Изменения в правилах и формуляре при подаче жалобы
в Европейский Суд по правам человека с 1-го января 2016 г.
Европейский суд по правам человека – международный суд, специализирующийся на
рассмотрении жалоб от физических лиц, неправительственных организаций или группы
частных лиц в нарушении их прав, перечисленных в «Европейской Конвенции по правам
человека» согласно статьям 218 Раздел I «Права и свободы».
Процедура рассмотрения жалобы (условия обращения в Суд и правила подачи жалобы)
регулируется отдельным документом – Регламентом Европейского суда по правам человека.
С 1 января 2016г. проведены некоторые изменения относительно статьи 47 вышеуказанного
Регламента, касающиеся процедуры подачи индивидуальной жалобы. Данные изменения
дополняют жалобу в качестве ее надлежащего оформления и полноты сведений заявителем или
его представителем. Заполнение обновленного формуляра жалобы и Инструкция по его
правильному заполнению в настоящий момент обновлены.

Заявления старого образца,

поданные до принятия соответствующих изменений, принимаются к рассмотрению только в
случае соответствия ими требований статьи 47 Регламента Суда (кроме нововведений).
Были внесены следующие изменения1:
•

При подаче индивидуальной жалобы юридическим лицом или таких организаций, как
ассоциации и неправительственные организации, в формуляре жалобы должно быть
указано лицо или группа лиц, уполномоченных представлять интересы заявителя. Имя и
иные идентификационные и контактные данные, относящиеся к должностному лицу
(лицам), выступающих в качестве представителя, должны быть представлены в
формуляре жалобы2.

•

Также согласно дополнениям к статье 47 Регламента ЕСПЧ к формуляру жалобы
должны

быть

приложены

документы,

свидетельствующие

о

допустимости

представительства должностным лицом в соответствии с национальным правом, ими
могут быть копия документа, подтверждающего регистрацию данной организации,
компании, протокол (заключение) торговой палаты или заседания Совета директоров, и
иные.3
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•

В случае, когда интересы заявителя представляют адвокат или иное лицо,
идентификационные данные также должны быть указаны в формуляре жалобы.

•

Ещё одним нововведением является обязательное подписание формуляра жалобы не
только представляемым лицом, но и его представителем, что является фактическим
подтверждением намерения последнего представлять и действовать в интересах лица,
подаваемого жалобу. В случае подачи жалобы организацией, заявление подписывают
должностное лицо этой организации и адвокат. 4

•

Отдельный формуляр заявителя не будет принят без соответствующего объяснения
относительно того, почему не было возможности предоставить информацию и подписи в
заявлении при подаче жалобы.

•

Изменения в формуляре Суда, преимущество, «косметические», но включают в себя
следующие существенные изменения:

•

В формуляре заявления имеется отдельное место для подписи представителя заявителя,
чтобы реализовать новое правило.

•

В формуляре появилось две странице, вместо одной, для того, чтобы заявитель мог
записать Статьи Конвенции или Протоколов, которые предположительно были
нарушены, а также объяснения относительно того, как именно каждое право, на которое
ссылается заявитель, было нарушено.

•

При заполнении бланка заявитель должен указать его/её место рождения.

•

Заявители и их адвокаты, а также другие представители должны позаботиться об
использовании обновленного и текущего формуляра заявления, который доступен с 1
января 2016 года.
Таким образом, представленный Регламент Европейского суда по правам человека

является

уточненным

в

отношении

представляемых

лиц

от

имени

заявителя

–

представителя/организации с дополнительной по лицам информацией, уточнения списка
приложенных и правильно оформленных документов, легко читаемым изложенным фактам и
предполагаемым нарушениям, составления собственных аргументов.
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