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КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ 

Главная статья 
Практический взгляд на отсутствие оправдательных приговоров в Украине 

Компетентное мнение 
Участие детей и их правовая защита в вооруженном конфликте на некоторых территориях Донецкой и Луганской областей 

Защита прав человека и роль адвокатуры 

Оправдательные приговоры – реальность? 

(Не)Равенство сторон в уголовном производстве. Украинская версия 

Возможна ли защита прав человека в условиях вооруженных конфликтов? 

Оправдательные приговоры: почему их так мало? 

Судебный взгляд 
Право мирно владеть своим имуществом в практике ЕСПЧ как гарантия защиты права собственности 

Принудительный труд в учреждениях пенитенциарной системы в контексты практики Европейского суда по правам 

человека 

Как обратиться в Европейский суд по правам человека 

На сегодняшний день актуальным является обращение граждан за защитой нарушенных прав в 

международные судебные учреждения. Справедливое судебное решение граждане Украины довольно 

часто ожидают получить от Европейского суда по правам человека (далее – ЕСПЧ), юрисдикция 

которого признана нашим государством. Если обратить внимание на статистические показатели, то 

можно увидеть ежегодное увеличение количества обращений украинских граждан в ЕСПЧ. Так, в 

2016 году количество заявлений украинцев против Украинского Государства, поступивших в ЕСПЧ, в 

процентном соотношении достигло 24,4 % от общего количества поданных в него заявлений. 

В части 5 ст. 55 Конституции Украины гарантировано: "Каждый имеет право после использования 

всех национальных средств юридической защиты обращаться за защитой своих прав и свобод в 

соответствующие международные судебные учреждения или в соответствующие органы 

международных организаций, членом или участником которых является Украина". 

Однако, обращаясь в международные судебные учреждения, украинцы сталкиваются со многими 

трудностями, которые необходимо осветить. 

Прежде всего устанавлено несколько условий, при которых лицо может обратиться с заявлением 



в ЕСПЧ: 

1. Если гражданин имеет намерение обжаловать поведение государства, органа или должностных лиц, 

нарушивших права и/или свободы физического/юридического лица, или в случае если не обеспечена 

надлежащая защита прав или свобод, гарантированных Европейской Конвенцией о защите прав 

человека и основных свобод (далее – ЕКПЧ). 

2. Должны быть полностью исчерпаны все эффективные национальные средства защиты. 

3. Кроме того, должны быть соблюдены сроки обращения в ЕСПЧ. 

Что касается первого условия, то гражданам стоит обратить внимание на раздел 1 ЕКПЧ "Права и 

свободы", для того чтобы проверить, гарантируется ли ЕКПЧ право, которое было нарушено 

Украиной, органом государственной власти или должностным лицом. Более того, следует помнить, 

что основной текст ЕКПЧ дополняют Протоколы, которые постепенно расширяют перечень прав и 

свобод или вносят изменения в ЕКПЧ. Поэтому следует помнить о перечне прав и свобод, 

изложенным в Протоколах. 

Важно знать, что жалобы должны касаться фактов или событий, наблюдавшихся после даты 

ратификации государством ЕКПЧ или соответствующего Протокола, в котором регламентировано 

нарушенное право (даты для каждого государства указаны в списке ратификаций на интернет-сайте 

ЕСПЧ: www.echr.coe.int/applicants). 

 

Достаточно важным условием обращения в ЕСПЧ является исчерпание 

потерпевшим от нарушения его прав лицом всех эффективных 

национальных средств юридической защиты. 

Стоит растолковать, какие именно средства являются "эффективными". Так, под эффективными 

национальными средствами юридической защиты следует понимать регламентированные 

законодательством Украины, доступные и результативные процедуры, которые могут 

гарантировать обеспечение прекращения нарушений или возмещение вреда. 

Согласно практике ЕСПЧ не следует считать эффективными средствами юридической защиты, 

которые необходимо обязательно использовать перед обращением в ЕСПЧ, несудебные процедуры, 

обращения в Парламент, к Президенту, к Правительству, к министрам, в прокуратуру или к 

Уполномоченному по правам человека. 

Национальные средства юридической защиты будут считаться исчерпанными, если нарушение 

права или необоснованное ограничение свободы было предметом судебного разбирательства во всех 

судебных инстанциях Украины (наличие решения кассационной судебной инстанции), однако защиту 

гарантированных ЕКПЧ прав или свобод лицо так и не получило. 

 

Что касается сроков обращения, то по общему правилу обращение в ЕСПЧ 

следует направить не позднее шести месяцев со дня принятия 

окончательного решения национальным судом вышестоящей инстанции. 

Следует обратить внимание на то, что течение этого срока начинается со следующего дня после 

принятия решения судом. В случае если решение по делу не подлежит кассационному обжалованию, 



то отсчет срока начинается со следующего дня после принятия решения апелляционным судом. 

Необходимо уделить внимание следующему нюансу: правило шести месяцев не касается "длящихся 

ситуаций", на которые жалуется заявитель, – такие как длительное неисполнение окончательного 

судебного решения, длительное содержание лица под стражей, длительное судебное производство и т. 

п. В перечисленных случаях заявитель имеет право обращаться в ЕСПЧ уже тогда, когда посчитает, 

что такая длительная ситуация не соответствует практике ЕСПЧ, из-за чего может нарушать 

некоторые положения ЕКПЧ. 

За защитой нарушенного права лицо может обратиться в ЕСПЧ лично или через своего представителя, 

действующего от его имени. Стоит обратить внимание на то, что, в случае если заявление подает 

представитель, важно приложить доверенность, которая уполномочивает его действовать от имени и в 

интересах потенциального заявителя. 

Также на практике встречаются случаи, когда заявителю нужна правовая помощь защитника в ЕСПЧ, 

например, для более полного изложения правовой позиции по делу, но он не может полностью или 

частично оплатить услуги адвоката. В таких случаях лицо может обратиться в ЕСПЧ с просьбой 

обеспечить предоставление правовой помощи за счет суда. 

Также целесообразно рассмотреть порядок оформления заявления в ЕСПЧ. 

 

Заявление должно быть оформлено на официальном формуляре, который 

можно найти на украинском языке и загрузить на сайте ЕСПЧ по ссылке 

(http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants/forms/ukr&c). 

Для того чтобы иметь общее представление об аспектах, которые должны быть освещены в заявлении 

в ЕСПЧ, изложим основные данные заявления: 

1. Следует указать информацию о сторонах – заявителе (фамилия, имя, отчество, дату рождения, 

гражданство, пол, род занятий и адрес), такую же информацию следует указать о представителе (при 

его наличии), а также указать государство-ответчика. 

2. Необходимо кратко изложить факты о нарушениях – описывать события лучше в хронологической 

последовательности, указывая точные даты; если заявление касается нескольких вопросов, то стоит 

писать о каждом из них в отдельности. 

3. После этого нужно указать, какие именно права и свободы были нарушены со ссылкой на 

конкретные статьи ЕКПЧ и/или Протоколов к ней, гарантирующие данные права. Кроме того, нужно 

также обосновать, почему именно изложенные факты следует считать нарушением ЕКПЧ. 

4. Следующий шаг – заявитель должен кратко изложить требования, где необходимо указать, на какие 

результаты от рассмотрения дела в ЕСПЧ надеется заявитель. 

5. Не лишним будет отметить, было ли обращение с аналогичной жалобой по этому вопросу в другие 

международные учреждения. Нужно уведомить о таких обращениях, указав, когда и в какое 

международное учреждение они подавались, указать дату и результаты их рассмотрения, в таких 

случаях следует также приложить копию решения соответствующей международной организации. В 

таком случае будет гораздо легче представлять возможные результаты рассмотрения дела, то есть сам 

заявитель заинтересован в поиске соответствующей практики международных судебных учреждений. 



6. Следует также указать, какие национальные средства юридической защиты были использованы. 

Нужно назвать все средства, которыми воспользовался заявитель в Украине для защиты своих прав 

или свобод. Изложенная информация должна засвидетельствовать то, национальные средства защиты 

исчерпаны, или то, что использование других средств не принесет эффективного результата. Это 

будет свидетельствовать о соблюдении требования об исчерпанности национальных средств защиты и 

способствовать приемлемости заявления в ЕСПЧ. 

7. Необходимо изложить перечень доказательств, удостоверяющих факты по делу, в частности, в 

заявлении нужно привести перечень официальных решений по делу с указанием даты принятия 

каждого из них и инстанции, которая его приняла, краткое изложение сути решений. 

8. В последнюю очередь стоит подписать заявление и указать дату его подписания. Если заявление от 

имени заявителя подается представителем, полномочия которого подтверждаются приложенной к 

заявлению доверенностью, то он должен поставить на нем своя подпись. 

 

Следует сосредоточить внимание на том, что, хотя официальными 

языками ЕСПЧ является английский и французский, лицо может подать 

заявление, изложенное языком государства – участника ЕКПЧ, 

гражданином которого он является. 

Кроме того, на начальном этапе производства лицо, обратившееся с заявлением, изложенным на 

украинском языке, сможет получать входящую корреспонденцию от ЕСПЧ, изложенную также на 

украинском языке. 

Подробный порядок заполнения всех разделов заявления с заметками и рекомендациями можно найти 

по ссылке: http://www.echr.coe.int/Documents/Application_Notes_UKR.pdf. 

Присылать формуляр заявления в бумажной версии с оригиналом подписей заявителя или заявителей 

и/или их уполномоченного представителя (представителей) в ЕСПЧ необходимо по почте. Заявление, 

направленное по факсу, нельзя считать полным, поскольку ЕСПЧ требует подачи заявления с 

оригиналом подписи. 

 

Обратившемуся лицу не нужно приезжать в Страсбург лично и 

представлять дело устно. 

Для лица, имеющего намерение обратиться в ЕСПЧ, также будет полезным ознакомиться с 

информационными брошюрами, в которых уделено много внимания тонкостям и проблемам 

обращения в ЕСПЧ: 

ЗВЕРНЕННЯ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ / Авт.-упоряд.: Р. О. Куйбіда, Т. В. 

Руда; літ.-темат. редаг. – Н. І. Петрова, заст. кер. проекту USAID "Справедливе правосуддя". – К., 

2016. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ О ПРИЕМЛЕМОСТИ ЗАЯВЛЕНИЙ (можно загрузить по адресу: 

www.echr.coe.int (Юриспруденция – Анализ прецедентного права – Практическое пособие о 

приемлемости заявлений)). 

Караман І. В., Козіна В. В. Європейський суд з прав людини, Європейська конвенція з прав людини та 



індивідуальні заяви: перше знайомство. – К.: ВАІТЕ, 2015. 

  

! Однако в случае использования таких рекомендаций следует помнить о том, что печатные издания 

могут утрачивать актуальность из-за изменений в законодательстве, необходимо проверять 

актуальность нормативно-правовых актов и норм, которые в них регламентируются. 

Валерия Федюшина,  

юрист 

аудиторско-консалтинговой Корпорации "Глобал Консалтинг" 
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