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Загруженность Европейского Суда

По последним данным статистики Совета 
Европы в отношении жалоб, поданных в 
суд против всех государств, 95% 
НЕПРИЕМЛЕМЫХ жалоб от общего числа 
жалоб. 



  

1. Критерий лица

 Заявитель - любое физическое лицо или группа 
лиц, неправительственная организация 
(заявителями не могут быть: должностные лица и 
официальные органы государства)

 Виды жертв 
 прямые жертвы
 потенциальные жертвы
 косвенные жертвы

 Не допускается жалоба от имени 
неопределенного круга лиц

 Жалоба подается против Высокой 
Договаривающейся Стороны 



  

2. Критерий времени

 Обращение только по фактам, 
произошедшим после ратификации 
Конвенции (5 мая 1998 г.)



  

3. Критерий места 

 Государства-участники в статье 1 
Конвенции признали обязанность каждого 
из них обеспечивать лицам, находящимся 
ПОД ИХ ЮРИСДИКЦИЕЙ. Защита от 
нарушений: 

 На территории государства
 За пределами территории 

государства
Илуашку и др. против России, 

Молдовы
Но! Дело Банкович



  

4. Обстоятельства дела 

 Европейский Суд - это не орган по 
пересмотру решений национальных судов 

 Европейский Суд - рассматривает жалобы 
о соответствии либо несоответствии 
действий государства стандартам 
защиты прав,  закрепленных в 
Европейской Конвенции



  

5. Исчерпание средств внутренней 
правовой защиты и 6-ти мес. срок

 Суд может принимать дело к рассмотрению 
только в течение 6-ти мес. после того, как были 
исчерпаны все внутренние средства правовой 
защиты 
 прохождение заявителем первой 
 и второй (кассационной, апелляционной инстанций)

 Надзорная инстанция не признается 
эффективным средством правовой защиты  

 1/3 всех обращений против России признаются 
неприемлемыми на основании истечения срока 
обращения в Суд 



  

ФЗ о компенсации за нарушение права на 
судопроизводство в разумный срок

1. Областной (краевой) суд через суд, допустивший 
нарушение

2. Сфера применения закона (ст. 1)

3. “разумность” компенсации

4. “разумность” сроков

5. ответчик – Минфин РФ, Минфин субъекта РФ

6. сроки обращения в суд по судопроизводству: 6 мес со 
дня последнего решения (искл. до окончания пр-ва: 
задержка в 3 года по гр.делу, по уг.делу – 4 года)

7. сроки обращения в суд по исполнению: по истеч. 6 мес 
с даты, когда реш. д.б. исполнено, и не позднее 6 мес 
после окончания пр-ва по исполнению.



  

6. Иные критерии приемлемости 

 Суд не принимает анонимные жалобы 
 Суд не принимает аналогичные жалобы 
 Суд объявляет неприемлемой любую 

индивидуальную жалобу, если сочтет ее 
несовместимой с положениями Конвенции 
или Протоколов к ней, явно 
необоснованной или злоупотреблением 
правом подачи жалобы 



  

7. Изменения критериев приемлемости в 
связи с принятием Протокола 14 

 Повторяющиеся дела. Суд может отказаться 
рассматривать дело, которое является одним из 
целой серии дел, выявляющих идентичные 
нарушения. 

 Суд может объявить не приемлемыми жалобы, в 
которых заявители не испытали глубокого и 
серьезного нарушения их прав, и от Суда не 
требуется вмешательство. НО! Суд не сможет 
применить этот критерий, если будет 
установлено, что государство-ответчик не имеет 
адекватных внутренних средств защиты для 
восстановления указанного права (после 
вступления в силу Протокола 15 утратит силу)



  

8. Изменения критериев приемлемости в 
связи с принятием Протокола 15

- в Преамбулу Конвенции добавлена ссылка на 
принцип субсидиарности и доктрина свободы 
усмотрения;

- срок обращения в ЕСПЧ сокращен с шести 
месяцев до четырех;

- внесено изменение в критерии приемлемости, 
касающееся ситуации, когда «заявитель не понес 
значительного вреда» - из части 3 пункта b статьи 
35 исключается положение о возможности 
обращения в ЕСПЧ, если дело гражданина, не 
пострадавшего значительно, «не было 
надлежащим образом рассмотрено 
внутригосударственным судом».

- исключается право сторон возражать против 
передачи дела в Большую Палату ЕСПЧ;

- верхний возрастной предел для судей ЕСПЧ 
заменяется на верхний возрастной предел для 
кандидатов на должность судьи - предлагается, 
что кандидатом в судьи может стать гражданин не 
старше 65 лет на дату запроса Парламентской 
Ассамблеей Совета Европы списка кандидатов.
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