
II. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS В 2013 ГОДУ COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  
 

(в сравнении с 2012 годом) 

 
1. Жалобы, переданные на рассмотрение  
Судьям Европейского Суда по правам человека  
(учитываются только жалобы, оформленные, по мнению Секретариата 
ЕСПЧ, в соответствии с предъявляемыми требованиями и 
зарегистрированные в качестве самостоятельных жалоб (с заведением 
отдельного досье со своим номером); предварительные жалобы не 
учитываются; жалобы, в отношении которых Секретариат ЕСПЧ 
сообщил заявителю или его представителю о невозможности их 
рассмотрения, не учитываются) 
[с округлением до 50] 

2013 2012 +/– 

Жалобы, переданные на рассмотрение Судьям ЕСПЧ 65900 64900 +2% 
    
2. Внутренние процедурные решения 2013 2012 +/– 
Жалобы, коммуницированные властям государства-ответчика 7931 5236 +51% 
    
3. Жалобы, рассмотрение которых завершено 2013 2012 +/– 
принятием Решения или оглашением Постановления 93396 87879 +6% 
- оглашением Постановления 3659 1678 +118% 
- принятием Решения  
(о признании жалобы неприемлемой  или исключении ее из списка 
подлежащих рассмотрению дел) 

89737 86201 +4% 

    

4. Жалобы, ожидающие рассмотрения 
[с округлением до 50] 

на 31 
декабря 
2013 г. 

на 01 
января 
2013 г. 

+/– 

Жалобы, ожидающие рассмотрения  
Европейским Судом по правам человека 

99900 128100 –22% 

 - на уровне Палаты из 7 Судей 39000 43050 –9% 
 - на уровне Комитета из 3 Судей 34400 25200 +37% 
 - на уровне единоличного Судьи 26500 59850 –56% 
    
5. Жалобы, не переданные на рассмотрение 
Судьям Европейского Суда по правам человека 
[с округлением до 50] 

на 31 
декабря 
2013 г. 

на 01 
января 
2013 г. 

+/– 

Предварительные жалобы (т.е. случаи, когда подана только 
предварительная жалоба и никакого решения о передаче жалобы на 
рассмотрение Судьям ЕСПЧ или отказе в ее регистрации не принято) 

21950 20300 +8% 

 2012 2011 +/– 
Жалобы, в регистрации которых отказано (т.е. жалобы, в отношении 
которых Секретариат ЕСПЧ сообщил заявителю или его 
представителю о невозможности их рассмотрения) 

13600 18700 –27% 

 
Перевод на русский язык опубликован на сайте Олега Анищика 
о подаче жалоб против России в Европейский Суд по правам человека: http://EuropeanCourt.ru. 
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