КАК ОБРАЩАТЬСЯ В ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА?
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Европейский суд по правам человека (далее –
Страсбургский суд или Суд) является
международным судом, одним из главных
учреждений Совета Европы. Совет Европы –
международная организация, объединяющая
47 стран-членов. Европейский суд по правам
человека
рассматривает
жалобы
лиц,
утверждающих, что были нарушены их права,
закрепленные в Конвенции о защите прав
человека и основных свобод (далее –
Конвенция) и (или) дополняющих ее
протоколах № 1, 4, 6, 7, 12 и 13. Конвенция
является международным договором, в
котором государства-члены Совета Европы
выразили согласие обеспечивать основные
права человека.

внутреннее средство правовой защиты
необязательно.
При использовании внутренних средств
правовой защиты необходимо выполнять
требования, установленные процессуальным
законодательством государства, в том числе
требование
о
сроках.
Например,
Страсбургский суд не будет рассматривать
жалобу:


если она не была рассмотрена
национальным судом из-за того, что
была подана с опозданием, не в тот суд
и
без
соблюдения
порядка,
установленного
процессуальным
законодательством.



если петиция не подана в течение 6
месяцев со дня принятия решения
государственным учреждением (чаще
всего – судом). Срок начинает
исчисляться
с
момента,
когда
заявитель или его представитель были
ознакомлены
с
окончательным
принятым
в
обычном
порядке
обжалования решением национального
суда, а не с момента, когда суд
отказался
возобновить
дело,
соответствующие
государственные
учреждения отказали в помиловании
или иным способом в особом порядке
пересмотрели окончательное решение.
Период
продолжительностью
6
месяцев приостанавливается после
подачи полностью и надлежащим
образом
заполненного формуляра
петиции с приложением копий всех
необходимых
документов.
Если
пропущен 6-тимесячный срок, петиция
может быть признана неприемлемой
только на этом основании;



если
аналогичную
жалобу
рассматривает
другая
международная
организация
(например,
Комитет
по
правам
человека ООН);



если жалоба является анонимной.

КАКИЕ ДЕЛА МОЖЕТ РАССМАТРИВАТЬ
СТРАСБУРГСКИЙ СУД?

ВАЖНО! Страсбургский суд не является
«четвертой инстанцией» для принятых
национальными судами решений, поэтому он
не может их изменять или отменять.
Страсбургский суд рассматривает дела:


лиц, утверждающих, что были нарушены
их права и (или) свободы, закрепленные
в Конвенции или протоколах к ней,
которые
им
обязаны
обеспечить
ратифицировавшие
Конвенцию
государства;



против государства, но не против
частных лиц; в государстве должна быть
ратифицирована
Конвенция
и
дополнительные протоколы к ней; и
лишь после использования всех
эффективных внутренних средств
правовой защиты в стране. Перед
обращением в Страсбургский суд
необходимо
обратиться
в
суды
государства с тем же заявлением, на
основании которого планируется подать
петицию в Страсбургский суд. Если
возможно
доказать,
что
любое
обращение в суды своей страны не
является
эффективным,
такое

ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ

С 1 января 2014 года заявители должны
подавать обращения в Суд, только полностью
заполнив формуляр петиции и приложив

копии всех документов, ее обосновывающих.
Петиция должна быть подписана. Петиции,
поданные в ненадлежащей форме (обычного
письма) или заполненные по старому
формуляру, Суд отклоняет без рассмотрения.
На сайте Европейского суда по правам
человека (www.echr.coe.int) можно найти
новый формуляр петиции, заполнить его
прямо на сайте и распечатать (заявитель
должен подписать петицию и отправить
документ). Можно отправить петицию по
факсу, при этом необходимо отправить ее и по
почте, так как датой подачи заявления
считается дата на почтовом штемпеле.

Для составления петиции в порядке и на
условиях, установленных правовыми актами
Литвы, можно воспользоваться бесплатной
вторичной правовой помощью. Когда петиция
передается
правительству,
бесплатную
правовую
помощь
заявителю
может
предоставить Европейский суд по правам
человека. Бесплатная правовая помощь
предоставляется в тех случаях, когда у
заявителя недостаточно средств, чтобы
оплатить услуги адвоката, и если Суд решает,
что при дальнейшем рассмотрении дела
необходимо юридическое представительство.

Официальные языки Суда – английский и
французский, но на начальной стадии в
канцелярию Суда разрешается обращаться и
на официальном языке любого другого
государства,
которое
ратифицировало
Конвенцию, например, на литовском. Если
позднее Суд решит передать петицию
правительству для предоставления замечаний,
с этого момента процесс должен будет
проходить на официальном языке Суда.

Рассмотрение
дела
в
Суде
является
бесплатным, т.е. без взимания гербового
сбора. Петиция и все связанные с ней
документы направляются по адресу:

Копии прилагаемых к петиции документов не
нужно заверять нотариально или каким-либо
иным образом, переводить на английский или
французский
язык,
также
не
нужно
предоставлять оригиналы, так как они не
возвращаются.
Приложения
необходимо
пронумеровать, они не должны быть склеены
или сшиты.
Если заявитель хочет, чтобы его личность
была засекречена, необходимо указать
мотивы. В таком случае заявитель имеет право
указать, должны ли использоваться инициалы
его имени или только случайные буквы. Такое
заявление должно быть представлено при
заполнении формуляра петиции либо в
максимально короткие сроки после этого.
На начальной стадии, т.е. при подаче петиции
в Суд, юридический представитель не
обязателен. Он может понадобиться, если Суд
решит передать петицию в правительство.
Если у вас есть юридический представитель,
необходимо надлежащим образом заполнить
вторую страницу формуляра петиции и
подписать ее. Если вы обратились к
юридическому представителю после подачи
петиции, необходимо представить Суду
доверенность.

The Registrar
European Court of Human Rights
Council of Europe
F-67075 Strasbourg CEDEX
ГДЕ НАЙТИ БОЛЕЕ ПОЛНУЮ ИНФОРМАЦИЮ

На сайте представителя Правительства
Литовской Республики в Европейском суде по
правам человека www.lrv-atstovas-eztt.lt можно
найти тексты Конвенции, протоколов к ней и
основные пояснительные документы для
обращения.
На сайте Европейского суда по правам
человека на английском или французском
языке www.echr.coe.int в разделе Applicants
(англ.) или Requérants (франц.) можно найти
дополнительную информацию на разных
официальных
языках
государств-членов
Совета Европы, в том числе и на литовском.
ВАЖНО!
Ни
Министерство
юстиции
Литовской Республики, ни представитель
Правительства Литовской Республики в
Европейском суде по правам человека не
подают петиций в данный Суд. Заявители
должны обращаться в Суд самостоятельно или
через своего уполномоченного представителя.

