16, 17 и 
20 решения). 
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(2) В объяснениях, представленных полицейским инспектором Марклем, 
имеются противоречия. Его отчет, ошибочно датированный 1 июня 1988 г.,  
был якобы составлен по рекомендации вышестоящего начальника, г-на 
Гросса, хотя последний заявил, что ему не было известно о каких-либо теле-
сных повреждениях (см. пп. 15 и 17 решения). Показания г-на Маркля отно-
сительно того, когда заявитель впервые продемонстрировал ему ушибы на 
правой руке, являются противоречивыми. Наконец, он не предпринял каких-
либо действий по заявлениям свидетелей о том, что г-н Рибич продавал сти-
ральный порошок, который выдавал за героин (см. п. 17 решения). 

(3) Водитель автомашины, полицейский Фролих, заявил, что он не видел, 
чтобы г-н Рибич падал (см. п. 15 решения). 

(4) После тщательного изучения доказательств районный уголовный 
суд г. Вены признал полицейского Маркля виновным в нанесении телесных 
повреждений. Суд посчитал заслуживающей доверия версию событий, пред-
ставленную г-ном Рибичем, опираясь, в частности, на ее совпадение с показа-
ниями врача-терапевта. И наоборот, суд охарактеризовал как «вызывающую 
сомнения» линию защиты, принятую г-ном Марклем, показания которого 
казались противоречивыми и сбивчивыми (см. п. 17 решения). 

(5) В свою очередь Земельный уголовный суд оправдал г-на Маркля, 
поскольку он не имел достаточных оснований «отвергнуть показания обви-
няемого или принять хотя бы частично показания гражданской стороны – 
г-на Рибича – с уверенностью, которая могла бы послужить основанием для 
осуждения в уголовном порядке». Излагая мотивы своего решения, суд выра-
зил сомнение в достоверности показаний заявителя на основании, не связан-
ном с рассматриваемым им делом, что в октябре 1988 г. г-н Рибич был осуж-
ден за преступление, связанное с наркотиками, что он был безработным, что 
он жил не по средствам и что вместо того, чтобы подать жалобу, «предпочел 
выступить с обвинениями по австрийскому радио». Обосновывая свое рас-
хождение с оценкой доказательств судом первой инстанции, Земельный уго-
ловный суд высказал предположение о том, что вряд ли полицейский, у кото-
рого были веские основания знать о повышенном внимании к делу средств 
массовой информации, позволил бы себе, вопреки логике, совершить пре-
ступные действия (см. п. 22 решения). 

(6) Конституционный суд не рассматривал существо жалобы г-на Рибича 
на плохое обращение. Он отметил незаконность обысков и ареста заявителя 
и его жены (см. п. 23 решения). 
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34. Не вызывает сомнений, что г-н Рибич получил телесные поврежде-
ния, находясь под стражей в полиции, что в любом случае являлось про-
тивозаконным, поскольку он полностью находился под контролем поли-
ции. Оправдание полицейского Маркля судом, связанным принципом 
презумпции невиновности, не освобождает Австрию от ответственности 
по Конвенции. Поэтому Правительство было обязано представить правдо-
подобное объяснение того, каким образом заявитель получил телесные 
повреждения. Однако Правительство всего лишь сослалось на результаты 
внутреннего уголовного разбирательства, при котором, как выяснилось, не 
были соблюдены строгие требования, предъявляемые к доказательствам, 
необходимым для того, чтобы добиться осуждения в уголовном порядке. 
Также очевидно, что в этом контексте важную роль сыграло утверждение, 
что телесные повреждения у заявителя были вызваны ударом о дверь авто-
машины. Подобно Комиссии, Суд считает такой довод неубедительным; он 
полагает, что, даже если г-н Рибич падал, когда его перевозили под охра-
ной, такое объяснение было бы весьма неполным и поэтому недостаточ-
ным для объяснения полученных повреждений. 

На основании всех имеющихся в его распоряжении материалов суд 
пришел к выводу, что Правительство не представило убедительных дока-
зательств того, что телесные повреждения заявителя были получены 
каким-либо иным образом, чем – полностью, в основном или частично – 
вследствие того обращения, которому он подвергся, находясь под стра-
жей. 

35. Г-н Рибич утверждал, что то, что он претерпел, находясь под стражей в 
полиции, является бесчеловечным и унижающим достоинство обращением. 
Полученные им удары, а также оскорбления и угрозы, которым подверглись 
он и его жена, находившаяся в заключении одновременно с ним, причинили 
сильные физические и моральные страдания. Более того, ряд свидетелей под-
твердили, что заявителю были нанесены телесные повреждения и он перенес 
серьезную психологическую травму (см. п. 16 решения). 

36. Принимая во внимание исключительную незащищенность заяви-
теля во время незаконного содержания под стражей в полиции, Комиссия 
заявила, что у нее не вызывает сомнений, что заявитель подвергся физи-
ческому насилию, которое представляет собой бесчеловечное и унижаю-
щее достоинство обращение. 

37. Правительство не оспаривало, что телесные повреждения заявителя, 
если предполагать установленным, что они действительно были нанесены во 
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время его нахождения под стражей в полиции, были достаточно тяжелыми и 
тем самым подпадающими под действие статьи 3. 

38. Суд подчеркивает, что в отношении лица, лишенного свободы, 
любое применение физической силы, которое не было крайне необходимо 
из-за его собственного поведения, унижает его человеческое достоинство 
и является в принципе нарушением статьи 3 Конвенции. Суд вновь напо-
минает, что сложность проведения расследований и неоспоримые труд-
ности борьбы с преступностью не должны вести к ограничениям защиты 
физической неприкосновенности лица (см. решение по делу Томази  
от 27 августа 1992 г. Серия А, т. 241-А, с. 42, п. 115). 

39. В данном деле телесные повреждения, полученные г-ном Риби-
чем, свидетельствуют о том, что он претерпел обращение, которое может 
быть охарактеризовано как ненадлежащее, бесчеловечное и унижающее 
достоинство. 

40. Соответственно, имело место нарушение статьи 3. 

 
II. Применение статьи 50 Конвенции 
 
41. Статья 50 Конвенции предусматривает: 
«Если Суд установит, что решение или мера, принятые судебными или 

иными властями Высокой Договаривающейся Стороны, полностью или 
частично противоречат обязательствам, вытекающим из настоящей Конвен-
ции, а также если внутреннее право упомянутой Стороны допускает лишь 
частичное возмещение последствий такого решения или такой меры, то 
решением Суда, если в этом есть необходимость, предусматривается спра-
ведливое возмещение потерпевшей стороне». 

  42. В соответствии с положениями этой статьи заявитель потребовал 
выплатить компенсацию за моральный вред и возместить судебные расходы 
и издержки. 
 
А. Моральный вред 
 

43. Г-н Рибич заявил, что он понес моральный вред, который он оценил в 
250 000 австрийских шиллингов. 

44. Правительство не сделало никаких замечаний по этому поводу. 
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45. Представитель Комиссии заявил, что такая сравнительно высокая 
сумма должна быть присуждена с тем, чтобы способствовать обращению в 
Суд лиц, находящихся в таком же положении, что и г-н Рибич. 

46. Суд считает, что заявителю причинен неоспоримый моральный вред. 
Принимая во внимание различные относящиеся к делу обстоятельства, Суд, 
действуя на справедливой основе, как это предписывает статья 50, обязывает 
выплатить заявителю 100 000 австрийских шиллингов. 

B. Судебные расходы и издержки 
 

47. Г-н Рибич также потребовал оплатить понесенные им судебные рас-
ходы и издержки. За слушания дел в судах Австрии он потребовал выплаты 
78 780 австрийских шиллингов. За рассмотрение дел в органах Конвенции 
он потребовал выплатить 385 375 австрийских шиллингов, за вычетом 20 185 
австрийских шиллингов за судебную помощь, которую он получил в Комис-
сии. 

48. Правительство заявило, что, учитывая нормы гонораров Коллегии 
адвокатов Австрии, большинство требуемых сумм представляются чрез-
мерно высокими. 

49. Представитель Комиссии не сделал никаких замечаний по этому 
вопросу. 

50. На справедливой основе в соответствии с применяемыми им крите-
риями Суд присуждает заявителю сумму в 200 000 австрийских шиллингов за 
вычетом 18 576 французских франков, которые уже были выплачены Советом 
Европы в качестве судебной помощи. 
 

По этим основаниям Суд 
1. Постановил шестью голосами против трех, что имело место нарушение 

статьи 3 Конвенции.
2. Постановил шестью голосами против трех, что государство-ответчик 

должно выплатить заявителю в течение трех месяцев 100 000 австрийских 
шиллингов за моральный ущерб.

3. Постановил единогласно, что государство-ответчик должно выплатить 
заявителю в течение трех месяцев 200 000 австрийских шиллингов в погаше-
ние издержек и расходов за вычетом 18 576 французских франков, конверти-
рованных в австрийские шиллинги по валютному курсу на день вынесения 
настоящего решения.
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4. Отклонил единогласно оставшуюся часть требования о справедливом 
возмещении. 

Совершено на английском и французском языках и оглашено  
во Дворце прав человека в Страсбурге 4 декабря 1995 г. 

Герберт Петцольд Грефье Рольф Риссдал 
секретарь председатель

* * *
ДЕЛО АЛЕКСЕЯ МИХЕЕВА

(Из статьи в газете «Известия). Вечером 8 сентября 1998 года 22-летний 
сотрудник ГИБДД Алексей Михеев со своим другом ехали по Нижегородской 
области в районный город Богородск на машине. На дороге голосовали две 
девушки, и друзья решили их подвезти. Одна из них вышла в Богородске, вто-
рая поехала дальше. Алексей высадил ее уже в Нижнем на автобусной оста-
новке. 10 сентября Алексея Михеева вызвали к начальству и предложили 
уволиться из ГИБДД задним числом, а потом отвезли на допрос в Богород-
ский ГОВД. Оказалось, что девушка, которую он высадил в Нижнем Новго-
роде, домой не вернулась. Ее мама написала заявление в милицию, а подруга 
вспомнила номер машины Алексея – так его и нашли. Сначала Михеева аре-
стовали на пять суток, якобы за пьяный дебош на вокзале. Все эти пять суток 
оперативники Богородского ГОВД требовали от Алексея признания в том, 
что он изнасиловал, а затем убил пропавшую девушку. Пока одни милицио-
неры допрашивали Алексея в здании ГОВД, другие проводили обыски в его 
квартире, на даче, в гараже и машине. Милиционерам нужно было продлить 
срок содержания Михеева под стражей, поэтому в машине нашли патроны 
и предъявили обвинение в незаконном хранении боеприпасов, хотя поня-
тые, подписавшие протокол, при самом обыске не присутствовали. После 
предъявления обвинения Алексея Михеева доставили из Богородского ГОВД 
в РУВД Ленинского района Нижнего Новгорода. Там посадили на стул лицом 
к спинке, заковали в наручники. Один оперативник держал Алексея, другой 
подсоединял к мочкам ушей электрические провода. Требовали одно – напи-
сать чистосердечное признание в убийстве. 

Не выдержав пыток, Алексей признался, что изнасиловал, а потом убил 
свою попутчицу. Обрадовавшись, милиционеры начали требовать от него 
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признания в совершении еще четырех убийств. Он подписал и это. Устав 
пытать, милиционеры оставили арестанта сидеть на стуле в наручниках 
и пошли пить чай. Тогда Алексей встал на ноги, разбежался и прыгнул в 
окно третьего этажа. Упал на милицейский мотоцикл. Сломал позвоночник. 
Навсегда стал инвалидом 1-й группы. 

«Деваться мне было некуда, – рассказывал потом сам Алексей Михеев. – 
До сих пор не могу понять, как мне в наручниках удалось сорваться с этого 
стула, перепрыгнуть через два стола, разбить головой два стекла и даже не 
порезаться…»

В тот день, когда Алексей Михеев выбросился из окна Ленинского РУВД 
Нижнего Новгорода, его несовершеннолетняя попутчица, считавшаяся 
изнасилованной и убитой, вернулась домой. Она была жива и здорова. 
Просто загуляла с друзьями и не позвонила родным.

«Когда он упал, то врачам четыре дня не давали его оперировать, – гово-
рила мама Алексея Людмила Михеева. – Я просила, умоляла, но операцию  
не делали. Представляете, в спине открытая рана, как от удара топором, а 
ему колют обезболивающее, морфий. Потом ему все же сделали операцию –  
удалили остатки спинного мозга. Большая часть к тому времени просто 
вытекла».

Спустя шесть лет Алексей Михеев проходил послеоперационный курс 
лечения в реабилитационном центре в Норвегии, под Осло. Сначала он пере-
двигался в коляске. Затем уже не мог сидеть, лежать на спине и на боку. Есть, 
пить, спать, разговаривать с мамой, которая поехала в Норвегию вместе с 
ним, Алексею приходилось на животе. «Из-за нарушения кровообращения у 
нас возникли большие пролежни диаметром 12 сантиметров и глубиной до 
самых костей, – рассказала мама Алексея Людмила Николаевна. – Произо-
шло заражение, и стафилококковая инфекция проникла в кости. Здесь сыну 
сделали сложные операции, удалили часть тазовых костей. Недавно сняли  
200 швов с ягодиц и пока не разрешают поворачиваться на спину. Алеше 
очень тяжело находиться в таком положении: устает голова, затекает шея.  
У него не работают тазовые органы ни сзади, ни спереди, и это требует посто-
янного внимания. Самостоятельно ходить в туалет он не может и не чувствует, 
когда наполняется мочевой пузырь. Это оказывает очень негативное воздей-
ствие на почки – они постепенно разрушаются. Я сейчас все время рядом с 
ним. Норвежцы сказали, что если бы Алексея прооперировали в первый же 
день, то сегодня он был бы другим человеком».
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По описаниям Михеева, после применения пыток состояние его пси-
хики было таково, что он сам начал сомневаться в том, что не совершал 
убийства Савельевой. 

(Краткие выдержки из дела). Дело в Европейском суде было иницииро-
вано жалобой (№ 77617/01) против Российской Федерации, поданной в Суд 
согласно статье 34 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 
(далее – Конвенция) гражданином России Алексеем Евгеньевичем Михеевым 
( далее – заявитель) 16 ноября 2001 года.

56.   В неустановленный день в 2005 году прокуратура предъявила обви-
нения двум сотрудникам милиции К. и С.М., которые принимали участие 
в допросе заявителя 19 сентября 1998 г. Материалы дела вместе с обвини-
тельным заключением наконец были направлены в Ленинский районный суд 
Нижнего Новгорода для рассмотрения.

75.    Заявитель представил заключение, выполненное врачом Л. Магну-
товой, специалистом по судебной медицине. В заключении говорилось, что 
заявитель страдает от остеомиелита, его ноги парализованы, он не может 
работать и страдает от тяжелой дисфункции мочеиспускательных и половых 
органов, а также от потери сексуальной функции. Он прикован к постели  
и постоянно нуждается в медицинской сестре для помощи в мочеиспускании 
и опустошении кишечника. Также у заявителя была угроза сепсиса. Он нуж-
дается в регулярном медицинском обследовании как минимум два-три раза  
в год.   

86.    Суд в этой связи напоминает, что если лицо предъявляет   обосно-
ванную жалобу относительно того, что с ним жестоко обращалась полиция, 
рассмотрение жалобы в порядке уголовного судопроизводства может быть 
признано эффективным средством правовой защиты в соответствии со ста-
тьей 35 § 1 Конвенции (см.: Ассенов и другие против Болгарии, № 24760/94, 
27 июня 1996, DR 86-B, стp. 71). Таким образом, по общему правилу, государ-
ству должен быть предоставлен шанс провести расследование по делу и 
дать ответ на заявление о жестоком обращении. В то же время «заявитель 
не должен исчерпывать средства правовой защиты, которые теоретиче-
ски предоставляют возмещение, однако на практике не предоставляют 
шанса восстановить нарушенные права» (Yoyler v. Turkey, № 26973/95,  
13 января 1997; см. также: Akdivar and Others v. Turkey, решение от 30 авгу-
ста 1996, доклады о решениях 1996-IV, стр. 1210, § 68). Если избранное 
средство правовой защиты было адекватным в теории, но с течением вре-
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мени показало себя неэффективным, заявитель больше не обязан исчер-
пывать его (см.: Tepe v. Turkey, 27244/95, решение Комиссии от 25 ноября 
1996).

89.  29 декабря 2005 г. Правительство сообщило Суду, что 30 ноября 2005 г. 
суд Ленинского района г. Нижнего Новгорода вынес приговор по уголовному 
делу, возбужденному по факту применения к заявителю бесчеловечного 
обращения сотрудниками милиции. Правительство указало, что приговор 
еще не вступил в законную силу и Суд будет извещен о развитии ситуации по 
делу.  

90.    Хотя Правительство не ставило этого вопроса, Суд выяснил, повли-
яло ли это новое обстоятельство на статус заявителя в качестве жертвы 
в соответствии со статьей 34 Конвенции. В этой связи Суд напоминает о 
том, что решение или какие-либо меры, принятые в пользу заявителя, 
не являются эффективными и достаточными для того, чтобы лишить 
его статуса жертвы, пока национальные власти не признали формально 
или по существу нарушение в отношении заявителя норм Конвенции 
и затем не обеспечили получение компенсации причиненного вреда  
(см., например: Amuur v. France, решение от 25 июня 1996, отчет о реше-
ниях и заключениях 1996-III, стр. 846, § 36, и Dalban v. Romania [GC],  
№ 28114/95, § 44, ECHR 1999-VI). В настоящем деле Суд отмечает, что реше-
ние от 30 ноября 2005 не является окончательным и может быть отменено 
кассационной инстанцией. Во-вторых, несмотря на тот факт, что бесчело-
вечное обращение было признано судом первой инстанции, заявитель  
не получил никакой компенсации вследствие этого. В-третьих, решение 
от 30 ноября 2005 было принято только в отношении бесчеловечного 
обращения и не касалось недостатков расследования, которые являются 
одной из основных жалоб заявителя по данному делу. Следовательно, 
хотя судебное решение и должно рассматриваться как неотъемлемая 
часть следственного процесса, оно, в данных обстоятельствах, не повли-
яло на статус жертвы по тем нарушениям, о которых он заявляет.

102.    Суд повторяет, что заявление о применении жестокого обращения 
должно быть подкреплено соответствующими доказательствами (см.: прин-
цип mutatis mutandis, Klaas v. Germany, решение от 22 сентября 1993. Серия A, 
№ 269, стр. 17-18, § 30). Для оценки доказательств Суд применяет стандарт 
доказанности   «вне разумного сомнения». Тем не менее, в случае, когда 
рассматриваемые события полностью или в основном известны только 
властям, как, например, в случае с лицами, находящимися под их контро-
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лем в заключении (как и в этом деле), веские фактические предположе-
ния возникают, если во время такого заключения этим лицам причинены 
травмы. В подобных случаях бремя доказательства может быть возложено 
на власти, которые должны представить удовлетворительное и убедитель-
ное объяснение происхождения травм (см.: Salman v. Turkey, [GC], жалоба 
№ 21986/93, § 100, ЕСПЧ 2000-VII). Если такие объяснения отсутствуют, Суд 
может приходить к выводам, которые могут быть неблагоприятными для 
правительства-ответчика (см.: Orhan v. Turkey, жалоба № 25656/94, § 274, 
решение от 18 июня 2002).

110.  В завершение, Суд вновь отмечает, что в делах о жестоком обраще-
нии, для того чтобы расследование было эффективным, оно должно быть 
независимым (см.: Öğur v. Turkey, [GC], № 21954/93, ECHR 1999-III, §§ 91-92; 
см. также: Mehmet Emin Yüksel v. Turkey, № 40154/98, § 37, 20 июля 2004). 
То есть, расследование утрачивает независимость, когда его производят 
сотрудники того же подразделения или органа, к которому принадлежат 
подозреваемые в применении жестокого обращения (см.: Güleç v. Turkey, 
решение от 27 июля 1998. Отчеты 1998-IV, §§ 80-82). Независимость рас-
следования предполагает не только отсутствие иерархической или долж-
ностной связи, но также практическую независимость (см., например, дело 
Ergi v. Turkey, решение от 28 июля 1998, отчеты 1998-IV, §§ 83-84, в котором 
следователь прокуратуры расследует факт смерти девочки в предполага-
емом столкновении сотрудников службы безопасности и членов Курдской 
рабочей партии. По мнению суда, следователь продемонстрировал отсут-
ствие независимости, заключавшееся в том, что он во многом полагался 
на информацию жандармов, вовлеченных в это происшествие).

127.    Суд отмечал уже во многих случаях, что власти обязаны обеспе-
чивать физическую неприкосновенность лиц, находящихся под стражей. 
Когда лицо, взято под стражу в хорошем состоянии здоровья, а при осво-
бождении имеет какие-либо повреждения, на государстве лежит обязан-
ность представить разумное объяснение происхождения данных повреж-
дений (см.: Ribitsch v. Austria, решение от 4 декабря 1995. Серия А № 336,  
§ 34; см. также: принцип mutatis mutandis, Salman v. Turkey [GC], № 21986/93, 
§ 100, ECHR 2000-VII). В противном случае пытка или жестокое обращение 
презюмируется в отношении заявителя и возникает вопрос о нарушении 
статьи 3 Конвенции.

134.    Более того, Суд принимает во внимание доказательство, которое 
было представлено Ленинскому районному суду. Суд заслушивал показания 
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свидетеля В.З., который заявлял, что подвергался пыткам электрическим при-
бором, таким же, какой применялся к заявителю. Кроме того, Суд заслушал 
свидетельницу В.К., которая подтвердила, что слышала от коллег, что заяви-
тель совершил попытку самоубийства, когда к нему применялись пытки.  
А также Суд изучил «признание», написанное заявителем, которое косвенно 
подтверждает его изложение фактов. 

135.    В данных обстоятельствах, несмотря на тот факт, что решение  
от 30 ноября 2005 года еще не является окончательным, Суд пришел к выводу, 
что во время нахождения в отделении милиции заявитель был подвергнут 
представителями государства жестокому обращению с целью получения 
признательных показаний или информации о преступлении, в котором 
его подозревали. Жестокое обращение, примененное к нему, вызвало 
настолько тяжелые психические и физические страдания, что заявитель 
совершил попытку самоубийства, результатом которой явилась полная 
физическая недееспособность. В соответствии с практикой Суда и учиты-
вая критерий жестокости и, в особенности, цель жестокого обращения 
(см., среди других: İlhan v. Turkey [GC], № 22277/93, § 85, ECHR 2000-VII), Суд 
пришел к заключению, что жестокое обращение в данной ситуации явля-
лось пыткой в свете статьи 3 Конвенции.

136.   Следовательно, в данном случае имело место нарушение статьи 3.
142.   На основании доказательств, представленных по данному делу, 

Суд установил, что государственные органы были ответственны в соот-
ветствии со статьей 3 Конвенции за травмы, полученные заявителем  
19 сентября 1998. Следовательно, жалоба заявителя была «обоснован-
ной» для целей ст. 13 (см.: Boyle and Rice v. the United Kingdom, решение  
от 27 апреля 1988. Серия А № 131, стp. 23, § 52). Таким образом, государ-
ственные органы должны были провести эффективное расследование 
обстоятельств падения заявителя из окна. По основаниям, указанным 
выше (см.: Часть I, раздел ПРАВО в полном тексте решения на сайте Евро-
пейского суда), достаточно эффективного расследования проведено не 
было. Суд поэтому устанавливает, что заявителю было отказано в соответ-
ствующем эффективном расследовании по жалобе на жестокое обраще-
ние в отделении милиции и в доступе к средствам правовой защиты, вклю-
чая право на компенсацию.

143.  Следовательно,  в данном случае имело место нарушение статьи 13 
Конвенции.
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ПО УКАЗАННЫМ ВЫШЕ ОСНОВАНИЯМ СУД РЕШИЛ  
ЕДИНОГЛАСНО:
1.   Отвергнуть возражения Правительства по поводу неисчерпания всех 

средств внутренней правовой защиты и признать заявителя жертвой предпо-
лагаемых нарушений.

2.  Постановить, что имело место нарушение статьи 3 Конвенции по при-
чине того, что следствием не было проведено эффективное расследование 
падения заявителя из окна отделения милиции 19 сентября 1998.

3.    Постановить, что имело место нарушение статьи 3 Конвенции и во 
время нахождения в отделении милиции в отношении заявителя было при-
менено жестокое обращение.

4.  Постановить, что в свете вышеуказанных выводов нет необходимости 
рассматривать иные жалобы заявителя на нарушение статьи 3 Конвенции.

5.  Постановить, что имело место нарушение статьи 13 Конвенции по при-
чине отсутствия эффективных средств правовой защиты по жалобе на бес-
человечное обращение.

6.   Постановить, что нет необходимости изучать отдельно жалобу заяви-
теля на нарушение статей 34 и 38 §1(a).

7.  Постановить
(a)  что государство-ответчик должно выплатить заявителю в течение трех 

месяцев от даты окончательного решения в соответствии со статьей 44 § 2 
Конвенции 130  000 евро в качестве компенсации материального вреда и в 
качестве компенсации морального вреда 120  000 евро, конвертированных 
в российские рубли по курсу, действующему на момент выплаты, а также все 
налоги, которые могут быть собраны с этих сумм;

(b)  что после истечения указанных трех месяцев к указанной сумме при-
бавляются простые проценты по ставке Европейского Центрального Банка.

Составлено на английском и утверждено в письменном виде 26 января 2006,  
в соответствии с Правилом 77 §§2 и 3 Правил суда.

Сорен Нильсен Христос Розакис
Секретарь Президент

Стоит отметить, что прокуратура Нижегородской области в регрессном 
порядке по суду взыскала с милиционеров, пытавших А. Михеева и осуж-
дённых в конце концов судом, те самые 250 тысяч евро, которые государ-
ство выплатило А. Михееву по решению Европейского суда.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБРАЩЕНИЮ  
В ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД

I. Какими делами занимается Суд? 

1. Европейский суд по правам человека является международной 
организацией, которая только при определенных обстоятельствах 
может принимать к рассмотрению жалобы лиц, полагающих, что их 
права, гарантированные Европейской конвенцией о защите прав чело-
века и основных свобод, были нарушены. Указанная Конвенция пред-
ставляет собой международный договор, в силу которого большин-
ство государств Европы приняли на себя обязательство соблюдать ряд 
основных прав. Охраняемые права изложены непосредственно в тексте 
самой Конвенции, а также в Протоколах № 1, 4, 6 и 7, ратифицирован-
ных только некоторыми из государств. Вам необходимо ознакомиться 
с приложенным текстом указанных документов и с оговорками к ним. 

2. Если Вы полагаете, что Вы лично и непосредственно являетесь 
жертвой нарушения одного или более основных прав со стороны 
какого-либо из государств, Вы можете обратиться за защитой в Суд. 

3. Суд вправе рассматривать только жалобы на нарушения одного 
или нескольких прав, закрепленных в Конвенции и Протоколах к ней. 
Суд не является вышестоящей апелляционной инстанцией по отноше-
нию к внутригосударственным судебным инстанциям и не полномочен 
отменять либо изменять их решения. Равным образом Суд не может от 
Вашего имени напрямую вмешиваться в деятельность властного органа, 
на действия которого Вы жалуетесь. 

4. Жалобы, которые Суд вправе рассматривать, должны быть 
направлены против государств, ратифицировавших Конвенцию или 
соответствующие Протоколы, а также относящиеся к событиям, имев-
шим место после определенной даты. Эта дата зависит от того, против 
какого именно государства направлена жалоба, а также от того, каса-
ется ли жалоба нарушения прав, изложенных в Конвенции или в одном 
из Протоколов. 

5. Предметом жалоб, направляемых в Суд, должны быть события, 
за которые несет ответственность публичная власть (органы законо-
дательной, исполнительной, судебной власти и проч.) одного из госу-
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дарств. Суд не принимает к рассмотрению жалобы, направленные про-
тив частных лиц или организаций. 

6. Согласно положениям статьи 35 §1 Конвенции, Суд может при-
нимать жалобы к рассмотрению только после того, как были исчер-
паны все доступные средства внутренней правовой защиты, и не позд-
нее шести месяцев после принятия окончательного решения. Суд не 
сможет принять к рассмотрению жалобы, не удовлетворяющие данным 
требованиям приемлемости. 

7. По этой причине является крайне важным то обстоятельство, 
что перед обращением в Суд Вами были задействованы все судебные 
инстанции соответствующего государства, с помощью которых пред-
ставлялось возможным устранить нарушение Ваших прав. В противном 
случае Вы должны будете доказать, что такие средства защиты были бы 
неэффективными. Это означает, что Вам надлежит сперва обратиться 
в национальные суды, вплоть до высшей судебной инстанции, кото-
рой подсудно данное дело. При этом необходимо заявить националь-
ным судебным органам хотя бы по существу те жалобы, которые Вы в 
дальнейшем намереваетесь направить в Суд. В этой связи следует особо 
отметить, что юриспруденцией Суда не рассматривается в качестве 
эффективного средства правовой защиты процедура пересмотра в 
порядке надзора судебных решений, вступивших в законную силу, 
предусмотренная российским законодательством. 

8. При обращении за защитой на внутригосударственном уровне 
Вами должны быть соблюдены национальные процедурные правила, 
включая сроки исковой давности. Если, например, Ваша кассационная 
жалоба отвергается по причине пропуска срока на обжалование, или по 
причине несоблюдения правил подведомственности, или ввиду нару-
шения соответствующих процедур, Суд не сможет принять Ваше дело 
к рассмотрению. 

9. Однако, если объектом Вашей жалобы является какое-либо судеб-
ное решение, например приговор, Вам необязательно предпринимать 
попытки возбудить процедуру пересмотра дела после прохождения 
обычной судебной процедуры обжалования. Равным образом от Вас 
не требуется обращения к несудебным процедурам. Подача прошений 
о помиловании, а также петиций к парламенту, главе государства или 
правительства, министру или уполномоченному по правам человека не 
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входит в перечень эффективных средств правовой защиты, к которым 
Вы обязаны прибегнуть. 

10. Для обращения в Суд Вы располагаете периодом в шесть месяцев 
с момента вынесения решения высшим компетентным органом госу-
дарственной власти или судом. Шестимесячный срок отсчитывается 
с момента получения Вами или Вашим адвокатом окончательного 
судебного решения, вынесенного в процессе обычного обжалования, 
а не с момента последующих отказов возобновить разбирательство по 
Вашему делу либо отказа в помиловании, применении акта амнистии и 
иных действий несудебного характера. 

11. Течение шестимесячного срока прерывается поступлением в Суд 
Вашего первого письменного обращения, ясно обозначающего – хотя 
бы даже в краткой форме – предмет Вашей жалобы, либо поступлением 
заполненного формуляра жалобы. Просто письма с просьбой о предо-
ставлении информации недостаточно для приостановления течения 
шестимесячного срока. 

II. Как обратиться в Суд? 

12. Официальными языками Суда являются английский и француз-
ский, но, по Вашему предпочтению, Вы можете обращаться в Секрета-
риат Суда на официальном языке одного из государств, ратифициро-
вавших Конвенцию. 

13. Суд не принимает жалобы по телефону или по электронной почте, 
за исключением случаев, когда такие жалобы дублируются обычной 
почтой. Также нет никакой необходимости в Вашем личном посещении 
Страсбурга для устного изложения обстоятельств Вашего дела. 

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

The Registrar
European Court of Human Rights 
Council of Europe 
F-67075 STRASBOURG CEDEX 
FRANCE – ФРАНЦИЯ 

15. По получении Вашего первого письма или формуляра жалобы 
Секретариатом Вам будет направлен ответ с указанием на то, что на 
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Ваше имя заведено предварительное досье (номер которого Вам над-
лежит указывать во всей последующей корреспонденции). В последу-
ющем у Вас могут попросить предоставить дополнительную информа-
цию, документы или разъяснения по жалобе. В свою очередь, Секрета-
риат не может предоставить Вам информацию о законодательстве госу-
дарства, на действия которого Вы жалуетесь, либо дать консультацию 
относительно применения и трактовки национального права. 

16. В Ваших интересах проявлять внимательное отношение к пере-
писке с Секретариатом. Любая задержка с ответом или отсутствие 
ответа могут быть истолкованы как Ваша незаинтересованность в про-
должении разбирательства по жалобе. Вы должны вернуть заполнен-
ный формуляр жалобы в установленный срок. Если в течение года от 
Вас не будет получен ответ на письма Секретариата, Ваше досье будет 
уничтожено. 

17. Если Вы полагаете, что Ваша жалоба действительно касается 
нарушения прав, гарантированных Конвенцией или Протоколами к 
ней, и что она отвечает условиям, изложенным выше, Вам следует акку-
ратно и разборчиво заполнить формуляр жалобы, который надлежит 
вернуть не позднее восьми недель. 

18. Согласно положениям Правила 47 Регламента Суда, необходимо, 
чтобы в тексте Вашей жалобы было отражено следующее: 

(a)  краткое изложение фактов, на которых строится Ваша жалоба, 
а также существо жалобы; 

(b)  указание на конкретные права, гарантированные Конвен-
цией, которые Вы полагаете нарушенными; 

(c)  перечень уже задействованных средств правовой защиты; 
(d)  перечень официальных решений, принятых по Вашему делу, 

с указанием даты каждого решения, суда или иного органа 
власти, принявшего решение, а также краткое изложение 
существа решения. Приложите к заявлению полные фото-
копии этих решений. (Документы не будут Вам возвращены, 
поэтому в Ваших интересах представлять в суд только копии, 
а не подлинники.) 

19. Правилом 45 Регламента Суда требуется, чтобы формуляр 
жалобы был подписан Вами как заявителем или Вашим представителем. 
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20. Если Вы возражаете против опубликования Вашего имени, Вы 
должны сделать соответствующее заявление, изложив причины для 
подобного отступления от общего правила свободного доступа к 
информации, касающейся судебного разбирательства. Суд допускает 
анонимность разбирательства только в исключительных и обоснован-
ных случаях. 

21. Если Вы желаете обратиться в Суд через адвоката или иного пред-
ставителя, Вы должны приложить к формуляру жалобы доверенность, 
уполномочивающую его выступать от Вашего имени. Представитель 
юридического лица (компании, ассоциации и пр.) или группы физиче-
ских лиц должен подтвердить свое полномочие представлять заявителя. 
На стадии подачи первичной жалобы Ваш представитель (если таковой 
имеется) не обязательно должен быть юристом. Стоит заметить, однако, 
что на более поздних стадиях разбирательства представитель заявителя 
должен, по общему правилу, являться адвокатом, полномочным вести 
дела в одном из государств, ратифицировавших Конвенцию. Адвокат 
должен понимать один из официальных языков Суда (английский или 
французский). 

22. Суд не предоставляет юридическую помощь на оплату услуг 
юриста по составлению Вашей первичной жалобы. На более поздней 
стадии разбирательства – после принятия Судом решения об инфор-
мировании правительства соответствующего государства о жалобе и 
запроса письменных объяснений – Вы можете претендовать на получе-
ние бесплатной юридической помощи при условии, что Вы не в состо-
янии оплатить услуги юриста, и если предоставление такой помощи 
будет сочтено необходимым для надлежащего рассмотрения дела. 

23. При наличии явных препятствий для признания Вашей жалобы 
приемлемой либо по причине несоблюдения условий приемлемости, 
изложенных в статье 35 §1-3 Конвенции, либо в силу юриспруденции, 
относящейся к толкованию Конвенции применительно к жалобам, схо-
жим с Вашей, Секретариат Суда сделает Вам соответствующее уведом-
ление и Вы будете вправе не настаивать на рассмотрении жалобы. 

24. Если же Вы предпочтете настоять на рассмотрении жалобы 
Судом и формальные требования Правил 45 и 47 Регламента Суда будут 
соблюдены, Ваше дело будет формально зарегистрировано для рассмо-
трения. В этом случае Секретариат сообщит Вам постоянный регистра-
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ционный номер Вашей жалобы, иными словами, ее номер в списке дел, 
назначенных на рассмотрение Судом. 

25. Процедура рассмотрения Вашего дела является бесплатной. 
Вы будете проинформированы Секретариатом о продвижении дела. 
Поскольку на начальном этапе судопроизводство осуществляется в 
письменной форме, Ваше личное присутствие в Страсбурге не требу-
ется. 

* * *
Воздействие, оказываемое обращениями в Европейский суд, 

можно продемонстрировать на нескольких уровнях: 
•	 жертвы нарушений своих прав получают возмещение мораль-

ного и материального ущерба при вынесении решений Европей-
ского суда по правам человека в их пользу;

•	 эти решения способствуют проведению более тщательного 
и эффективного расследования на внутригосударственном 
уровне, тем самым увеличивая вероятность того, что правона-
рушители ответят за свои преступления;

•	 эти решения закладывают основу для постоянных усилий по 
преодолению некоторых систематичных недостатков  и проблем 
и улучшению российского права и судебных процедур. 
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КОНВЕНЦИЯ  
О ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ОСНОВНЫХ СВОБОД

(Рим, 4 ноября 1950 г.)

(с изменениями от 21 сентября 1970 г., 20 декабря 1971 г.,  
1 января, 6 ноября 1990 г., 11 мая 1994 г., 13 мая 2004 г.)

(текст приведён с сокращениями)

Правительства, подписавшие настоящую Конвенцию, являющиеся чле-
нами Совета Европы,

принимая во внимание Всеобщую декларацию прав человека, провоз-
глашенную Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций  
10 декабря 1948 года,

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

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

подтверждая свою глубокую приверженность основным свободам, кото-
рые являются основой справедливости и всеобщего мира и соблюдение 
которых наилучшим образом обеспечивается, с одной стороны, подлинно 
демократическим политическим режимом и, с другой стороны, всеобщим 
пониманием и соблюдением прав человека, которым они привержены,

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

согласились о нижеследующем:

Статья 1. 
Обязательство соблюдать права человека

Высокие Договаривающиеся Стороны обеспечивают каждому, находяще-
муся под их юрисдикцией, права и свободы, определенные в разделе I насто-
ящей Конвенции.
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Ра зде л I .
ПРАВА И СВОБОДЫ

Статья 2. 
Право на жизнь

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

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

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

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

Статья 3. 
Запрещение пыток

Никто не должен подвергаться ни пыткам, ни бесчеловечному или унижа-
ющему достоинство обращению или наказанию.

Статья 4. 
Запрещение рабства и принудительного труда

1. Никто не должен содержаться в рабстве или подневольном состоянии.
2. Никто не должен привлекаться к принудительному или обязательному 

труду.
3. Для целей настоящей статьи термин «принудительный или обязатель-

ный труд» не включает в себя:
a) всякую работу, которую обычно должно выполнять лицо, находяще-

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

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

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

d) всякую работу или службу, являющуюся частью обычных гражданских 
обязанностей.
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Статья 5. 
Право на свободу и личную неприкосновенность

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

a)  законное содержание под стражей лица, осужденного компетент-
ным судом;

b)  законное задержание или заключение под стражу (арест) лица за 
неисполнение вынесенного в соответствии с законом решения суда 
или с целью обеспечения исполнения любого обязательства, пред-
писанного законом;

c)  законное задержание или заключение под стражу лица, произведен-
ное с тем, чтобы оно предстало перед компетентным органом по обо-
снованному подозрению в совершении правонарушения или в слу-
чае, когда имеются достаточные основания полагать, что необходимо 
предотвратить совершение им правонарушения или помешать ему 
скрыться после его совершения;

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

e)  законное заключение под стражу лиц с целью предотвращения рас-
пространения инфекционных заболеваний, а также законное заклю-
чение под стражу душевнобольных, алкоголиков, наркоманов или 
бродяг;

f )  законное задержание или заключение под стражу лица с целью пре-
дотвращения его незаконного въезда в страну или лица, против кото-
рого предпринимаются меры по его высылке или выдаче.

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

3. Каждый задержанный или заключенный под стражу в соответствии с 
подпунктом «c» пункта 1 настоящей статьи незамедлительно доставляется к 
судье или к иному должностному лицу, наделенному, согласно закону, судеб-
ной властью, и имеет право на судебное разбирательство в течение разум-
ного срока или на освобождение до суда. Освобождение может быть обу-
словлено предоставлением гарантий явки в суд.

4. Каждый, кто лишен свободы в результате ареста или заключения под 
стражу, имеет право на безотлагательное рассмотрение судом правомерно-
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сти его заключения под стражу и на освобождение, если его заключение под 
стражу признано судом незаконным.

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

Статья 6. 
Право на справедливое судебное разбирательство

1. Каждый в случае спора о его гражданских правах и обязанностях или 
при предъявлении ему любого уголовного обвинения имеет право на спра-
ведливое и публичное разбирательство дела в разумный срок независимым 
и беспристрастным судом, созданным на основании закона. Судебное реше-
ние объявляется публично, однако пресса и публика могут не допускаться 
на судебные заседания в течение всего процесса или его части по сообра-
жениям морали, общественного порядка или национальной безопасности в 
демократическом обществе, а также когда того требуют интересы несовер-
шеннолетних или для защиты частной жизни сторон, или – в той мере, в какой 
это, по мнению суда, строго необходимо – при особых обстоятельствах, когда 
гласность нарушала бы интересы правосудия.

2. Каждый обвиняемый в совершении уголовного преступления считается 
невиновным, до тех пор пока его виновность не будет установлена законным 
порядком.

3. Каждый обвиняемый в совершении уголовного преступления имеет как 
минимум следующие права:

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

b)  иметь достаточное время и возможности для подготовки своей 
защиты;

c)  защищать себя лично или через посредство выбранного им самим 
защитника или, при недостатке у него средств для оплаты услуг 
защитника, пользоваться услугами назначенного ему защитника бес-
платно, когда того требуют интересы правосудия;

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

e)  пользоваться бесплатной помощью переводчика, если он не пони-
мает языка, используемого в суде, или не говорит на этом языке.
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Статья 7. 
Наказание исключительно на основании закона

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

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

Статья 8. 
Право на уважение частной и семейной жизни

1. Каждый имеет право на уважение его личной и семейной жизни, его 
жилища и его корреспонденции.

2. Не допускается вмешательство со стороны публичных властей в осу-
ществление этого права, за исключением случая, когда такое вмешатель-
ство предусмотрено законом и необходимо в демократическом обществе в 
интересах национальной безопасности и общественного порядка, экономи-
ческого благосостояния страны, в целях предотвращения беспорядков или 
преступлений, для охраны здоровья или нравственности или защиты прав и 
свобод других лиц.

Статья 9. 
Свобода мысли, совести и религии

1. Каждый имеет право на свободу мысли, совести и религии; это право 
включает свободу менять свою религию или убеждения и свободу испове-
довать свою религию или убеждения как индивидуально, так и сообща с дру-
гими, публичным или частным порядком, в богослужении, обучении, отправ-
лении религиозных и культовых обрядов.

2. Свобода исповедовать свою религию или убеждения подлежит лишь 
ограничениям, которые предусмотрены законом и необходимы в демокра-
тическом обществе в интересах общественной безопасности, для охраны 
общественного порядка, здоровья или нравственности или для защиты прав 
и свобод других лиц.
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Статья 10. 
Свобода выражения мнения

1. Каждый имеет право свободно выражать свое мнение. Это право вклю-
чает свободу придерживаться своего мнения и свободу получать и распро-
странять информацию и идеи без какого-либо вмешательства со стороны 
публичных властей и независимо от государственных границ. Настоящая ста-
тья не препятствует государствам осуществлять лицензирование радиовеща-
тельных, телевизионных или кинематографических предприятий.

2. Осуществление этих свобод, налагающее обязанности и ответствен-
ность, может быть сопряжено с определенными формальностями, условиями, 
ограничениями или санкциями, которые предусмотрены законом и необхо-
димы в демократическом обществе в интересах национальной безопасности, 
территориальной целостности или общественного порядка, в целях предот-
вращения беспорядков и преступлений, для охраны здоровья и нравствен-
ности, защиты репутации или прав других лиц, предотвращения разглашения 
информации, полученной конфиденциально, или обеспечения авторитета и 
беспристрастности правосудия.

Статья 11. 
Свобода собраний и объединений

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

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

Статья 12. 
Право на вступление в брак

Мужчины и женщины, достигшие брачного возраста, имеют право всту-
пать в брак и создавать семью в соответствии с национальным законодатель-
ством, регулирующим осуществление этого права.
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Статья 13. 
Право на эффективное средство правовой защиты

Каждый, чьи права и свободы, признанные в настоящей Конвенции, нару-
шены, имеет право на эффективное средство правовой защиты в государ-
ственном органе, даже если это нарушение было совершено лицами, дей-
ствовавшими в официальном качестве.

Статья 14. 
Запрещение дискриминации

Пользование правами и свободами, признанными в настоящей Конвен-
ции, должно быть обеспечено без какой бы то ни было дискриминации по 
признаку пола, расы, цвета кожи, языка, религии, политических или иных 
убеждений, национального или социального происхождения, принадлежно-
сти к национальным меньшинствам, имущественного положения, рождения 
или по любым иным признакам.

Статья 15. 
Отступление от соблюдения обязательств в чрезвычайных  
ситуациях

1. В случае войны или при иных чрезвычайных обстоятельствах, угро-
жающих жизни нации, любая из Высоких Договаривающихся Сторон может 
принимать меры в отступление от ее обязательств по настоящей Конвенции 
только в той степени, в какой это обусловлено чрезвычайностью обстоя-
тельств, при условии, что такие меры не противоречат другим ее обязатель-
ствам по международному праву.

2. Это положение не может служить основанием для какого бы то ни было 
отступления от положений статьи 2, за исключением случаев гибели людей  
в результате правомерных военных действий, или от положений статьи 3, 
пункта 1 статьи 4 и статьи 7.

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

Статья 16. 
Ограничение на политическую деятельность иностранцев

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

Статья 17. 
Запрещение злоупотреблений правами

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

Статья 18. 
Пределы использования ограничений в отношении прав

Ограничения, допускаемые в настоящей Конвенции в отношении указан-
ных прав и свобод, не должны применяться для иных целей, нежели те, для 
которых они были предусмотрены.

Раздел II. 
ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

Статья 19. 
Учреждение суда

В целях обеспечения соблюдения обязательств, принятых на себя Высо-
кими Договаривающимися Сторонами по настоящей Конвенции и Протоко-
лам к ней, учреждается Европейский суд по правам человека, далее именуе-
мый «Суд». Он работает на постоянной основе.

Статья 20. 
Число судей

Число судей, входящих в состав Суда, равно числу Высоких Договариваю-
щихся Сторон.

Статья 26. 
Единоличные судьи, комитеты, Палаты и Большая Палата

1. Для рассмотрения переданных ему дел Суд заседает в составе единолич-
ного судьи, комитетов из трех судей, Палат из семи судей и Большой Палаты 
из семнадцати судей. Палаты Суда на определенный срок образуют комитеты.

2. По ходатайству пленарного заседания суда Комитет Министров вправе 
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своим единогласным решением на определенный срок уменьшить число 
судей в составе Палат до пяти.

3. Заседая по делу единолично, судья не вправе рассматривать никакую 
жалобу, поданную против Высокой Договаривающейся Стороны, от которой 
этот судья избран.

4. Судья, избранный от Высокой Договаривающейся Стороны, выступаю-
щей стороной в споре, заседает по делу как ех officio член Палаты и Большой 
Палаты. В случае отсутствия такого судьи или если он не может участвовать в 
заседании, в качестве судьи по делу заседает лицо, назначенное Председате-
лем Суда из списка, заблаговременно представленного этой Стороной.

5. В состав Большой Палаты входят также Председатель Суда, заместители 
Председателя Суда, Председатели Палат и другие судьи Суда, назначенные  
в соответствии с Регламентом Суда.

В тех случаях, когда дело передается в Большую Палату в соответствии  
с положениями статьи 43, в ее заседаниях не вправе участвовать ни один  
из судей Палаты, вынесшей постановление, за исключением Председателя 
этой Палаты и судьи, избранного от Высокой Договаривающейся Стороны, 
выступающей стороной в споре.

Статья 27. 
Компетенция единоличных судей

1. Единоличный судья вправе объявить неприемлемой жалобу, поданную 
в соответствии со статьей 34, или исключить ее из списка подлежащих рас-
смотрению Судом дел, если таковое решение может быть принято без допол-
нительного изучения жалобы.

2. Это решение является окончательным.
3. Если единоличный судья не объявляет неприемлемой жалобу или не 

исключает ее из списка подлежащих рассмотрению дел, то этот судья направ-
ляет ее в комитет или Палату для дополнительного изучения.

Статья 28. 
Компетенция комитетов

1. В отношении жалобы, поданной в соответствии со статьей 34, комитет 
вправе единогласным решением:

a)  объявить ее неприемлемой или исключить ее из списка подлежащих 
рассмотрению дел, если таковое решение может быть принято без 
дополнительного изучения жалобы; или

b)  объявить ее приемлемой и одновременно вынести постановление по 
существу жалобы, если лежащий в основе дела вопрос, касающийся 
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толкования или применения положений настоящей Конвенции либо 
Протоколов к ней, уже является предметом прочно утвердившихся 
норм прецедентного права Суда.

2. Решения и постановления, принимаемые в соответствии с пунктом 1, 
являются окончательными.

3. Если судья, избранный от Высокой Договаривающейся Стороны, высту-
пающей стороной в споре, не является членом комитета, комитет вправе 
на любой стадии производства по делу предложить этому судье заместить 
одного из членов комитета, учитывая при этом все имеющие отношение к 
делу факторы, включая вопрос, оспаривала ли эта Сторона применение про-
цедуры, предусмотренной подпунктом «b» пункта 1 .

Статья 29. 
Решения Палат о приемлемости жалобы и по существу дела

1. Если не было принято никакого решения в соответствии с положени-
ями статей 27 или 28 или не было вынесено никакого постановления в соот-
ветствии с положениями статьи 28, Палата выносит решение о приемлемости 
и по существу индивидуальных жалоб, поданных в соответствии с положе-
ниями статьи 34. Решение о приемлемости жалобы может быть вынесено 
отдельно.

2. Палата выносит решение о приемлемости жалобы государства, подан-
ной в соответствии со статьей 33, и по существу дела. Решение о приемлемо-
сти жалобы принимается отдельно, если только Суд, в исключительных слу-
чаях, не примет решение об обратном.

Статья 30. 
Уступка юрисдикции в пользу Большой Палаты

Если дело, находящееся на рассмотрении Палаты, затрагивает серьезный 
вопрос, касающийся толкования положений Конвенции или Протоколов  
к ней, или если решение вопроса может войти в противоречие с ранее выне-
сенным Судом постановлением, Палата может до вынесения своего поста-
новления уступить юрисдикцию в пользу Большой Палаты, если ни одна  
из Сторон не возражает против этого.

Статья 34. 
Индивидуальные жалобы

Суд может принимать жалобы от любого физического лица, любой непра-
вительственной организации или любой группы частных лиц, которые 
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утверждают, что явились жертвами нарушения одной из Высоких Договари-
вающихся Сторон их прав, признанных в настоящей Конвенции или в Про-
токолах к ней. Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются никоим обра-
зом не препятствовать эффективному осуществлению этого права.

Статья 35. 
Условия приемлемости

1. Суд может принимать дело к рассмотрению только после того, как 
были исчерпаны все внутренние средства правовой защиты, как это преду-
смотрено общепризнанными нормами международного права, и в течение 
шести месяцев с даты вынесения национальными органами окончательного 
решения по делу.

2. Суд не принимает к рассмотрению никакую индивидуальную жалобу, 
поданную в соответствии со статьей 34 , если она:

а) является анонимной; или
b) является по существу аналогичной той, которая уже была рассмотрена 

Судом, или уже является предметом другой процедуры международного раз-
бирательства или урегулирования, и если она не содержит новых относя-
щихся к делу фактов.

3. Суд объявляет неприемлемой любую индивидуальную жалобу, подан-
ную в соответствии с положениями статьи 34, если он сочтет, что:

a)  эта жалоба является несовместимой с положениями настоящей  
Конвенции или Протоколов к ней, явно необоснованной или злоупо-
треблением правом подачи индивидуальной жалобы; или

b)  заявитель не понес значительный вред, если только принцип уваже-
ния к правам человека, как они определены в настоящей Конвенции 
и Протоколах к ней, не требует рассмотрения жалобы по существу и 
при условии, что не может быть отказано на этом основании в рас-
смотрении любого дела, которое не было надлежащим образом рас-
смотрено внутригосударственным судом.

4. Суд отклоняет любую переданную ему жалобу, которую сочтет непри-
емлемой в соответствии с настоящей статьей. Он может сделать это на любой 
стадии разбирательства.

Статья 36. 
Участие третьей стороны

1. В отношении любого дела, находящегося на рассмотрении какой-либо 
из Палат или Большой Палаты, каждая Высокая Договаривающаяся Сторона, 
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гражданин которой является заявителем, вправе представлять письменные 
замечания и принимать участие в слушаниях.

2. В интересах надлежащего отправления правосудия Председатель Суда 
может пригласить любую Высокую Договаривающуюся Сторону, не являю-
щуюся стороной в деле, или любое заинтересованное лицо, не являющееся 
заявителем, представить письменные замечания или принять участие в слу-
шаниях.

3. По всем делам в производстве Палаты или Большой Палаты Комиссар 
по правам человека Совета Европы вправе представлять письменные заме-
чания и принимать участие в слушаниях.

Статья 37. 
Прекращение производства по делу

1. Суд может на любой стадии разбирательства принять решение о пре-
кращении производства по делу, если обстоятельства позволяют сделать 
вывод о том, что:

а)  заявитель более не намерен добиваться рассмотрения своей жалобы; 
или

b)  спор был урегулирован; или
с)  по любой другой причине, установленной Судом, если дальнейшее 

рассмотрение жалобы является неоправданным.
Тем не менее Суд продолжает рассмотрение жалобы, если этого требует 

соблюдение прав человека, гарантированных настоящей Конвенцией и Про-
токолами к ней.

2. Суд может принять решение восстановить жалобу в списке подлежащих 
рассмотрению дел, если сочтет, что это оправдано обстоятельствами.

Статья 38. 
Порядок рассмотрения дела

Суд рассматривает дело с участием представителей сторон и, если это 
необходимо, предпринимает расследование обстоятельств дела, для эффек-
тивного проведения которого заинтересованные Высокие Договаривающи-
еся Стороны создают все необходимые условия.

Статья 39. 
Мировые соглашения

1. На любой стадии производства по делу Суд вправе предоставить себя 
в распоряжение заинтересованных сторон с целью заключения мирового 
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соглашения по делу на основе уважения к правам человека, как они опреде-
лены в настоящей Конвенции и Протоколах к ней.

2. Процедура, осуществляемая в соответствии с пунктом 1, имеет конфи-
денциальный характер.

3. В случае заключения мирового соглашения Суд исключает дело из сво-
его списка посредством вынесения решения, в котором дается лишь краткое 
изложение фактов и достигнутого разрешения спора.

4. Это решение направляется Комитету Министров, который осуществляет 
надзор за выполнением условий мирового соглашения, как они изложены  
в решении.

Статья 40. 
Открытые судебные заседания и доступ к документам

1. Если в силу исключительных обстоятельств Суд не примет иного реше-
ния, его заседания являются открытыми.

2. Доступ к документам, переданным на хранение в Секретариат, открыт 
для публики, если Председатель Суда не примет иного решения.

Статья 41. 
Справедливая компенсация

Если Суд объявляет, что имело место нарушение Конвенции или Прото-
колов к ней, а внутреннее право Высокой Договаривающейся Стороны допу-
скает возможность лишь частичного устранения последствий этого наруше-
ния, Суд, в случае необходимости, присуждает справедливую компенсацию 
потерпевшей стороне.

Статья 42. 
Постановления Палат

Постановления Палат становятся окончательными в соответствии с поло-
жениями пункта 2 статьи 44.

Статья 43. 
Передача дела в Большую Палату

1. В течение трех месяцев с даты вынесения Палатой постановления  
в исключительных случаях возможно обращение любой из сторон в деле  
о передаче его на рассмотрение Большой Палаты.

2. Коллегия в составе пяти членов Большой Палаты принимает обращение, 
если дело поднимает серьезный вопрос, касающийся толкования или приме-
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нения положений настоящей Конвенции или Протоколов к ней, или другой 
серьезный вопрос общего характера.

3. Если Коллегия принимает обращение, то Большая Палата выносит по 
делу свое постановление.

Статья 44. 
Окончательные постановления

1. Постановление Большой Палаты является окончательным.
2. Постановление любой из Палат становится окончательным, если:

а)  стороны не заявляют, что они будут просить о передаче дела в Боль-
шую Палату; или

b)  по истечении трех месяцев с даты вынесения постановления не 
поступило обращение о передаче дела в Большую Палату; или

с)  Коллегия Большой Палаты отклоняет обращение о передаче дела 
согласно статье 43.

3. Окончательное постановление подлежит публикации.

Статья 45. 
Мотивировка постановлений и решений

1. Постановления, а также решения о приемлемости или неприемлемости 
жалоб должны быть мотивированными.

2. Если постановление в целом или частично не выражает единогласного 
мнения судей, то любой судья вправе представить свое особое мнение.

Статья 46. 
Обязательная сила и исполнение постановлений

1. Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются исполнять окончатель-
ные постановления Суда по любому делу, в котором они выступают сторо-
нами.

2. Окончательное постановление Суда направляется Комитету Министров, 
который осуществляет надзор за его исполнением.

3. Если Комитет Министров считает, что надзору за исполнением окон-
чательного постановления препятствует проблема толкования этого поста-
новления, он вправе передать данный вопрос на рассмотрение Суда для 
вынесения им постановления относительно толкования. Решение о передаче 
вопроса на рассмотрение Суда требует большинства голосов в две трети  
от числа представителей, управомоченных принимать участие в работе 
Комитета.
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4. Если Комитет Министров считает, что Высокая Договаривающаяся Сто-
рона отказывается подчиниться окончательному постановлению по делу,  
в котором она выступает стороной, он вправе после направления официаль-
ного уведомления этой Стороне и принятия решения большинства голосов 
в две трети от числа представителей, управомоченных принимать участие  
в работе Комитета, передать на рассмотрение Суда вопрос, не нарушила ли 
эта Сторона свое обязательство, установленное в соответствии с пунктом 1.

5. Если Суд устанавливает факт нарушения пункта 1, он передает дело  
в Комитет Министров для рассмотрения мер, подлежащих принятию. Если 
Суд не устанавливает факт нарушения пункта 1, он передает дело в Комитет 
Министров, который закрывает рассмотрение дела.

Статья 50. 
Расходы на содержание Суда

Расходы, связанные с деятельностью Суда, несет Совет Европы.

Раздел III.
РАЗЛИЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 53. 
Гарантии в отношении признанных прав человека

Ничто в настоящей Конвенции не может быть истолковано как ограни-
чение или умаление любого из прав человека и основных свобод, которые 
могут обеспечиваться законодательством любой Высокой Договариваю-
щейся Стороны или любым иным соглашением, в котором она участвует.

* * *
СТАТЬИ ИЗ ПРОТОКОЛА № 1 (от 20 марта 1952, с изменениями  

от 11 мая 1994 года), являющиеся составной частью Конвенции:

Статья 1. 
Защита собственности

Каждое физическое или юридическое лицо имеет право на уважение 
своей собственности. Никто не может быть лишен своего имущества иначе 
как в интересах общества и на условиях, предусмотренных законом и общими 
принципами международного права.

Предыдущие положения не умаляют права государства обеспечивать 
выполнение таких законов, какие ему представляются необходимыми для 
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осуществления контроля за использованием собственности в соответствии с 
общими интересами или для обеспечения уплаты налогов или других сборов 
или штрафов.

Статья 2. 
Право на образование

Никому не может быть отказано в праве на образование. Государство при 
осуществлении функций, которые оно принимает на себя в области обра-
зования и обучения, уважает право родителей обеспечивать такое образо-
вание и обучение, которые соответствуют их религиозным и философским 
убеждениям.

Статья 3. 
Право на свободные выборы

Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются проводить с разумной 
периодичностью свободные выборы путем тайного голосования в таких 
условиях, которые обеспечивали бы свободное волеизъявление народа при 
выборе органов законодательной власти.

* * *
СТАТЬИ ИЗ ПРОТОКОЛА № 4 (от 16 сентября 1963 года, с изменениями 

от 11 мая 1994 года), являющиеся составной частью статей Конвенции:

Статья 1. 
Запрещение лишения свободы за долги

Никто не может быть лишен свободы лишь на том основании, что он не в 
состоянии выполнить какое-либо договорное обязательство.

Статья 2. 
Свобода передвижения

1. Каждый, кто на законных основаниях находится на территории какого-
либо государства, имеет в пределах этой территории право на свободу пере-
движения и свободу выбора местожительства.

2. Каждый свободен покидать любую страну, включая свою собственную.
3. Пользование этими правами не подлежит никаким ограничениям, 

кроме тех, которые предусмотрены законом и необходимы в демократиче-
ском обществе в интересах национальной безопасности или общественного 
спокойствия, для поддержания общественного порядка, предотвращения 
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преступлений, охраны здоровья или нравственности или для защиты прав и 
свобод других лиц.

4. Права, признанные в пункте 1, могут также, в определенных районах, 
подлежать ограничениям, вводимым в соответствии с законом и обоснован-
ным общественными интересами в демократическом обществе.

Статья 3. 
Запрещение высылки граждан

1. Никто не может быть выслан путем индивидуальных или коллективных 
мер с территории государства, гражданином которого он является.

2. Никто не может быть лишен права на въезд на территорию государства, 
гражданином которого он является.

Статья 4. 
Запрещение коллективной высылки иностранцев

Коллективная высылка иностранцев запрещена.

* * *
СТАТЬИ ИЗ ПРОТОКОЛА № 6 о запрете смертной казни (от 28 апреля 

1983 года, с изменениями от 11 мая 1994 года), являющиеся составной частью 
Конвенции. Это единственный Протокол, который Россия подписала, но не 
ратифицировала. В настоящее время смертная казнь в России не применя-
ется по определению Конституционного суда РФ от 19 ноября 2009 года.

Статья 1. 
Отмена смертной казни

Смертная казнь отменяется. Никто не может быть приговорен к смертной 
казни или казнен.

Статья 2. 
Применение смертной казни в военное время

Государство может предусмотреть в своем законодательстве смертную 
казнь за действия, совершенные во время войны или при неизбежной угрозе 
войны; подобное наказание применяется только в установленных законом 
случаях и в соответствии с его положениями. Государство сообщает Генераль-
ному секретарю Совета Европы соответствующие положения этого законода-
тельства.
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Статья 3. 
Запрещение отступлений от соблюдения обязательств

Отступления от положений настоящего Протокола на основании статьи 15 
Конвенции не допускаются.

Статья 4. 
Запрещение оговорок

Оговорки в отношении положений настоящего Протокола на основании 
статьи 57 Конвенции не допускаются.

* * *
СТАТЬИ ИЗ ПРОТОКОЛА № 7 (от 22 ноября 1984 года, с изменениями от 

11 мая 1994 года) являются составной частью Конвенции:

Статья 1. 
Процедурные гарантии в случае высылки иностранцев

1. Иностранец, на законных основаниях проживающий на территории 
какого-либо государства, не может быть выслан из него иначе как во испол-
нение решения, принятого в соответствии с законом, и должен иметь воз-
можность:

а) представить аргументы против своей высылки,
b) пересмотра своего дела, и
с) для этих целей быть представленным перед компетентным органом или 

одним или несколькими лицами, назначенными таким органом.
2. Иностранец может быть выслан до осуществления своих прав, перечис-

ленных в подпунктах (а), (b) и (с) пункта 1 данной статьи, если такая высылка 
необходима в интересах общественного порядка или обусловлена соображе-
ниями национальной безопасности.

Статья 2. 
Право на апелляцию по уголовным делам

1. Каждый человек, осужденный судом за совершение уголовного пре-
ступления, имеет право на то, чтобы его приговор или наказание были пере-
смотрены вышестоящей судебной инстанцией. Осуществление этого права, 
включая основания, на которых оно может быть осуществлено, регулируется 
законом.

2. Из этого права могут делаться исключения в отношении незначитель-
ных правонарушений в соответствии с законом или когда соответствующее 
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лицо было судимо уже в первой инстанции верховным судом или осуждено 
по рассмотрении апелляции против его оправдания.

Статья 3. 
Компенсация в случае судебной ошибки

Если какое-либо лицо на основании окончательного решения было осуж-
дено за совершение уголовного преступления и если впоследствии вынесен-
ный ему приговор был пересмотрен или оно было помиловано на том осно-
вании, что какое-либо новое или вновь открывшееся обстоятельство убе-
дительно доказывает, что имела место судебная ошибка, то лицо, понесшее 
наказание в результате такого осуждения, получает компенсацию согласно 
закону или практике соответствующего государства, если только не будет 
доказано, что ранее неизвестное обстоятельство не было своевременно 
обнаружено полностью или частично по его вине.

Статья 4. 
Право не привлекаться к суду или повторному наказанию

1. Никакое лицо не должно быть повторно судимо или наказано в уголов-
ном порядке в рамках юрисдикции одного и того же государства за престу-
пление, за которое это лицо уже было окончательно оправдано или осуждено 
в соответствии с законом и уголовно-процессуальным законодательством 
этого государства.

2. Положения предыдущего пункта не препятствуют повторному рассмо-
трению дела в соответствии с законом и уголовно-процессуальными нор-
мами соответствующего государства, если имеются сведения о новых или 
вновь открывшихся обстоятельствах или если в ходе предыдущего разбира-
тельства были допущены существенные нарушения, повлиявшие на исход 
дела.

3. Отступления от выполнения настоящей статьи на основании положе-
ний статьи 15 Конвенции не допускаются.

Статья 5. 
Равноправие супругов

Супруги обладают равными правами и равной ответственностью частно-
правового характера в отношениях между собой и со своими детьми в том, 
что касается вступления в брак, во время пребывания в браке и при его рас-
торжении. Настоящая статья не препятствует государствам принимать такие 
меры, которые необходимы для соблюдения интересов детей.
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ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ЛИЦ,  
ЗАПОЛНЯЮЩИХ ФОРМУЛЯР ЖАЛОБЫ 

В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 34 КОНВЕНЦИИ

Введение 

Цель данной инструкции заключается в том, чтобы помочь Вам 
заполнить формуляр жалобы в Суд. Пожалуйста, прочтите ее внима-
тельно, перед тем как заполнять формуляр, а затем в процессе заполне-
ния каждой части формуляра обращайтесь к ней. 

Заполненный формуляр будет являться Вашей жалобой в Суд в соот-
ветствии со статьей 34 Конвенции. Он будет основой для рассмотрения 
Вашего дела Судом. В связи с этим необходимо заполнить формуляр 
полно и аккуратно, даже если это подразумевает повторное изложение 
информации, которую Вы уже предоставляли в Секретариат ранее. 

Формуляр включает в себя 8 разделов. Вам нужно заполнить форму-
ляр таким образом, чтобы Ваша жалоба содержала всю необходимую 
информацию, требуемую в соответствии с Регламентом Суда. Ниже Вы 
найдете пояснения по заполнению каждой части формуляра в отдель-
ности, а также текст статей 45 и 47 Регламента Суда. 

Инструкция по заполнению формуляра

I. «Стороны» – статья 47 § 1 (a), (b) и (c) 

В случае, если жалоба подается более чем одним заявителем, Вы должны 
предоставить всю требуемую информацию о каждом из них (если потребу-
ется, на отдельном листе). 

Заявитель может назначить лицо, которое будет представлять его инте-
ресы. Таким представителем должен быть адвокат, имеющий право практи-
ковать в каком-либо из государств-участников Конвенции и проживающий 
на территории одного из них, или любое другое лицо, одобренное Судом.  
В случае, если заявитель представлен иным лицом, соответствующие данные 
должны быть указаны в этой части формуляра. Секретариат Суда будет вести 
переписку только с этим представителем. 
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II. «Изложение фактов» – статья 47 § 1 (d) 

Вы должны ясно и четко изложить факты, являющиеся предметом Вашей 
жалобы. Попытайтесь изложить события в той последовательности, в кото-
рой они имели место. Укажите точные даты. Если Ваши жалобы касаются 
нескольких вопросов (например ряда различных судебных разбирательств), 
Вы должны описать каждый из них в отдельности. 

III. «Изложение имевшего(ших) место, по мнению заявителя, 
нарушения(ий) Конвенции и/или Протоколов к ней  
и подтверждающих аргументов» – статья 47 § 1 (e) 

В этой части формуляра Вы должны как можно более точно разъяснить, 
в чем состоит Ваша жалоба на основе Конвенции. Укажите, к каким положе-
ниям Конвенции Вы апеллируете, и объясните, почему Вы считаете, что изло-
женные Вами в части 2 факты повлекли за собой нарушения этих положений. 

Вы увидите, что некоторые статьи Конвенции допускают вмешательства, 
при определенных обстоятельствах, в права, гарантируемые этими статьями 
(см., к примеру, подпункты (а)-(f ) статьи 5 § 1 и § 2, статьи 8-11). Если Вы осно-
вываетесь на подобного рода статье, попытайтесь объяснить, почему Вы счи-
таете вмешательства, против которых Вы выступаете, неоправданными. 

IV. Заявление в соответствии со статьей 35 § 1 Конвенции –  
статья 47 § 2 (а) 

В этой части Вы должны изложить сведения об использованных Вами 
внутренних средствах защиты. Вы должны заполнить каждый из трех пун-
ктов этой части и указать для каждой жалобы на отдельном листе информа-
цию, которая от Вас требуется. В пункте 18 Вы должны указать, имелись ли 
еще какие-либо средства защиты, предоставляющие Вам возможность пере-
смотра дела, к которым Вы не прибегли. Если такое средство существует, Вы 
должны описать его (например, назвать судебную или иную инстанцию, в 
которую могла бы быть направлена жалоба) и объяснить, почему Вы к нему 
не прибегли. 

V. Изложение предмета жалобы – статья 47 § 2 (b) 

В этой части Вы должны коротко указать, каких результатов Вы ожидаете, 
подавая Вашу жалобу в Суд. Вы также должны указать общие требования по 
справедливому возмещению, которые Вы хотели бы выдвинуть, в соответ-
ствии со статьей 41 Конвенции. 
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VI. Другие международные инстанции, где рассматривалось  
или рассматривается дело – статья 47 § 2 (b) 

Здесь Вы должны указать, представляли ли Вы когда-либо жалобы, явля-
ющиеся предметом Вашего обращения в Европейский суд, на рассмотрение 
в какие-либо другие компетентные международные инстанции. Если таковое 
имело место, Вы должны указать полностью соответствующие подробности, 
включая название органа, в который Вы представили Ваши жалобы, точные 
даты, сведения о разбирательствах, которые имели место, а также соответ-
ствующих решениях, которые были приняты. Вы должны также представить 
копии этих решений и других документов. 

VII. Список документов – статья 47 § 1 (h) 
(Не прилагайте оригиналы документов, а исключительно копии) 

Не забудьте приложить к Вашей жалобе, а также указать в списке все 
судебные и иные решения, упомянутые в частях IV и VI, а также любые другие 
документы, которые, по Вашему мнению, Суд мог бы принять в качестве дока-
зательств (протоколы слушаний, заявления свидетелей и т.д.). Приложите 
любые документы, которые проясняют судебное или иное решение, а также 
текст самого решения. Представьте исключительно те документы, которые 
имеют отношение к жалобам, представленным Вами в Суд.

VIII. Заявление и подпись – статья 45 § 3 

Если петиция подписывается представителем заявителя, к ней должна 
прилагаться доверенность, подписанная самим заявителем (если таковая не 
была представлена ранее).

Статьи 45 и 47 Регламента Суда.  
Статья 45. 
(Подписи) 

1. Любая жалоба, в соответствии со статьей 33 или 34 Конвенции, подается 
в письменной форме и подписывается заявителем или его представителем. 

2. Жалоба, поданная неправительственной организацией или группой  
лиц, должна быть подписана лицами, уполномоченными представлять подоб-
ного рода организацию или группу. Соответствующая Палата или Комитет 
определяют, действительно ли лица, подписавшие жалобу, наделены соот-
ветствующими полномочиями. 
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3. В случае, если заявители представлены в соответствии со статьей 36 
данного Регламента, их представитель или представители должны предоста-
вить письменную доверенность. 

Статья 47. 
(Содержание индивидуальной жалобы) 

1. Любая жалоба, в соответствии со статьей 34 Конвенции, подается  
на бланке формуляра жалобы, выданном Секретариатом, если Председатель 
не решит иначе. Он содержит следующее: 

а)  полное имя, дата рождения, гражданство, пол, род занятий и адрес 
заявителя; 

b) полное имя, род занятий и адрес представителя; 
c)  наименование Высокой Договаривающейся Стороны, против кото-

рой подается жалоба; 
d)  краткое изложение фактов; 
e)  краткое изложение имевшего(их) место, по мнению заявителя, 

нарушения(ий) Конвенции и соответствующих аргументов, его (их) 
подтверждающих; 

f )  краткое заключение относительно соответствия жалобы заявителя 
критериям приемлемости, содержащимся в статье 35 §1 Конвенции 
(исчерпание внутренних средств защиты и соблюдение шестимесяч-
ного срока); 

g)  предмет жалобы, а также общие требования по справедливому воз-
мещению, которые заявитель хотел бы выдвинуть, в соответствии со 
статьей 41 Конвенции; 

и сопровождающие документы –
h)  копии любых относящихся к делу документов и, в особенности, судеб-

ных или иного рода решений, соответствующих предмету жалобы. 
2. Кроме того, заявители должны: 

а)  представить информацию, в частности, соответствующие документы 
и решения, упомянутые выше в пункте 1 (h), позволяющие установить, 
что были соблюдены критерии приемлемости, изложенные в статье 
35 §1 Конвенции (использование всех внутренних средств защиты и 
соблюдение шестимесячного срока); 

б)  указать, обращались ли они со своими жалобами по тому же основа-
нию в какую-либо иную международную инстанцию. 
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3. Заявители, которые не желают разглашения своих имен, должны указать 
это и представить информацию о причинах, оправдывающих такое отступле-
ние от обычных правил гласности судебного разбирательства в процессе 
рассмотрения дела Судом. Председатель Палаты может принять решение об 
анонимности заявителя в исключительных и должным образом обоснован-
ных случаях. 

4. Несоблюдение условий, изложенных выше в параграфах 1 и 2, может 
привести к отказу в регистрации жалобы и невозможности рассмотрения ее 
Судом. 

5. Датой подачи жалобы, как правило, считается дата поступления от 
заявителя первого письменного заявления, излагающего хотя бы в краткой 
форме предмет жалобы. Суд, если сочтет это оправданным, может, тем не 
менее, принять другую дату в качестве даты подачи жалобы. 

6. Заявители информируют Суд о любых изменениях всех обстоятельств, 
касающихся жалобы, а также об изменениях места жительства.

* * *
Далее прилагаются формуляр жалобы и два варианта доверен-

ности на представление интересов заявителя при рассмотрении дела 
в Европейском суде по правам человека. Доверенность заполняют и 
подписывают заявитель и представитель заявителя. Никаких печа-
тей и других подписей – заверений доверенности не требуется. Дове-
ренность может быть написана от руки и только на русском языке, 
лишь бы в ней содержалась перечисленная информация и были 
соответствующие подписи и даты.
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Voir Note explicative Numéro de dossier
See Explanatory Note  File-number
См. Инструкцию Номер досье
 (Version russe)

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS 

ЕΒРОПЕЙСКИЙ СУД ПО ПРАΒАМ ЧЕЛОΒЕКА

Conseil de l’Europe – Council of Europe
Strasbourg, France – Страсбург, Франция

REQUÊTE
APPLICATION

ЖАЛОБА

présentée en application de l’article 34 de la Convention européenne des Droits de l’Homme,
ainsi que des articles 45 et 47 du Règlement de la Cour

under Article 34 of the European Convention on Human Rights
and Rules 45 and 47 of the Rules of Court

в соответствии со статьей 34 Европейской конвенции по правам человека
и статьями 45 и 47 Регламента Суда

IMPORTANT: La présente requête est un document juridique et peut affecter vos droits et obligations
This application is a formal legal document and may affect your rights and obligations.
ΒАЖНО: Данная жалоба является официальным юридическим документом и может повлиять на Βаши 
права и обязанности.
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I. LES PARTIES
 THE PARTIES
 СТОРОНЫ

A. LE REQUÉRANT / LA REQUÉRANTE
  THE APPLICANT
  ЗАЯΒИТЕЛЬ

(Renseignements à fournir concernant le / la requérant(e) et son / sa représentant(e) 
éventuel(le))
(Fill in the following details of the applicant and the representative, if any)
(Данные о заявителе и его представителе, при наличии такового)

1. Nom de famille / Surname / Фамилия заявителя

2. Prénom (s) / First name (s) / Имя(имена) и отчество 
     Sexe:      masculin / féminin             Sex: male / female         Пол: мужской/женский 

3. Nationalité / Nationality /Гражданство

4. Profession / Occupation / Род занятий

5. Date et lieu de naissance / Date and place of birth / Дата и место рождения

6. Domicile / Permanent address / Постоянный адрес

7. Tel. N° / Номер телефона

8. Adresse actuelle (si différente de 6.) 
Present address (if different from 6) / Адрес проживания в настоящее время (если 
отличается от п. 6)

9. Nom et prénom du / de la représentant(e)1 
Name of representative* / Имя и фамилия представителя*

10. Profession du / de la représentant(e) 
Occupation of representative / Род занятий представителя

11. Adresse du / de la représentant(e) 
Address of representative / Адрес представителя

12. Tel. N°/ Номер телефона           Fax N° / Номер телефакса 

B. LA HAUTE PARTIE CONTRACTANTE
  THE HIGH CONTRACTING PARTY
  ΒЫСОКАЯ ДОГОΒАРИВАЮЩАЯСЯ СТОРОНА

13. (Indiquer ci-après le nom de l’Etat / des Etats contre le(s) quel(s) la requête est dirigée)
(Fill in the name of the State(s) against which the application is directed)
 (Укажите название государства, против которого направлена жалоба) 

1* Si le / la requerant(e) est represente(e), joindre une procuration signee par le / la requerant(e) en faveur du /  
de la representant(e).
A form of authority signed by the applicant should be submitted if a representative is appointed.
Если заявитель действует через представителя, следует приложить доверенность на имя представителя, 
подписанную заявителем.
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II. EXPOSÉ DES FAITS
 STATEMENT OF THE FACTS
 ИЗЛОЖЕНИЕ ФАКТОВ

(Voir chapitre II de la note explicative)
(See Part II of the Explanatory Note)
(См. Раздел II Инструкции)

14.

Si necessaire, continuer sur une feuille separee
Continue on a separate sheet if necessary

Если необходимо, продолжите на отдельном листе бумаги
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III. EXPOSÉ DE LA OU DES VIOLATION(S) DE LA CONVENTION ET / OU DES  
 PROTOCOLES ALLÉGUÉE(S), AINSI QUE DES ARGUMENTS À L’APPUI
 STATEMENT OF ALLEGED VIOLATION(S) OF THE CONVENTION AND / OR  
 PROTOCOLS AND OF RELEVANT ARGUMENTS
 ИЗЛОЖЕНИЕ ИМЕВШЕГО(ИХ) МЕСТО, ПО МНЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЯ,
 НАРУШЕНИЯ(ИЙ) КОНВЕНЦИИ И/ИЛИ ПРОТОКОЛОВ К НЕЙ И   
 ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ АРГУМЕНТОВ

(Voir chapitre III de la note explicative)
(See Part III of the Explanatory Note)
(См. Раздел III Инструкции)

15. 
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IV. EXPOSÉ RELATIF AUX PRESCRIPTIONS DE L’ARTICLE 35 § 1 DE LA CONVENTION
 STATEMENT RELATIVE TO ARTICLE 35 §1 OF THE CONVENTION
 ЗАЯВЛЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 35 §1 КОНВЕНЦИИ

(Voir chapitre IV de la note explicative. Donner pour chaque grief, et au besoin sur une 
feuille séparée, les renseignements demandés sous les points 16 à 18 ci-après)
(See Part IV of the Explanatory Note. If necessary, give the details mentioned below under 
points 16 to 18 on a separate sheet for each separate complaint)
(См. Раздел IV Инструкции. Если необходимо, укажите сведения, упомянутые  
в пунктах 16-18 на отдельном листе бумаги)

16. Décision interne définitive (date et nature de la décision, organe – judiciaire ou autre – 
l’ayant rendue)

 Final decision (date, court or authority and nature of decision)
 Окончательное внутреннее решение (дата и характер решения, орган – судебный 

или иной, – его вынесший)

17. Autres décisions (énumérées dans l’ordre chronologique en indiquant, pour chaque 
décision, sa date, sa nature et l’organe – judiciaire ou autre – l’ayant rendue)

 Other decisions (list in chronological order, giving date, court or authority and nature of 
decision for each of them)

 Другие решения (список в хронологическом порядке, даты этих решений, орган – 
судебный или иной, – его принявший)

18. Disposez-vous d’un recours que vous n’avez pas exercé? Si oui, lequel et pour quel motif n’a-
t-il pas été exercé?

 Is there or was there any other appeal or other remedy available to you which you have not 
used? If so, explain why you have not used it.

 Располагаете ли Вы каким-либо средством защиты, к которому Вы не прибегли? 
Если да, то объясните, почему оно не было Вами использовано?

Si necessaire, continuer sur une feuille separee
Continue on a separate sheet if necessary

Если необходимо, продолжите на отдельном листе бумаги 
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V. EXPOSÉ DE L’OBJET DE LA REQUÊTE ET PRÉTENTIONS PROVISOIRES POUR  
 UNE SATISFACTION EQUITABLE
 STATEMENT OF THE OBJECT OF THE APPLICATION AND PROVISIONAL CLAIMS  
 FOR JUST SATISFACTION
 ИЗЛОЖЕНИЕ ПРЕДМЕТА ЖАЛОБЫ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  
 ПО СПРАВЕДЛИВОМУ ВОЗМЕЩЕНИЮ

(Voir chapitre V de la note explicative)
(See Part V of the Explanatory Note)
(См. Раздел V Инструкции)

19. 

VI. AUTRES INSTANCES INTERNATIONALES TRAITANT OU AYANT TRAITÉ 
 L’AFFAIRE
 STATEMENT CONCERNING OTHER INTERNATIONAL PROCEEDINGS
 ДРУГИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИНСТАНЦИИ, ГДЕ РАССМАТРИВАЛОСЬ  
 ИЛИ РАССМАТРИВАЕТСЯ ДЕЛО

(Voir chapitre VI de la note explicative)
(See Part VI of the Explanatory Note)
(См. Раздел VI Инструкции)

20. Avez-vous soumis à une autre instance internationale d’enquête ou de règlement les griefs 
énoncés dans la présente requête? Si oui, fournir des indications détaillées à ce sujet.

Have you submitted the above complaints to any other procedure of international 
investigation or settlement? If so, give full details.
Подавали ли Вы жалобу, содержащую вышеизложенные претензии, на рассмотрение 
в другие международные инстанции? Если да, то предоставьте полную информацию 
по этому поводу.
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VII. PIÈCES ANNEXÉES   
 (PAS D’ORIGINAUX,  LIST OF DOCUMENTS UNIQUEMENT DES COPIES) 
 СПИСОК ПРИЛОЖЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ 

(NO ORIGINAL DOCUMENTS, ONLY PHOTOCOPIES)
(НЕ ПРИЛАГАЙТЕ ОРИГИНАЛЫ ДОКУМЕНТОВ,

А ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ФОТОКОПИИ)

(Voir chapitre VII de la note explicative. Joindre copie de toutes les décisions mentionnées 
sous ch. IV et VI ci-dessus. Se procurer, au besoin, les copies nécessaires, et, en cas 
d’impossibilité, expliquer pourquoi celles-ci ne peuvent pas être obtenues. Ces documents 
ne vous seront pas retournés.)
(See Part VII of the Explanatory Note. Include copies of all decisions referred to in Parts 
IV and VI above. If you do not have copies, you should obtain them. If you cannot obtain 
them, explain why not. No documents will be returned to you.)
(См. Раздел VII Инструкции. Приложите копии всех решений, упомянутых в 
Разделах IV и VI. Если у Вас нет копий, Вам следует их получить. Если Вы не 
можете их получить, то объясните причину. Полученные документы не будут Вам 
возвращены.)

20. a) 

 b) 

 c) 
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VIII. DÉCLARATION ET SIGNATURE
 DECLARATION AND SIGNATURE
 ЗАЯВЛЕНИЕ И ПОДПИСЬ

(Voir chapitre VIII de la note explicative)
(See Part VIII of the Explanatory Note)
(См. Раздел VIII Инструкции)

Je déclare en toute conscience et loyauté que les renseignements qui figurent sur la présente 
formule de requête sont exacts.
I hereby declare that, to the best of my knowledge and belief, the information I have given in 
the present application form is correct.
Настоящим, исходя из моих знаний и убеждений, заявляю, что все сведения, которые 
я указал(а) в формуляре, являются верными.

Lieu / Place / Место 
Date / Date / Дата 

(Signature du / de la requérant(e) ou du / de la représentant(e))
(Signature of the applicant or of the representative)

(Подпись заявителя или его представителя)
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Д О В Е Р Е Н Н О С Т Ь

POWER OF ATTORNEY

I the undersigned
Я, нижеподписавшийся

________________________________________________________________________________
(name and address of the applicant)
(фамилия, имя, отчество и адрес заявителя)

hereby give power of attorney (authorize) to
настоящим уполномочиваю

______________________________________________________________________________
(name and address of legal representative)
(ФИО и адрес представителя)

to represent me in proceedings before the European Court of Human Rights,
and in any other procedure within the framework of the European Convention
of Human Rights, concerning the application I have submitted, in accordance
with article 34 of the Convention,
against
представлять мои интересы при рассмотрении дела в Европейском суде
по правам человека и в любых других процедурах в рамках Европейской
конвенции по правам человека, касающихся жалобы, представленной
мной в соответствии со статьей 34 Конвенции,
против

________________________________________________________________________________
(Respondent Government)
(государство, против которого подана жалоба)

on _________________________________________________________________
(date of first letter introducing an application to the Court)
(дата представления первоначального обращения в Европейский суд, заполняется,  
если доверенность выдается позже этой даты)

(date and place)
(дата и место выдачи доверенности) _______________________________________________

(signature)
(подпись заявителя)______________________________________________________________

Принимаю данные полномочия  
  _________________
                 (подпись доверенного лица – представителя)            (ФИО)
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Д О В Е Р Е Н Н О С Т Ь

Я, нижеподписавшийся

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и адрес заявителя)

настоящим уполномочиваю

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
(ФИО и адрес представителя)

представлять мои интересы при рассмотрении дела в Европейском суде
по правам человека и в любых других процедурах в рамках Европейской
конвенции по правам человека, касающихся жалобы, представленной
мной в соответствии со статьей 34 Конвенции,
против

________________________________________________________________________________
(государство, против которого подана жалоба)

________________________________________________________________________________
(дата представления первоначального обращения в Европейский суд, заполняется,  
если доверенность выдается позже этой даты)

(дата и место выдачи доверенности) _______________________________________________

(подпись заявителя) _____________________________________________________________

Принимаю данные полномочия  _________________
  (подпись доверенного лица – представителя)            (ФИО)
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* * *
Чтобы обратиться в Европейский суд, полезно 

почитать информацию на сайте Европейского суда  
http://www.coe.int/t/r/human_rights_court/,  
http://www.echr.ru, вывести и скопировать там 
формуляр жалобы и инструкцию для его подро
бного заполнения и подачи жалобы без задер
жек. Также важно изучить регламент Европей
ского суда и соблюдать сроки отправки почтой 
ответов на вопросы Суда и других сообщений. 
Хорошим правилом является отправка жалобы 
и дополнений к ней по факсу в Европейский суд  
(Tel.: +33 (0)3 88 41 20 18, Fax: +33 (0)3 88 41 27 30.  
E-mail: webmaster@echr.coe.int, номера факсов 
есть на сайте Суда) и одновременно (не позднее 
пяти дней) по почте. Из России факс набирается так: 
8-10-33-388-412-730.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ:

1. Материалы сайта Европейского суда по правам человека.
2. Электронная информационно-правовая система ГАРАНТ.
3. Методические рекомендации по обращению в Евро-
пейский суд по правам человека / автор-составитель 
С.И. Добровольская. – М.: «Новая юстиция», 2007. – 288 с.
4. Лекция «Власть и единица» / Марек Новицкий.
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