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Правило 471 
(Содержание индивидуальной жалобы) 

  

1. Жалобы, представляемые на основании статьи 34 Конвенции, подаются на формулярах, 
предоставляемых Секретариатом, если иное не будет предусмотрено решением Председателя 
соответствующей Секции. Формуляр должен содержать: 

(а) указание полного имени, даты рождения, гражданства, пола, рода занятий и адреса заявителя; 

(b) указание имени, рода занятий и адреса представителя, при наличии такового; 

(с) наименование Высокой Договаривающейся Стороны или Сторон, против которых подана 
жалоба; 

(d) краткое2 изложение фактов; 

(e) краткое2 изложение предполагаемого нарушения или нарушений Конвенции и соответствующих 
аргументов; 

(f) краткое2 заявление о соблюдении условий приемлемости (исчерпание внутренних средств 
правовой защиты и «правило шести месяцев»), предусмотренных пунктом 1 статьи 35 Конвенции; 

(g) предмет жалобы; 

а также иметь в качестве приложения: 

(h) копии относящихся к делу документов и, в частности, судебных и иных решений, связанных с 
предметом жалобы. 

2. Заявители, кроме того, должны: 

(a) предоставить информацию и, прежде всего, документы и решения, упомянутые в пункте 1 (h) 
данного Правила, которые подтверждают, что условия приемлемости (исчерпание внутренних 
средств правовой защиты и правило шести месяцев), установленные пунктом 1 статьи 35 
Конвенции, соблюдены; и 

(b) указать, подавали ли они данные жалобы в какой-либо иной орган международного 
разбирательства и урегулирования. 

3. Заявитель, не желающий разглашения данных о своей личности, должен уведомить об этом Суд 
и изложить причины оправдывающие такое отступление от обычного правила об открытом доступе 
к информации о производстве по делу в Суде. Председатель Палаты вправе разрешить 
использование анонимности или предоставить ее по своей инициативе. 

4. Жалоба может не быть рассмотрена Судом, в случае несоблюдения требований, указанных в 
пунктах 1 и 2. 

5. Датой подачи жалобы по смыслу пункта 1 статьи 35 Конвенции по общему правилу считается 
дата первого сообщения, полученного от заявителя, с кратким или полным изложением предмета 
жалобы при условии, что должным образом заполненный формуляр жалобы поступит в 
установленный Судом срок. Тем не менее, при наличии достаточных причин Суд вправе принять 
решение о том, что датой подачи считается иная дата. 

6. Заявители должны информировать Суд о любых изменениях адреса и всех обстоятельствах, 
имеющих отношение к жалобе. 
  
______________ 
1 С изменениями, внесенными Судом 17 июня и 8 июля 2002 г., 11 декабря 2007 г. и 22 сентября 
2008 г. 
2 Пояснение: В соответствии с пунктом 11 Практического руководства по подаче жалобы, 
утвержденного Председателем Суда, в случае, если объем жалобы превышает 10 страниц 
(исключая списки приложенных документов), заявитель также обязан представить ее краткое 
изложение. 

 

http://europeancourt.ru/konvenciya-o-zashhite-prav-cheloveka-i-drugie-oficialnye-dokumenty/konvenciya-o-zashhite-prav-cheloveka-i-osnovnyx-svobod/#34
http://europeancourt.ru/formulyary-i-obrazcy-dokumentov-svyazannyx-s-obrashheniem-v-evropejskij-sud/formulyar-zhaloby-v-evropejskij-sud/
http://europeancourt.ru/formulyary-i-obrazcy-dokumentov-svyazannyx-s-obrashheniem-v-evropejskij-sud/formulyar-zhaloby-v-evropejskij-sud/
http://europeancourt.ru/konvenciya-o-zashhite-prav-cheloveka-i-drugie-oficialnye-dokumenty/konvenciya-o-zashhite-prav-cheloveka-i-osnovnyx-svobod/#35
http://europeancourt.ru/konvenciya-o-zashhite-prav-cheloveka-i-drugie-oficialnye-dokumenty/konvenciya-o-zashhite-prav-cheloveka-i-osnovnyx-svobod/#35
http://europeancourt.ru/konvenciya-o-zashhite-prav-cheloveka-i-drugie-oficialnye-dokumenty/konvenciya-o-zashhite-prav-cheloveka-i-osnovnyx-svobod/#35
http://europeancourt.ru/konvenciya-o-zashhite-prav-cheloveka-i-drugie-oficialnye-dokumenty/konvenciya-o-zashhite-prav-cheloveka-i-osnovnyx-svobod/#35
http://europeancourt.ru/konvenciya-o-zashhite-prav-cheloveka-i-drugie-oficialnye-dokumenty/prakticheskaya-instrukciya-po-obrashheniyu-v-evropejskij-sud#11
http://europeancourt.ru/konvenciya-o-zashhite-prav-cheloveka-i-drugie-oficialnye-dokumenty/prakticheskaya-instrukciya-po-obrashheniyu-v-evropejskij-sud#11

