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Согласно ч. 3 ст. 46 Конституции
РФ «каждый вправе в соответствии
с международными договорами Рос*
сийской Федерации обращаться в
межгосударственные органы по за*
щите прав и свобод человека, если
исчерпаны все имеющиеся внутри*
государственные средства правовой
защиты». Со времени вступления в
силу Конвенции в канцелярию Евро*
пейского Суда по правам человека
поступили тысячи заявлений от
граждан Российской Федерации и
граждан других государств, считаю*
щих, что ответчиком по предполага*
емым нарушениям их прав выступа*
ет Российская Федерация. Обраще*
ние за защитой нарушенного права в
Европейский суд осуществляется в
форме жалобы.1
Что интересно, сама Европейская
Конвенция не содержит понятия ин*
дивидуальной жалобы. Так, текст
данного документа не содержит де*
финиции индивидуальной жалобы. В
ст. 34 Конвенции, имеющей заголовок
«Индивидуальные жалобы», содер*
жится следующая норма: «Суд мо*
жет принимать жалобы от любого
физического лица, любой неправи*
тельственной организации или лю*
бой группы частных лиц, которые
утверждают, что явились жертвами
нарушения одной из Высоких Дого*
варивающихся Сторон их прав, при*

1

См.: Грудцына Л.Ю. Научно*практи*
ческий комментарий к Федеральному за*
кону «О бесплатной юридической помощи
в Российской Федерации» (постатейный)
(авт. колл.). М.: ЮРКОМПАНИ, 2012. –
С. 102.

знанных в настоящей Конвенции или
в Протоколах к ней»2 .
Отметим, что в ст. 33 Европейской
Конвенции содержатся положения,
которые позволяют сделать вывод о
том, что индивидуальные жалобы не
являются единственными жалобами,
которые рассматривает Европейс*
кий суд. Второй категорией жалоб
является жалоба государства (Высо*
кой Договаривающейся Стороны),
подписавшего Конвенцию, на нару*
шение другим государством (другой
Высокой Договаривающейся Сторо*
ной), подписавшим Конвенцию, ее
положений. Вместе с тем, хотя Кон*
венция и предусматривает две кате*
гории жалоб * индивидуальные жа*
лобы по ст. 34 и межгосударственные
жалобы (жалобы в отношении меж*
государственных дел) по ст. 33, тем
не менее, индивидуальные жалобы
фактически составляют основное ко*
личество рассматриваемых дел и
оказывают наибольшее влияние на
формирование прецедентного права
Европейского Суда.
Исходя из положений ст. 35 Евро*
пейской Конвенции («Условия при*
емлемости» жалобы) можно сделать
2

Цит. по: Конвенция о защите прав че*
ловека и основных свобод (Заключена в
г. Риме 04.11.1950) (вместе с Протоколом
№ 1 (Подписан в г. Париже 20.03.1952), Про*
токолом № 6 «Об обеспечении некоторых
прав и свобод помимо тех, которые уже
включены в Конвенцию и первый прото*
кол к ней» (Подписан в г. Страсбурге
16.09.1963), Протоколом № 7 (Подписан в г.
Страсбурге 22.11.1984)), ст. 34 // Собрание
законодательства РФ. 08.01.2001. № 2.
ст. 163.
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вывод о том, что индивидуальная жа*
лоба в Европейский суд должна быть
направлена в письменном виде по ад*
ресу расположения данного суда3 и
содержать конкретную просьбу, ад*
ресованную данному суду. Так, 1 но*
ября 1998 г. был принят Регламент
Европейского суда 4 , правило 45 ко*
торого фиксирует, что любые жало*
бы, которые допускаются ст. 33 или
34 Европейской Конвенции, подают*
ся в письменном виде и за подписью
заявителя или его представителя
заявителя.
В случае подачи жалобы непра*
вительственной организацией или
группой частных лиц, она должна
быть подписана лицами, правомоч*
ными представлять эту организацию
или группу. Все вопросы относи*
тельно правомочности лиц, подпи*
савших жалобу, решаются соответ*
ствующей Палатой или Комитетом.
Таким образом, под индивидуаль*
ной жалобой, направляемой в Евро*
пейский суд, следует понимать пись*
менное обращение в Европейский
суд, подписанное заявителем и со*
держащее, во*первых, описание на*
рушения его прав и свобод, защища*
емых Европейской Конвенцией, и,
во*вторых, просьбу, обращенную к
3

Адрес на конверте жалобы указыва*
ется следующий (на французском языке):
Au Secretaire de la Cour, Europeenne des
Droits de l’Homme, Conseil de l’Europe,
F*67075 Strasbourg Cedex, France.
4
Регламент Европейского Суда по пра*
вам человека от 4 ноября 1998 г. «Правила
процедуры суда». Вступил в силу с 1 но*
ября 1998 г. // Текст Регламента офици*
ально опубликован не был.

Европейскому суду – восстановить
нарушенное право заявителя. Как
любой другой юридический документ
индивидуальная жалоба должна об*
ладать определенными характерис*
тиками, а именно: иметь определен*
ную форму и определенное содержа*
ние.5
Анализируя общее значение та*
ких категорий как «форма» и «содер*
жание», отметим, что под «содержа*
нием» принято понимать: «единство
всех основных элементов целого, его
свойств и связей, существующее и
выражаемое в форме и неотделимое
от нее» 6 , а под «формой» – «способ
существования содержания, неотде*
лимый от него и служащий его выра*
жением»7 . Таким образом, под содер*
жанием индивидуальной жалобы в
Европейский суд необходимо пони*
мать определенную совокупность со*
ставляющих данную жалобу элемен*
тов. К указанным элементам относят*
ся:
* набор реквизитов8 жалобы;
* данные о заявителе, а также * о
его представителе;
* данные о субъекте, ответствен*
ном за нарушение прав заявителя
5

См.: Грудцына Л.Ю. Государство и
гражданское общество: Монография / Под
ред. проф. С.М. Петрова. – М., 2010. – С. 24.
6
См.: Ожегов С.И. Словарь русского
языка: 70000 слов / Под ред. Н. Ю. Шведо*
вой. * 22*е изд., стер. * М., Рус. яз., 1990 г.
7
См.: Там же.
8
Под «реквизитами» следует понимать
«обязательно входящие в официальный
документ сведения». См.: Ожегов С.И. Сло*
варь русского языка: 70000 слов / Под ред.
Н. Ю. Шведовой. * 22*е изд., стер. * М., Рус.
яз., 1990 г.
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(имеется в виду государство, на тер*
ритории которого произошло нару*
шение);
* обстоятельства, в следствие
которых у заявителя возникла необ*
ходимость обращения в суд;
* просьба к суду;
* обоснования данной просьбы.
Безусловно, приведенные эле*
менты должны быть представлены в
Европейский суд определенным спо*
собом, в противном случае поданную
жалобу могут отклонить только по
формальным причинам, не рассмат*
ривая ее по существу. Представля*
ется, что именно способ представле*
ния (подачи) вышеперечисленных
элементов индивидуальной жалобы
в Европейский суд является формой
данной жалобы.
Являясь юридическим докумен*
том, преследующим определенную
цель (а именно: признание действий
по отношению к заявителю незакон*
ными и устранение нарушения того
или иного права), индивидуальная
жалоба в Европейский суд обладает
рядом признаков9 , которые являют*
ся общими для такого рода юриди*
ческих документов10 .
9

Причем, данные признаки могут от*
носиться и к форме, и к содержанию самой
жалобы.
10
Среди данной категории подобного
рода документов можно выделить жало*
бу в Конституционный суд РФ (См.: Феде*
ральный конституционный закон от
21.07.1994 № 1*ФКЗ (ред. от 07.06.2004)
«О Конституционном суде Российской
Федерации» // Собрание законодатель*
ства РФ. 25.07.1994. № 13. ст. 1447.), а также
* жалобу в суд общей юрисдикции на дей*

К подобным признакам следует
отнести: обязательное содержание в
жалобе просьбы, направленной к
суду; описание событий, в ходе кото*
рых произошло нарушение того или
иного права; а также * нормативно*
правовое обоснование своего обра*
щения в суд. Общность тех или иных
признаков проистекает из однород*
ности природы всех жалоб на нару*
шения прав и свобод человека и граж*
данина (как впрочем – и из*за одно*
родности природы самих охраняе*
мых прав и свобод).
Но вместе с тем, любая жалоба на
нарушения охраняемых прав и сво*
бод обладает определенными осо*
бенностями, которые позволяют ее
отличать от себе подобных жалоб.
Причины этих особенностей весьма
разнообразны: одни можно отнести к
специфике судебного органа, разби*
рающего жалобу; другие – к проце*
дуре рассмотрения жалобы; третьи
– к специфике защиты нарушаемых
прав. Важно отметить, что заяви*
тель, обращающийся в суд с жало*
бой, должен быть в полной мере ос*
ведомлен о данных особенностях и
учитывать их при составлении и по*
дачи жалобы.
Индивидуальная жалоба в Евро*
пейский суд обладает особенностя*
ми, которые в зависимости от своей
природы можно отнести: к особенно*
ствия и решения, нарушающие права и
свободы граждан (См.: Закон РФ от
27.04.1993 № 4866*1 (ред. от 14.12.1995) «Об
обжаловании в суд действий и решений,
нарушающих права и свободы граждан»
// Ведомости СНД и ВС РФ. 13.05.1993.
№ 19. ст. 685.).
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стям содержания индивидуальной
жалобы и к особенностям ее формы.
Первоначально отметим, что, ха*
рактеризуя содержательную часть
жалобы в Европейский суд по пра*
вам человека, помимо всего прочего,
необходимо отметить, что она явля*
ется основным документом, иниции*
рующим процедуру рассмотрения в
Европейском суде того или иного
дела. Так, по мнению Курдюкова Д.Г.,
индивидуальная жалоба, о которой
идет упоминание в ст. 34 Европей*
ской Конвенции, является средством,
приводящим в действие конт*
рольный механизм Европейского
суда 11 .
Анализируя нормативно*право*
вую базу требований, предъявляе*
мых к содержанию и форме индиви*
дуальной жалобы в Европейский суд,
неизбежно приходим к выводу что ни
Европейская Конвенция, ни Регла*
мент Европейского суда не содержат
четких указаний в отношении фор*
мы индивидуальной жалобы.
В то же время само содержание
индивидуальной жалобы в Европей*
ский суд по правам человека частич*
но урегулировано правилом № 47
Регламента Европейского суда, кото*
рое так и называется: «Содержание
индивидуальной жалобы» 12 . В соот*
11

См.: Курдюков Д. Г. Право на жалобу
в контексте Европейской Конвенции о за*
щите прав человека и основных свобод
1950 г. Автореферат диссертации на соис*
кание ученой степени кандидата юриди*
ческих наук. * Казань. 2001 г. С. 16.
12
Регламент Европейского Суда по
правам человека от 4 ноября 1998 г. «Пра*
вила процедуры суда». Вступил в силу с 1

ветствии с п. 1 данного правила, лю*
бые жалобы, которые допускаются
ст. 34 Конвенции, подаются на блан*
ках, предоставляемых Секретариа*
том, кроме случаев, когда Председа*
тель соответствующей Секции при*
мет иное решение.
Представляется, что данную нор*
му вполне можно отнести к норме,
регулирующей как раз не содержа*
ние, а форму индивидуальной жало*
бы в Европейский суд, поскольку
здесь идет речь не об элементах жа*
лобы, а об их внешнем выражении.
Кроме того, данную норму вполне
можно отнести к особенностям фор*
мы индивидуальной жалобы в Евро*
пейский суд. В соответствии с данной
нормой заявитель, подавая жалобу
в Европейский суд, обязан не просто
соблюсти письменную форму жало*
бы (правило, относящееся к боль*
шинству процедур подачи тех или
иных жалоб 13 ), но и оформить эту
жалобу на специальном бланке, при*
чем только на том, который выдает*
ся Секретариатом Европейского
суда.
Данная особенность формы инди*
видуальной жалобы в Европейский
суд с одной стороны – усложняет
процедуру обращения в данный суд
для заявителя, поскольку обрекает
на неудачу все официальные обра*
щения с индивидуальной жалобой,
ноября 1998 г., Правило № 47. // Текст Рег*
ламента официально опубликован не был.
13
Например, процедура подачи жало*
бы в Конституционный суд РФ или про*
цедура подачи жалобы Уполномоченному
по правам человека в Российской Феде*
рации.
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оформленной не на бланке Секрета*
риата суда. С другой * данная особен*
ность, безусловно, облегчает работу
самого суда, который, в силу его
международного статуса, сталкива*
ется с весьма различными правовы*
ми системами разных государств (а,
следовательно, и процедурами обра*
щения за защитой нарушенного пра*
ва), а посему – вынужден унифици*
ровать форму обращения к нему, в
том числе и путем предоставления
жалоб на специальных бланках.
Вместе с тем отметим, что Евро*
пейский Суд по правам человека
принимает любые обращения, по*
этому заявитель может написать в
Европейский Суд по правам челове*
ка, изложив свою ситуацию так, как
ему представляется необходимым
это сделать. Но, как правило, после
получения такого письма * предва*
рительного обращения, Секретари*
ат высылает заявителю формуляр
обращения, текст Европейской Кон*
венции по правам человека и пояс*
нительную записку о том, как запол*
нять формуляр.
Таким образом, указанный фор*
муляр обращения и представляет
собой форму подачи индивидуаль*
ной жалобы в Европейский Суд. Это
определенная форма обращения,
выработанная только Европейским
Судом по правам человека.
Все разделы указанного форму*
ляра составлены таким образом, что*
бы после ознакомления с ним Евро*
пейский Суд мог максимально точно
составить свое представление о на*
рушении прав человека, и о том, мо*
жет ли жалоба быть потенциально
приемлемой. Формуляр включает

разделы о персональных данных за*
явителя, государстве, против кото*
рого обращается заявитель, описа*
ние фактических обстоятельств
дела, перечисление нарушений Ев*
ропейской Конвенции с их обоснова*
нием, требования заявителя и ряд
других. К заполнению формуляра
следует подходить очень вниматель*
но, т.к. Европейский Суд по правам
человека будет рассматривать жа*
лобу только в тех пределах, которые
установлены в жалобе.
Важно отметить, что заполнение
формуляра во многом отличается от
подготовки судебных документов
внутри России. При этом, как ни
странно, возникают сложности при
заполнении графы «описание фак*
тов». Заявитель в этом разделе дол*
жен написать о тех событиях, кото*
рые произошли в его жизни в связи с
нарушением его прав человека, в
хронологическом порядке. Причем,
наиболее сложным для заполнения
является раздел, посвященный опи*
санию предполагаемых нарушений,
т.к. в этом разделе необходимо моти*
вировать свое обращение, исполь*
зуя, главным образом, практику Ев*
ропейского Суда.14
Продолжая анализировать пра*
вило № 47 Регламента Европейского
суда, отметим, что последующий
текст данного правила имеет непос*
редственное отношение уже именно
14

См.: Грудцына Л.Ю. Научно*практи*
ческий комментарий к Федеральному за*
кону «О бесплатной юридической помощи
в Российской Федерации» (постатейный)
(авт. колл.). М.: ЮРКОМПАНИ, 2012. –
С. 104.
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к содержанию индивидуальной жа*
лобы. Так, в соответствии с данным
текстом, в жалобе должны быть ука*
заны:
* заявитель, его дата рождения,
гражданство, пол, род занятий и ад*
рес;
* представитель, если таковой
имеется, его род занятий и адрес;
* государство или государства*
участники Конвенции, на действия
которых подана жалоба.
Указанные позиции нуждаются в
определенном пояснении.
Безусловно, что идентификаци*
онные данные заявителя являются,
во всяком случае, необходимым ат*
рибутом любого официального обра*
щения. Причина здесь заключается,
во*первых, в необходимости уста*
новления двухсторонней связи меж*
ду заявителем и органом, куда он об*
ратился, и, во*вторых, в необходимо*
сти воспрепятствования рассмотре*
нию анонимных обращений.
Кроме того, важно отметить, что
и идентификационные данные пред*
ставителя заявителя также являют*
ся обязательными в силу предостав*
ления последнему возможности уча*
стия в рассмотрении индивидуаль*
ной жалобы в Европейском суде с
приданием представителю прав и
обязанностей самого заявителя. В
связи с этим Европейский суд должен
быть уведомлен и осведомлен об
идентификационных данных не толь*
ко заявителя (подателя жалобы), но
и его представителя.
Вместе с тем, в соответствии с ч. 3
правила № 47 Регламента Европей*
ского суда, заявитель, не желающий
раскрывать свою личность, должен

уведомить об этом и изложить при*
чины такого отступления от обычно*
го правила об открытом доступе к
информации о производстве по делу
в Европейском суде. При этом Пред*
седатель палаты вправе разрешить
сохранение анонимности в исключи*
тельных и должным образом обосно*
ванных случаях15 .
Следующей особенностью содер*
жания индивидуальной жалобы в
Европейский суд следует признать
необходимость указания в тексте
жалобы государства или государств
* участников Европейской Конвен*
ции, на действия которых подана
жалоба. Безусловно, эта особенность
весьма существенным образом отли*
чает содержание индивидуальной
жалобы в Европейский суд по пра*
вам человека от содержания подоб*
ных жалоб, но во внутригосудар*
ственные судебные органы.
Причина кроется в самой приро*
де судопроизводства в Европейском
суде. Так, в соответствии со ст. 19
Европейской Конвенции, Европей*
ский суд по правам человека был уч*
режден «в целях обеспечения со*
блюдения обязательств, принятых
на себя Высокими Договаривающи*
мися Сторонами по настоящей Кон*
венции и Протоколам к ней»16 . Ины*
15

Регламент Европейского Суда по пра*
вам человека от 4 ноября 1998 г. «Правила
процедуры суда». Вступил в силу с 1 нояб*
ря 1998 г., ч. 3 правило № 47. // Текст Рег*
ламента официально опубликован не был.
16
Цит. по: Конвенция о защите прав
человека и основных свобод (Заключена в
г. Риме 04.11.1950, ст. 19 // Собрание зако*
нодательства РФ. 08.01.2001. № 2. ст. 163.
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ми словами Европейский суд в слу*
чае удовлетворения жалобы возла*
гает обязанность по устранению до*
пущенных нарушений того или ино*
го субъективного права не на лицо
его нарушившего, а на государство,
в рамках правовой системы которо*
го заявитель не получил надлежа*
щей защиты.
Продолжая анализировать поло*
жения правила № 47 Регламента Ев*
ропейского суда, отметим, что в со*
ответствии с данным правилом инди*
видуальная жалоба в Европейский
суд так же должна содержать17 :
* краткое изложение фактов;
* краткое изложение предпола*
гаемого (предполагаемых) наруше*
ния (нарушений) Европейской Кон*
венции и соответствующих доказа*
тельств;
* краткое подтверждение, что
соблюдены условия приемлемости
(исчерпание внутренних средств
правовой защиты и «правило шести
месяцев18 »), предусмотренные п. 1 ст.
35 Европейской Конвенции;
* цель жалобы и общее указание
на наличие требований о выплате
справедливой компенсации, которые
заявитель может предъявить в соот*
ветствии со ст. 41 Европейской Кон*
венции.
17
Данный блок содержит более суще*
ственные элементы содержательной час*
ти индивидуальной жалобы в Европей*
ский суд.
18
Т.е. правило, в соответствии с кото*
рым обращение в Европейский Суд дол*
жно быть направлено не позднее 6 меся*
цев с момента принятия последнего судеб*
ного решения.

Первый из перечисленных пунк*
тов достаточно понятен и естестве*
нен. Так, перечень событий, послу*
живших поводом для обращения в
Европейский суд за помощью, явля*
ется своего рода фактическим мате*
риалом для последующего судебно*
го исследования, а равно * одним из
оснований для вмешательства Евро*
пейского суда. При этом перечень
событий должен быть кратким и от*
носиться к существу ставящегося
перед Европейским судом вопроса.
Что же касается изложения предпо*
лагаемого (предполагаемых) нару*
шения (нарушений) Европейской
Конвенции, то здесь необходимо по*
мнить, что Европейский суд встает на
защиту только тех нарушенных
прав, которые гарантированы Евро*
пейской Конвенцией по правам чело*
века. Таким образом, заявитель дол*
жен четко обозначить в жалобе не
только факты нарушения его
субъективных прав и свобод, но и со*
отнести нарушенное право с правом,
гарантированным Европейской Кон*
венцией. Данное правило можно так
же справедливо отнести к одной из
особенностей содержания индивиду*
альной жалобы в Европейский суд по
правам человека.
Причем данная особенность свя*
зана со спецификой Европейского
суда, который встает на защиту не
всех гарантированных на националь*
ном уровне прав и свобод. Причина
подобного ограничения19 состоит в
19

Ограничение заключается в том, что
Европейский суд встает на защиту не всех
гарантированных на национальном уров*
не прав и свобод.
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том, что указанный судебный орган
призван обеспечивать выполнение
строго определенного международ*
ного документа, а именно – Европей*
ской Конвенции. Данная Конвенция
содержит исчерпывающий перечень
защищаемых Европейским судом
прав. 20
При изложении фактов в жалобе
важно помнить еще об одном. Так,
поскольку в правиле № 47 Регламен*
та Европейского суда существует
слово «предполагаемых» (по отно*
шению к нарушениям Европейской
Конвенции), то в тексте жалобы зая*
витель может позволить определен*
ные отступления от четкой (с точки
зрения юридической техники) ква*
лификации нарушений норм Евро*
пейской Конвенции. Это связано с
предполагаемым отсутствием у зая*
вителя необходимых навыков для
четкой квалификации противоправ*
ности позиционируемых последним
деяний.
Помимо вышеперечисленного в
соответствии с правилом № 47 Рег*
ламента Европейского суда заяви*
тель должен:
* представить
информацию,
прежде всего, документы и решения,
которые подтверждают, что условия
приемлемости (исчерпание внутрен*
них средств правовой защиты и
«правило шести месяцев»), установ*
ленные п. 1 ст. 35 Европейской Кон*
венции, соблюдены;
* указать, подавали ли они эти
жалобы в какой*либо иной орган
20

См.: Грудцына Л.Ю. Государство и
гражданское общество: Монография / Под
ред. проф. С.М. Петрова. – М., 2010. – С. 29.

международного разбирательства и
урегулирования21 .
Указанные требования по своей
природе являются составной частью
так называемых критериев (требо*
ваний) приемлемости индивидуаль*
ной жалобы в Европейский суд. Что*
бы понять значение данной катего*
рии требований приведем только
одну цифру: по статистике Европей*
ского Суда около 90 % жалоб откло*
няются Европейским Судом именно
по причине их неприемлемости.
Кроме того, важно отметить, что
вышеупомянутые требования (кри*
терии), во*первых, относятся к со*
держанию и к форме индивидуаль*
ной жалобы в Европейский суд по
правам человека, а, во*вторых, неко*
торые из них, по своей сути, являют*
ся особенностями данной жалобы,
т.к. способствуют ее обособлению
(выделению) из ряда подобных ей
юридических документов.
Библиографический список:
1. Грудцына Л.Ю. Государство и граж*
данское общество: Монография / Под ред.
проф. С.М. Петрова. – М., 2010.
2. Грудцына Л.Ю. Научно*практиче*
ский комментарий к Федеральному зако*
ну «О бесплатной юридической помощи в
Российской Федерации» (постатейный)
(авт. колл.). М.: ЮРКОМПАНИ, 2012.
3. Курдюков Д. Г. Право на жалобу в
контексте Европейской Конвенции о за*
щите прав человека и основных свобод
1950 г. Автореферат диссертации на со*
21

Регламент Европейского Суда по
правам человека от 4 ноября 1998 г. «Пра*
вила процедуры суда». Вступил в силу с 1
ноября 1998 г., Правило № 47. // Текст Рег*
ламента официально опубликован не был.

– 83 –

Образование и право № 3 (43) –4 (44) 2013
искание ученой степени кандидата юри*
дических наук. * Казань. 2001 г. С. 16.
4. Ожегов С. И. Словарь русского язы*
ка: 70000 слов / Под ред. Н. Ю. Шведовой.
* 22*е изд., стер. * М., Рус. яз., 1990 г.

5. Регламент Европейского Суда по
правам человека от 4 ноября 1998 г. «Пра*
вила процедуры суда». Вступил в силу с
1 ноября 1998 г. // Текст Регламента офи*
циально опубликован не был.

– 84 –

