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КАК НАПИСАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ В ЕВРОПЕЙСКУЮ КОМИССИЮ (СУД) ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

Следует обратить особое внимание на правильное заполнение анкеты Комиссии, официальный образец
которой приводится ниже. Эта анкета действительна в течение всего 1998 года. После ликвидации Комиссии
и начала функционирования Суда будет разработана новая анкета, во многом сходная с ныне действующей.
Поэтому при обращении в Суд в последующие годы можно будет первоначально руководствоваться
настоящей анкетой, которая может быть заполнена на русском языке.

Подача заявления в Европейскую Комиссию требует знания положений Конвенции и определенного опыта.
Необходимо внимательно прочитать бланк заявления в Комиссию: заполненный бланк будет являться
основанием для расследования приведенных в нем фактов. Этот бланк состоит из девяти разделов, и все
они должны содержать информацию в полном объеме. Следует дать четкое, ясное и краткое описание
фактов, которые свидетельствуют о нарушении прав конкретного гражданина и которые стали причиной
подачи заявления. Эти факты описываются в хронологическом порядке с указанием детального
рассмотрения дела в судах и иных органах власти. При этом следует приложить все решения по вашей
жалобе. Обратите особое внимание на необходимость указать точные даты всех решений. Ведь, как уже
отмечалось, Комиссия принимает заявление к рассмотрению лишь в течение шести месяцев с даты
принятия окончательных решений на национальном уровне.

В заявлении надо обязательно сослаться на статьи Европейской конвенции, которые, как считает заявитель,
были нарушены, а также указать, с какими конкретными претензиями были обращения в национальные
органы и чего хочет добиться заявитель, обращаясь в Комиссию.

Официальными языками Комиссии и Суда являются английский и французский. Хотя переписка с
заявителем будет вестись на русском языке, решения Комиссии принимаются на официальных языках и на
русский язык не переводятся.

Учитывая сложность составления заявления в Комиссию и Суд и процедуры его рассмотрения, не исключена
возможность, что заявитель поручит адвокату или какому-либо другому юристу представлять его интересы в
Комиссии и Суде. Для этого должна быть оформлена соответствующая доверенность, и после этого вся
переписка Комиссии ведется с доверенным лицом заявителя.

Можно обратиться в Совет Европы с просьбой об оказании финансовой помощи для ведения дела. Такая
помощь оказывается при наличии двух условий: во-первых, когда она необходима для участия в заседаниях
заявителя и его адвоката в целях полноценного осуществления Судом своих функций и, во-вторых, когда сам
заявитель не имеет средств оплатить предполагаемые расходы. Для получения финансовой помощи
необходимо заполнить декларацию, заверенную соответствующим образом, в которой необходимо отразить
сведения о доходах и общую сумму имеющихся накоплений. Совет Европы оплачивает услуги только
профессиональных юристов, а также суточные и транспортные расходы.

Первоначальное обращение должно быть направлено на имя Генерального секретаря Совета Европы
по адресу:

Conseil de L'Europe 67075 Strasburg Cedex France Fax: 3-33-88-41-27-30

Несмотря на то, что официальными языками Комиссии, как уже указывалось, являются английский и
французский, заявителю предоставляется право подавать индивидуальную жалобу на своем родном языке,
который с разрешения Комиссии может быть использован и при дальнейшем рассмотрении дела.

Жалобы направляются в Европейскую Комиссию непосредственно заявителем. Государственные
учреждения и Уполномоченный по правам человека Российской Федерации не могут быть использованы в
качестве посредников для их пересылки адресату.

После получения жалобы секретариат Совета Европы направляет заявителю необходимую информацию о
его дальнейших действиях.

В случае принятия дела к рассмотрению Комиссия проводит расследование по фактам нарушений прав
человека и направляет материалы заинтересованным сторонам для дружественного решения спора.

Важная роль в справедливом и дружественном разрешении жалоб будет принадлежать представителю
Российской Федерации в Европейской Комиссии (Суде). Он должен не только отстаивать интересы
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государства, но искать пути и способы дружественного урегулирования разногласий между участниками
спора. Ведь в Суде обязательно кто-то проиграет. Поэтому уже в самой начальной стадии судебного
разбирательства нужно приложить максимум усилий для достижения соглашения между гражданином и
государством. Это соглашение, как подчеркивается в Конвенции, должно быть достигнуто на основе
"уважения прав человека, определенных Конвенций" (ст. 28). Дружеское урегулирование споров - скорейший
и кратчайший путь к урегулированию разногласий. И лишь в том случае, когда стороны не приходят к
согласию, их спор может быть разрешен только Комиссией или Судом.

Если усилия Комиссии по дружественному урегулированию спора увенчаются успехом, она составляет
доклад, который направляется государству, против которого была подана жалоба, Комитету Министров
Совета Европы и Генеральному секретарю Совета Европы для опубликования. Этот доклад ограничивается
кратким изложением фактов и результатами достигнутого урегулирования. На этом процедура рассмотрения
спора заканчивается.

Если дружественного урегулирования спора достичь не удается, Комиссия готовит доклад с изложением
фактов по делу и своей позиции по предмету спора для передачи государству, против которого была подана
жалоба, и Комитету Министров Совета Европы. Стороны в споре не вправе публиковать этот доклад.

После этого Комиссия или заинтересованное государство в течение трех месяцев могут передать дело в
Европейский Суд по правам человека. Решение Суда выносится простым большинством и должно носить
мотивированный характер. Оно не подлежит обжалованию и обязательно к исполнению государством,
допустившим нарушение Конвенции. Контроль за исполнением судебного решения осуществляет Комитет
Министров Совета Европы.

Если дело не было передано в Европейский Суд заинтересованным государством или Комиссией по правам
человека, то Комитет Министров сам большинством в две трети голосов может вынести не подлежащее
обжалованию решение относительно того, имело ли место нарушение положений Европейской конвенции, а
также назначить срок государству для принятия соответствующих мер и контролировать их выполнение.

Если страна, против которой подана жалоба, не примет удовлетворительных мер в течение установленного
срока, то Комитет Министров решает большинством в две трети голосов, какие меры должны быть
предприняты в связи с его первоначальным решением, и публикует доклад. Решение Комитета Министров
является обязательным для исполнения страной, ратифицировавшей Европейскую конвенцию.

В соответствии с Протоколом N9, вступившим в силу с 1 октября 1994 г., заявитель получил право передать
свое дело непосредственно в Европейский Суд после завершения Комиссией его рассмотрения. В этом
случае группа в составе трех членов Суда приступает к изучению дела. Она может принять единогласное
решение о том, что это дело не должно быть рассмотрено Судом в силу того, что оно не вызывает серьезных
вопросов, затрагивающих толкование или применение Европейской конвенции, или по какой-либо другой
причине.

Заявитель, если его жалоба принята, может выразить пожелание участвовать в процедуре рассмотрения
своего дела в Европейском Суде. Если необходимо, а это случается весьма часто, заявитель может быть
представлен адвокатом.

Процесс рассмотрения жалобы Европейской Комиссией не предполагает никаких расходов, так как
процедура является бесплатной и не требует обязательного участия адвоката (тем не менее это участие
рекомендуется). Благодаря финансовым средствам, предоставляемым Советом Европы, Европейская
Комиссия при определенных условиях может оказывать бесплатную юридическую помощь заявителю, не
располагающему достаточными финансовыми средствами. Это может происходить в том случае, когда для
разрешения дела необходим обмен замечаниями по существу жалобы между государством, против которого
подана жалоба, и заявителем. В этом случае заявитель должен документально подтвердить отсутствие у
него необходимых средств.

Если заявитель получил освобождение от уплаты судебных издержек при защите своего дела в Комиссии, то
он освобождается и от судебных издержек в Суде. Если такого освобождения не предоставлено, то
председатель Суда может в любой момент на определенных условиях предоставить такое освобождение по
просьбе заявителя.

ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

Страсбург, Франция

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии со статьей 25 Европейской конвенции и правилами 43 и 44 Правил процедуры Комиссии



Стороны

А. Заявитель (указываются следующие данные о заявителе или его/ее представителе)

1. Фамилия заявителя

2. Имя, отчество

3. Гражданство

4. Род занятий

5. Дата и место рождения

6. Постоянный адрес

7. Номер телефона

8. Адрес места, где проживает в данный момент

9. Фамилия, имя, отчество представителя

10. Род занятий представителя

11. Адрес представителя

12. Номер телефона представителя

В. Высокая Договаривающаяся Сторона (указывается название страны, против которой подано
заявление)

13._________________________________________________________________________________________

Обратите внимание, что это заявление является формальным юридическим документом и может
повлиять на ваши права и обязанности.

Необходимо указать объем полномочий, предоставленных заявителем своему представителю.

II. Описание фактов

14.__________________________________________________________________________________________
(продолжите на отдельном листе бумаги, если это необходимо)

III. Описание предполагаемых нарушений положений Конвенции и приведение соответствующих аргументов

15.__________________________________________________________________________________________

IV. Выполнение положений ст. 26 Конвенции

16. Окончательное решение (дата, суд или другая инстанция, характер решения)

17. Другие решения (список в хронологическом порядке, даты этих решении, суды или другие инстанции,
характер всех упомянутых решений)

18. Существуют ли какие-либо другие инстанции, в которые Вы могли бы обратиться, но не сделали этого,
или иные меры, которые Вы не использовали? Если да, то объясните, почему Вы не обратились в эти
инстанции или не использовали эти меры. (Продолжите на отдельном листе бумаги, если это
необходимо)

V. Предмет заявления

19.__________________________________________________________________________________________

VI. Подача заявлений в другие международные инстанции

20. Подавали ли Вы заявления в какие-либо иные органы международного расследования и урегулирования.
Если надо, укажите все подробности.



VII. Список документов
(Не посылайте оригиналы, направляйте только копии документов, имеющих прямое отношение к делу)

21. а) заявление;

б) решение суда или другого государственного органа;

в)___________________________________________________________________________________________

VIII. Язык, на котором вы предпочитаете вести переписку

22. Я предпочитаю получать решения Комиссии на: английском языке/французском языке

Зачеркните ненужный вариант ответа

IX. Декларация и подпись

23. Настоящим подтверждаю, что, исходя из моих знаний и убеждений, вся информация, которую я привел(а)
в заявлении, точная, и обязуюсь уважать конфиденциальность механизма рассмотрения заявлений в
Комиссии.

24. Настоящим подтверждается, что заявитель не имеет никаких возражений против того, чтобы его имя
было объявлено публично. Если заявитель имеет подобные возражения, необходимо сообщить об этом
здесь, четко и недвусмысленно сформулировав свои возражения.

Страна и город _____________________________________________________________________________

Дата______________________________________________________________________________________

Подпись заявителя
или его/ее представителя


