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 Данный справочник предназначен для жителей Республики Алтай. Здесь Вы 
найдете необходимую информацию о том, в каком случае и каким образом можно 
обратиться в Европейский суд по правам человека. 
 

 
 

 
ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

 
 Европейский Суд по правам человека – международная организация, которая при 
определенных обстоятельствах может рассматривать жалобы лиц, утверждающих, что их 
права, гарантированные Европейской Конвенцией по правам человека, были нарушены.  
         Конвенция представляет собой международный договор, по которому многие 
государства Европы приняли на себя обязательство соблюдать ряд основных прав. 
Охраняемые права изложены в тексте самой Конвенции, а также в Протоколах № 1, 4, 6, 7 
и 13. 
 Европейский Суд по правам человека вправе рассматривать только те жалобы, 
которые касаются нарушения одного или нескольких прав, закрепленных в Конвенции и 
Протоколах к ней.  
 Европейский Суд по правам человека не является вышестоящей апелляционной 
инстанцией по отношению к внутригосударственным судебным инстанциям и не 
полномочен отменять либо изменять их решения.  
 Европейский Суд по правам человека вправе рассматривать жалобы, только если 
они направлены против государств, ратифицировавших Конвенцию или соответствующие 
Протоколы, и относятся к событиям, имевшим место после определенной даты. Эта дата 
зависит от того, против какого именно государства направлена жалоба, а также от того, 
касается ли жалоба нарушения прав, изложенных в Конвенции или в одном из 
Протоколов. Российская Федерация ратифицировала Конвенцию 5 мая 1998 года. 
 Жалобы, направляемые в Суд, должны касаться событий, за которые несет 
ответственность публичная власть (органы законодательной, исполнительной, судебной 
власти и проч.) одного из государств. Европейский Суд по правам человека не принимает 
к рассмотрению жалобы, направленные против частных лиц или организаций. 
 Согласно пункту 1 статьи 35 Конвенции, Европейский Суд по правам человека 
может принимать жалобы к рассмотрению только после того, как были исчерпаны все 
доступные средства внутренней правовой защиты, и не позднее шести месяцев после 
принятия окончательного решения. 
 По этой причине крайне важно, чтобы до обращения в Европейский Суд по правам 
человека Вы задействовали все судебные инстанции соответствующего государства, с 
помощью которых было возможно устранить нарушение Ваших прав. В противном случае 
Вы должны будете доказать, что такие средства защиты были  неэффективными. Это 
означает, что Вам надлежит сначала обратиться в государственные суды, вплоть до 
высшей судебной инстанции, которой подсудно данное дело. 
 
 При обращении за защитой на внутригосударственном уровне Вами должны быть 
соблюдены государственные процессуальные правила, включая  



сроки исковой давности. Если, например, Ваша кассационная жалоба не была принята по 
причине пропуска срока на обжалование или по причине несоблюдения правил 
подведомственности или ввиду нарушения соответствующих процедур, Европейский Суд 
по правам человека не сможет принять Ваше дело к рассмотрению. 
         Для обращения в Европейский Суд по правам человека Вы располагаете периодом в 
шесть месяцев с момента вынесения решения высшим компетентным органом 
государственной власти или судом. Шестимесячный срок отсчитывается с момента 
получения Вами или Вашим адвокатом окончательного судебного решения, вынесенного 
в процессе обычного обжалования. 
  

КАК ОБРАТИТЬСЯ В ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  
  
 Жалоба, подаваемая в соответствии со статьей 34 Конвенции, должна быть 
выполнена в письменном виде. Жалоба не может быть подана по телефону.  
 Жалоба должна быть направлена по следующему адресу: 
The Registrar 
European  Court  of  Human  Rights 
Council  of  Europe 
F-67075  Strasbourg  Cedex 
France - ФРАНЦИЯ 

 
По общему правилу жалоба должна быть выполнена на формуляре (формуляр 

можно скачать на сайте Европейского Суда по правам человека), и сопровождаться 
документами и решениями.  

В случае подачи письма жалобы в форме письма, а не на формуляре, в этом письме 
должно быть хотя бы в сжатой форме представлено существо жалобы с тем, чтобы 
пресечь течение шестимесячного срока, предусмотренного пунктом 1 статьи 35 
Конвенции. 
          Если жалоба подана не на официальном формуляре или письмо заявителя не 
включает в себя всю информацию, которая должна содержаться в жалобе в соответствии с 
Правилом 47 Регламента Европейского Суда по правам человека, от заявителя может быть 
потребовано предоставить заполненный надлежащим образом формуляр жалобы. Он 
должен быть выслан в течение восьми недель с даты, указанной в письме из Европейского 
Суда по правам человека, которым заявитель уведомляется о необходимости заполнения и 
отправки формуляра жалобы. 

Несоблюдение указанного срока повлияет на определение даты обращения с 
жалобой в Европейский Суд по правам человека, в результате чего правило о 
шестимесячном сроке может оказаться несоблюденным. 

Заявители могут подать жалобу по факсу (номер факса: +33 (0)3 88 41 27 30; другие 
номера указаны на сайте Европейского Суда по правам человека). Однако они должны 
отправить подписанный оригинал жалобы по почте в рамках восьминедельного срока, 
отсчитываемого с даты, указанной в письме из Секретариата Европейского Суда по 
правам человека.  
         В случае если заявитель не предоставит заполненный надлежащим образом 
формуляр жалобы в течение шести месяцев со дня направления ему соответствующего 



запроса, досье, заведенное по его делу, будет уничтожено. 
         По получении первого сообщения, в котором сформулирован предмет жалобы, или 
формуляра жалобы  Секретариат Европейского Суда по правам человека заводит досье, 
номер которого должен указываться во всей последующей корреспонденции, а также 
вышлет набор наклеек со штрих-кодом, которые следует использовать при переписке с 
Судом. Заявители уведомляются о номере досье письмом.  

Впоследствии заявителей также могут попросить предоставить дополнительную 
информацию, документы или разъяснения по жалобе. Однако Секретариат со своей 
стороны не может предоставить заявителям информацию о законодательстве государства, 
на действия которого жалуются, ни дать консультацию относительно применения и 
трактовки государственного права.  

Заявитель должен надлежащим образом поддерживать переписку с Секретариатом 
Европейского Суда по правам человека. Задержки в ответах или отсутствие ответов Суд 
могут быть расценены  как нежелание более добиваться рассмотрение своей жалобы. 
         Отказ предоставить дополнительную информацию или документы по запросу 
Секретариата Европейского Суда по правам человека может привести к тому, что жалоба 
не будет рассматриваться, или будет объявлена неприемлемой, или будет исключена из 
списка дел, подлежащих рассмотрению. 
         После получения жалобы секретариат Страсбургского Суда направляет 
необходимую информацию о дальнейших действиях.  

Если жалоба не содержит все необходимые атрибуты, отвечает не на все 
предварительные вопросы, составлена по произвольной форме, но при всем том 
свидетельствует о правовой ситуации, заслуживающей внимания Суда, то она не будет 
отклонена по формальному основанию. Заявителю направят официальный формуляр 
обращения в Европейский Суд по правам человека, содержащий все обязательные 
вопросы, а также, если есть такая необходимость, приложат к нему дополнительные 
вопросы, помогающие уточнить обстоятельства дела и аргументацию заявителя. Тем 
самым заявителю предоставляется возможность дооформить или даже переоформить 
жалобу.  

Первоначально жалоба может быть подана в произвольной форме. В последующем 
в Европейский Суд по правам человека должен быть выслан заполненный официальный 
бланк жалобы. Правильность заполнения формуляра жалобы может существенно 
повлиять на права и обязанности заявителя. Для правильного заполнения необходимо 
изучить инструкцию и ст. 45 и 47 Регламента Европейского суда по правам человека. 

 Согласно Правилу 45 Регламента Европейского Суда по правам человека, формуляр 
жалобы должен быть подписан заявителем или Вашим представителем. 
           Если Вы желаете обратиться в Европейский Суд по правам человека через адвоката 
или иного представителя, Вы должны приложить к формуляру жалобы доверенность, 
уполномочивающую его выступать от Вашего имени.  
 При подаче первичной жалобы Ваш представитель не обязательно должен быть 
адвокатом.  
          Стоит   заметить,   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, как 
минимум, пассивно владеть одним из официальных языков Европейского Суда по правам 



человека (английский или французский). 
 Европейский Суд по правам человека не предоставляет пособия на оплату услуг 
адвоката для составления Вашей первичной жалобы. На более поздней стадии 
разбирательства – после принятия Европейским Судом по правам человека решения об 
информировании правительства соответствующего государства о жалобе и запросе 
письменных объяснений – Вы можете претендовать на получение пособия при условии, 
что Вы не в состоянии оплатить услуги адвоката и если предоставление пособия будет 
сочтено необходимым для надлежащего рассмотрения дела. 
 Процедура рассмотрения Вашего дела является бесплатной.  
 На начальном этапе судопроизводство осуществляется в письменной форме, и Ваше 
личное присутствие в Страсбурге не требуется. 
 Вы будете своевременно информированы о любом решении, вынесенном 
Европейским Судом по правам человека. 

Согласно Правилу 47 Регламента Европейского Суда по правам человека, текст 
жалобы должен содержать следующую информацию: 

1) заявитель, его дата рождения, гражданство, пол, род занятий и адрес; 
2)     представитель, если таковой имеется, его род занятий и адрес; 
3) государство или государства-участники Конвенции, на действия которых 

подана жалоба;  
кроме того, она должна содержать: 

4)  краткое изложение фактов, на которых строится Ваша жалоба, а также 
существо жалобы; 
 5)  краткое изложение предполагаемого(ых) нарушения(ий) Конвенции и 
соответствующих доказательств; 
 6)  краткое подтверждение, что соблюдены условия приемлемости (исчерпание 
внутренних средств правовой защиты и правило «шести месяцев»); 
 7)  цель жалобы и общее указание на наличие требований о выплате 
справедливой компенсации, которые заявитель может предъявить в соответствии со 
статьей 41 Конвенции; 
 
 а также иметь в качестве приложения: 
 8)  копии любых относящихся к делу документов и, в частности, судебных и 
иных решений, связанных с целью жалобы. 
 Документы не будут Вам возвращены, поэтому в Ваших интересах представлять в 
Европейский Суд по правам человека только копии, а не подлинники. 
 
  
Заявители, кроме того, должны: 

1) представить информацию, прежде всего документы и решения, упомянутые в 
вышеуказанном пункте 8, которые подтверждают, что условия приемлемости (исчерпание 
внутренних средств правовой защиты и правило «шести месяцев»), установленные 
пунктом 1 статьи 35 Конвенции, соблюдены; 

2) указать, подавались ли эти жалобы в какой-либо иной орган международного 
разбирательства и урегулирования. 
 



Если Вы возражаете против опубликования Вашего имени, Вы должны сделать 
соответствующее заявление, изложив причины для отступления от обычного правила об 
открытом доступе к информации о производстве дела в Суде. Европейский Суд по правам 
человека может разрешить сохранение анонимности в исключительных и должным 
образом обоснованных случаях. 

 
Датой подачи жалобы, по общему правилу, считается дата первой информации, 

полученной от заявителя, с изложением, даже кратким, цели жалобы. Тем не менее, Суд 
может принять решение считать датой подачи иную дату. 

 
Заявители должны информировать Суд о любых изменениях адреса и всех 

обстоятельств, имеющих отношение к жалобе. 
 
  
 
В случае Вашего решения обратиться в Европейский Суд по правам человека 
специалисты Аппарата Уполномоченного по правам человека в Республике Алтай готовы 
оказать Вам помощь в предоставлении информационных и методических материалов. 
 
 
 

Уполномоченный по правам человека  
в Республике Алтай 

Шефер Семен Семенович 
 

Почтовый адрес: 649000, г. Горно-Алтайск,  
пр. Коммунистический, д. 182, а/я 16. 

Тел./факс. 64601 
e-mail: semen-shefer@rambler.ru 

 
Режим работы Аппарата Уполномоченного по правам человека  

в Республике Алтай:  
с 8-00 часов до 17-00 часов  

Перерыв на обед:  
с 13-00 до 14-00;  

суббота и воскресенье - выходные дни. 
 
 
 
 


