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В июне 2009 года в Регламент Европейского Суда по правам человека были внесены изменения, 
касающиеся регулирования вопроса очередности рассмотрения дел. До внесения указанных 
изменений дела преимущественно рассматривались и разрешались в хронологическом порядке. 
Другими словами, очередность рассмотрения дел зависела от готовности к принятию по ним 
решений, хотя в особенно срочных случаях отдельным делам мог быть предоставлен приоритет.  
 
В свете увеличения числа жалоб, поступающих в Европейский Суд по правам человека, указанный 
подход приводил к слишком долгому – иногда в течение нескольких лет – рассмотрению жалоб на 
весьма серьезные нарушения прав человека. Это было особенно очевидно применительно к жалобам 
из стран, из которых поступает наибольшее число обращений. Такая ситуация была явно 
неудовлетворительной не только в отношении указанных жалоб; она приводила к тому, что 
нарушения и их причины оставались невыявленными, что в свою очередь могло породить еще 
больше жертв и потенциально увеличить число жалоб, поступающих в Европейский Суд по правам 
человека.  
 
В связи с этим Европейский Суд по правам человека принял решение ввести новые правила, суть 
которых отражена в изменениях, внесенных в Правило 41 Регламента Европейского Суда по правам 
человека. В соответствии с ними при определении очередности рассмотрения дел Европейский Суд 
по правам человека должен принимать во внимание важность и требуемую срочность рассмотрения 
вопросов, поднимаемых в жалобах. Европейский Суд по правам человека также должен был 
разработать соответствующие критерии, которые позволили бы ему реализовать эти положения.  
 
Во исполнение новых правил Европейский Суд по правам человека выделил несколько категорий 
дел, которые отражены в приведенной ниже таблице. 
 

I. Срочные жалобы (в частности, касающиеся постановки под угрозу жизни или 
здоровья заявителя, связанные с личной или семейной жизнью заявителя, 
особенно в случае, когда под угрозой находится благополучие ребенка, 
жалобы, по которым применены обеспечительные меры, предусмотренные 
Правилом 39 Регламента Европейского Суда по правам человека) 

II. Жалобы, поднимающие вопросы, способные оказать влияние на 
эффективность конвенционной системы (в частности, касающиеся 
системных и чрезвычайно распространенных ситуаций, которые еще не были 
предметом рассмотрения Европейского Суда по правам человека, жалобы, по 
которым выносятся пилотные Постановления Европейского Суда по правам 
человека) или жалобы, в которых поднимаются важные вопросы, 
затрагивающие общие интересы (в частности, касающиеся вопросов, 
способных оказать значительное влияние на национальные или европейскую 
правовые системы), межгосударственные дела 

III. Жалобы, основными вопросами которых в соответствии с предварительной 
оценкой являются нарушения статей 2, 3, 4 и пункта 1 статьи 5 Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод (далее – Конвенция) 

IV. Представляющиеся обоснованными жалобы на нарушения других статей 
Конвенции 

V. Жалобы на нарушения, которые являлись предметом разбирательств, 
завершившихся вынесением пилотных или наиболее значимых 
Постановлений Европейского Суда по правам человека («повторяющиеся 
дела») 

VI. Жалобы, приемлемость которых вызывает сомнения 
VII. Очевидно неприемлемые жалобы 

 

http://europeancourt.ru/konvenciya-o-zashhite-prav-cheloveka-i-drugie-oficialnye-dokumenty/konvenciya-o-zashhite-prav-cheloveka-i-osnovnyx-svobod#2
http://europeancourt.ru/konvenciya-o-zashhite-prav-cheloveka-i-drugie-oficialnye-dokumenty/konvenciya-o-zashhite-prav-cheloveka-i-osnovnyx-svobod#3
http://europeancourt.ru/konvenciya-o-zashhite-prav-cheloveka-i-drugie-oficialnye-dokumenty/konvenciya-o-zashhite-prav-cheloveka-i-osnovnyx-svobod#4
http://europeancourt.ru/konvenciya-o-zashhite-prav-cheloveka-i-drugie-oficialnye-dokumenty/konvenciya-o-zashhite-prav-cheloveka-i-osnovnyx-svobod#5
http://europeancourt.ru/konvenciya-o-zashhite-prav-cheloveka-i-drugie-oficialnye-dokumenty/konvenciya-o-zashhite-prav-cheloveka-i-osnovnyx-svobod#5


 2

По общему правилу дело, относящееся к более высокой категории, будет рассмотрено раньше дела, 
относящегося к более низкой категории, хотя Палата Европейского Суда по правам человека или ее 
Председатель (Президент) сохраняют право принять решение об отступлении от этого правила 
применительно к любой конкретной жалобе. В практическом плане правила означают, что, например, 
обоснованная жалоба на пытки либо бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или 
наказание (статья 3 Конвенции – категория III) по общему правилу будет рассматриваться раньше 
жалобы на нарушение свободы слова (статья 10 – категория IV – представляющиеся обоснованными 
жалобы на нарушения других статей Конвенции) против того же самого государства. 
 
Целью новых правил со всей очевидностью является обеспечение более быстрого рассмотрения 
важных дел и дел, затрагивающих широко распространенные проблемы, способные породить 
большое число новых жалоб. Низкий приоритет получают повторяющиеся дела, т.е. дела, связанные 
с системными проблемами, выявленными в рамках пилотных Постановлений Европейского Суда по 
правам человека. Наиболее низкоприоритетными являются дела, связанные с обращениями, 
очевидно не соответствующими критериям приемлемости. 
 
Европейский Суд по правам человека продолжит работу над данными правилами и вопросами их 
эффективности. Для внедрения правил была создана специальная рабочая группа. В частности, 
правила могут оказать влияние на статистику, отражающую результаты работы Европейского Суда по 
правам человека. Так как он будет стараться сосредоточить ресурсы на более сложных делах, 
требующих времени для работы по ним, общее число рассмотренных жалоб может уменьшиться. 
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