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Документы, регламентирующие правила
подготовки и подачи жалобы в ЕСПЧ
 Статья 47 регламента ЕСПЧ
 http://www.echr.coe.int/Documents/Rule_47_of_the_Rules_of_Court_2014_1_RUS.pdf

 Инструкция по заполнению формуляра жалобы

 http://www.echr.coe.int/Documents/Notes_for_Filling_in_the_Application_Form_2014_1_RUS.

 Практическая инструкция по обращению в ЕСПЧ
 http://www.echr.coe.int/Documents/PD_institution_proceedings_ENG.pdf

 Непосредственно сам формуляр жалобы
 http://www.echr.coe.int/Documents/Application_Form_2014_1_RUS.pdf

 Дополнительная информация для желающих подать в ЕСПЧ

жалобу против России

 http://www.echr.coe.int/Documents/Country_specific_page_for_Application_Pack_2014_1_RU

Какие изменения произошли в
новом формуляре жалобы
Цель принятия нового формуляра – это максимальное упрощение и

ускорение процесса первичного разбора поступающих в ЕСПЧ жалоб.
Краткость, четкость и ясность изложения – это ключевое требование ЕСПЧ

по составлению и оформлению формуляра жалобы.
Формуляр существует только в электронном формате PDF и содержит

активные элементы управления (переключатели, чекбоксы).
Формуляр предельно структурирован.
Объем каждого раздела (описание фактов, нарушений Конвенции,

обоснование приемлемости) строго фиксирован.
Там, где вводимая информация может быть классифицирована (например,

выбор пола заявителя, государства-ответчика), она вводится не в виде текста,
а путем выбора предзаданных значений с помощью элементов управления
(“переключателей” и “галочек”).

Практические преимущества нового формуляра
Формуляр имеет красивый современный вид и полностью на русском

языке.
Расположение полей ввода информации и элементов управления

интуитивно понятно, ничего лишнего.
В формуляр встроены подсказки по его заполнению.
Содержание формуляра максимально структурировано. Разделы F и G

представлены в виде таблицы, что способствует более четкому
изложению доводов жалобы и повышению ее качества.
Полномочия представителя оформляются непосредственно внутри

формуляра жалобы (разделы 31-32). Подпись представителя о
принятии полномочий не требуется.
Фактически полностью заполненный формуляр с приложенными

документами – это достаточный для ЕСПЧ минимум. Не требуется
подготовка резюме жалобы. Заполненный формуляр – это и есть
краткая суть ваших претензий к России.

Недостатки нового формуляра
Существенные недостатки:
Новый формуляр заставляет жаловаться лаконично.

Объем раздела E – максимум 3 страницы, разделы F, G –
по 1 странице. Объем дополнения – максимум 20
страниц (полуторный интервал, поля 3,5 см со всех
сторон, шрифт 12 pt), итого: не более ~36 тыс. знаков
или 10-13 страниц обычного текста.
Формуляр можно заполнять только в формате PDF. Это

делает невозможным набор текста жалобы в
полноценном текстовом редакторе

Еще недостатки формуляра
Наименования документов в списке приложений

должны обязательно помещаться в одну строку.
Длинные строки приводят к автоматическому
уменьшению шрифта.
Если интересы заявителя в ЕСПЧ будет представлять

представитель, но жалобу будет подписывать сам
заявитель, заявитель должен расписаться в жалобе 2
раза (первый раз для предоставления полномочий
представителю, второй раз – собственно подписать
жалобу). Нужно быть очень внимательным.

Какие еще тонкости по подготовке
жалобы необходимо знать
В подпункте (d) пункта 3.1 статьи 47 регламента Суда указывается, что к

формуляру жалобы должен обязательно прикладываться оригинал
доверенности для представителя (если имеется представитель). Но доверенность
интегрирована в формуляр (разделы 31-31).
В инструкции сказано, что «приложения должны быть представлены на листах

формата A4 с полями не менее 3,5 сантиметров». Скорее всего речь идет здесь не
о всех приложениях, а только о дополнительных листах к формуляру.
В статье 47 регламента в пункте 3.2 указано, что формуляр должен

сопровождаться списком приложенных документов. Однако список
приложений к формуляру предусмотрен в самом формуляре на странице 10.
В разделе C формуляра под адвокатом понимается любой представитель,

имеющий юридическое образование.

Несколько практических рекомендаций
Пишите кратко и четко. Отныне в ЕСПЧ явно не

намерены читать длинные жалобы.
Писать текст жалобы рекомендуется по-прежнему в

полноценном текстовом редакторе со всеми
возможностями автоматической нумерации,
рецензирования, и т.д. После подготовки текст можно
вставлять в формуляр жалобы
Почаще сохраняйте файл после каждого серьезного

его изменения. Программы для работы с PDF-файлами
не позволяют откатываться назад на большое число
шагов.

Спасибо за внимание!

