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ОФИС НАРОДНОГО АДВОКАТА 

 

 

Светлана Миронова 
 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД ПО 

ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА – 

ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА НА 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ? 

 
 

В Офис Народного Адвоката неоднократно обращаются граждане 

с жалобами на несправедливость судебных решений и 

высказывают желание  обратиться в Европейский Суд по правам 

человека с целью установления истины. 

Что же это за всесильная инстанция, на которую возлагают 

большие надежды наши граждане?   

Значение Европейской Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод и Европейского Суда по правам человека для 

современной Европы трудно переоценить. Европейский Суд по 

правам человека стал уникальным наднациональным органом 

правосудия, ознаменовав собой качественно новый этап 

гармонизации и интеграции правовых систем европейских стран. 

Решения Европейского Суда в настоящее время пользуются 

непререкаемым авторитетом для национальных властей и 

служат руководством в повседневной практике для 

законодательных, судебных и иных органов государств-членов 

Совета Европы.  

В настоящий момент наблюдается весьма интенсивный и подчас 

очень непростой процесс налаживания взаимодействия Молдовы с 

Европейским Судом по правам человека. В ЕСПЧ находится в 

данное время 4200 исков со стороны Республики Молдова. 

Предполагается, что 3000 из них не пройдут рассмотрение, но 

оставшиеся 1200 являются потенциально наказуемыми. 

Согласно статье 46 Конвенции, решения Суда являются 

обязательными в том смысле, что государства-ответчики должны 

им следовать. 
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УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЙ 

СУД ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

Национальные власти государств-членов Совета Европы должны 

обеспечить всем своим гражданам права и свободы, 

установленные в соответствии с положениями Европейской 

конвенции о защите прав человека и основных свобод, которая 

выполняет функции дополнительного защитного механизма. 

Именно национальные органы обязаны во внутреннем 

законодательстве обеспечить права и свободы своих граждан. 

Здесь необходимо понимать, что Республика Молдова обязана в 

своем законодательстве и правоприменительной практике 

защищать права человека и вершить правосудие в отношении всех 

лиц, ищущих справедливость. Для этого и существует институт 

обжалования неправомерных действий как должностных, так и 

физических лиц. 

Суд может принимать жалобы от любого физического лица, 

любой неправительственной организации или любой группы 

частных лиц (индивидуальная жалоба). Жалобы могут подаваться 

только против государств или действий и актов его органов 

власти. Жалобы против отдельных лиц или негосударственных 

(частных) организаций и объединений не подпадают под 

компетенцию Европейской конвенции о правах человека.  

При этом, чтобы жалоба была принята к рассмотрению, 

необходимо строгое соблюдение нескольких непременных 

условий. 

 

1. Суд принимает к рассмотрению жалобы, поступающие от: 

- любого физического лица, неправительственной организации или 

группы частных лиц, которые утверждают, что в отношении их 

были нарушены права, предусмотренные Европейской 

Конвенцией.  

- государства – участника в случае межгосударственных жалоб. 

 

2. В Суде рассматриваются только те жалобы, которые направлены 

против государства, подписавшего и ратифицировавшего 

Конвенцию, и которые относятся к событиям, наступившим после 

ратификации Конвенции этим государством. Применительно для 

РМ такая дата определена Постановлением Парламента N 1298-

XIII от 24.07.97.  

 

3. Рассмотрению подлежат жалобы, связанные с нарушением 

только тех прав, которые гарантированы Конвенцией и 

протоколами к ней. В остальных случаях жалобы отклоняются.  

 

4. Особое внимание следует обратить на «правило шести месяцев». 

Это условие является наиболее строгим. Заявление в Европейский 

Суд необходимо подавать в течение шести месяцев с даты 

вынесения окончательного решения компетентными 

государственными органами на национальном уровне.  

 

5. В соответствии со ст.35 Конвенции Суд принимает дело к 

рассмотрению только в том случае, если были исчерпаны все 

внутренние средства правовой защиты.  

 

6. Существуют также дополнительные условия приемлемости 

жалобы, изложенные в ст.35 Конвенции. Суд не будет 

рассматривать жалобу если она: 
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- является анонимной.  

- по существу аналогична той, которая уже была рассмотрена 

Судом; 

- является несовместимой с положениями Конвенции или 

Протоколами к ней; 

является необоснованной; 

-  представляет собой злоупотребление правом подачи 

заявлений (жалоб).  

За регистрацию заявления не взимается никакой платы и не 

требуется, чтобы заявитель действовал через законного 

представителя, например, опытного адвоката (хотя это и 

рекомендуется).  

Первое заявление может быть подано в форме обычного 

письма на родном языке заявителя. Как правило, после получения 

такого письма — предварительного обращения, Секретариат 

высылает заявителю формуляр обращения (который надлежит 

вернуть не позднее восьми недель), текст Европейской Конвенции 

по правам человека и пояснительную записку о том, как заполнять 

формуляр.  

Предварительное обращение прерывает течения 6-месячного 

срока. 

 

В жалобе должны быть указаны следующие данные: 

 

- заявитель, его дата рождения, гражданство, пол, род занятий и 

адрес местожительства или местопребывания; 

- представитель заявителя, если таковой имеется, его род занятий и 

адрес местожительства или местопребывания; 

- государство или государства-участники Европейской конвенции 

по правам человека, на действия которых подана жалоба; 

- краткое изложение фактов, на которых основывается жалоба; 

- краткое изложение предполагаемого нарушения Европейской 

конвенции по правам человека и соответствующих доказательств; 

- краткое подтверждение того, что соблюдены условия 

"приемлемости" жалобы (исчерпание национальных средств 

правовой защиты и "правило шести месяцев"); 

- цель жалобы и общее указание на наличие требований о выплате 

справедливой компенсации, которые заявитель вправе предъявить 

в соответствии со ст.41 Европейской конвенции по правам 

человека; 

- копии любых относящихся к делу документов (судебных 

решений, документов из правоохранительных органов и др.), 

связанных с основаниями жалобы. 

 

К заполнению формуляра следует подходить очень внимательно, 

так как Европейский Суд по правам человека будет рассматривать 

жалобу только в тех пределах, которые в ней установлены. 

Любая корреспонденция, относящаяся к жалобе направляться по 

следующему адресу: 

The Registrar, European Court of Human Rights, Council of Europe, F-

67075 STRASBOURG CEDEX, FRANCE – ФРАНЦИЯ 

 

 

 Офис Народного Адвоката Республики Молдова 

информирует граждан, что в первую очередь, Европейский Суд по 

правам человека обращает внимание на то обстоятельство, прошѐл 

ли заявитель все возможные пути доказательства своей правоты в 

своѐм государстве. А для этого необходимо быть активным в 

защите своих прав и, конечно же, их необходимо знать и 

применять.  

 Офис Народного Адвоката является органом, 

непосредственно добивающимся установления приоритета прав 

человека во всех общественных отношениях. В этих целях 

Представительство Офиса Народного Адвоката: ежедневно 

осуществляют прием граждан;  организовывает согласно 

установленному графику прием граждан в территориях; 

информирует местные средства массовой информации и население 

о проблемах, относящихся к правам и свободам человека; 
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анализирует ситуацию с соблюдением прав человека в 

территориях и ежемесячно представляют Центру доклад об этой 

ситуации; незамедлительно информирует парламентских 

адвокатов о случаях нарушений, требующих их оперативного 

вмешательства.  

 При возникновении вопросов, можно обращаться в 

Представительство по адресу: м.Комрат, улица Ленина,207. 

Телефон  0(298)2-51-05 

 
 

 

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ: 

Страница Представителя Правительства Р.Молдова при 

Европейском Суде по Правам Человека (Agentul Guvernamental) 

http://www.justice.gov.md/lib.php?l=ro&idc=6 

 

Сайт Европейского Суда по Правам Человека 

http://www.echr.coe.int   

 

Сайт Народного Адвоката  

www.ombudsman.md 
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