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ставництва заявника в Європейському суді з прав людини.– 
стаття.
у статті розглядається роль адвоката як представника в Європей
ському суді з прав людини. проаналізовано особливості роботи 
адвоката з клієнтом, подачі скарги, її прийнятності, збору доказів, 
усного виступу в суді. визначено гарантії для адвокатів, що захища
ються Європейською конвенцією про захист прав людини і основних 
свобод.
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представительства заявителя в Европейском суде по правам че-
ловека. – статья.
в статье рассматривается роль адвоката как представителя в евро
пейском суде по правам человека. проанализированы особенности 
работы с клиентом, подачи жалобы, ее приемлемости, сбора дока
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адвокатов, защищаемые европейской конвенцией о защите прав че
ловека и основных свобод.
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Pereverza I.M. The role of the lawyer in providing the effective 
representation of the applicant to the European Court of Human 
rights.– Article.
The article discusses the role of the lawyer as a representative of the 
European Court of human Rights. It analyzes the features of working with 
the client, filing a complaint, its admissibility, evidence collection, speech 
before the Court. This article defines guarantees for lawyers protected 
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европейская конвенция о защите прав человека и основных 
свобод – это международноправовой договор, согласно которому 
значительная часть европейских государств взяла на себя обяза
тельство соблюдать основополагающие права человека.

данная конвенция общепризнана как один из ключевых 
документов в контексте современного международного права, 
так как она: установила первую международную процедуру жа
лоб и первый международный суд для рассмотрения вопросов, 
связанных с нарушениями прав человека; привела к развитию на 
его основе беспрецедентной по масштабу и значению судебной 
практики [5]. 

практика европейского суда по правам человека в настоящее 
время выступает ориентиром для правоприменения в украине. Но, 
несмотря на это, количество жалоб в суд с каждым годом увели
чивается. 

успешное рассмотрение жалобы в суде зависит во многом от 
действий заявителя. он может подать жалобу о нарушении прав, 
гарантированных конвенцией, самостоятельно или привлечь 
юриста. однако, учитывая специфику процедуры подачи жалобы и 
ее рассмотрения в суде, залогом успеха становиться профессиона
лизм и компетентность адвокатазащитника.

Наибольшая сложность для украинских адвокатов состоит в 
понимании прецедентного права европейского суда. для правиль
ной трактовки положений европейской конвенции необходимо 
изучить большое количество решений суда, так как буквальное 
толкование норм может привести к неправильному их понима
нию. кроме того, изучение материалов судебных разбирательств 
по аналогичным делам, а также подходов суда и европейских 
стандартов применительно к подготовке обращения доверителя 
в суд, является: вопервых, важным этапом для оценки позиции 
и принятия решения об обращении за защитой нарушенных прав; 
вовторых, гарантией того, что: жалоба будет немедленно зареги
стрирована по ее поступлению в суд и начнется коммуникация по 
делу; втретьих, суд примет решение в пользу заявителя. 
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адвокат обязан выяснить приемлемость жалобы, т.е. ее со
ответствие формальным условиям, при выполнении которых жа
лоба будет рассмотрена судом по существу (шестимесячный срок, 
исчерпание внутренних средств правовой защиты), а также опред
елить входят ли нарушенные права заявителя в число защищаемых 
конвенцией прав. при составлении жалобы важно ограничиться 
только той информацией и теми аспектами, которые могут пред
ставлять интерес для европейского суда. жалоба должна быть 
обоснованной. Это ускорит процесс рассмотрения жалобы и уве
личит ее шансы быть приемлемой. в случае признания жалобы не
приемлемой, обжаловать данное решение суда невозможно.

адвокат должен свободно владеть одним из официальных 
языков суда: французским или английским,– в связи с тем, что 
вся переписка будет вестись на одном из этих языков. и хотя все 
подаваемые документы могут быть составлены на языке любо
го государстваучастника, но для приемлемости жалобы необхо
димо также предоставить документы, переведенные на один из 
официальных языков.

рассмотрения жалобы в европейском суде является, наверное, 
одной из самых длительных правовых процедур и в отличие от дру
гих о ее длительности известно заранее [3, с. 27]. в среднем рассмо
трение жалобы длится около 5 лет. адвокат может ходатайствовать 
о приоритетном порядке рассмотрения дела в европейском суде, но 
не в его власти ускорить процесс данного дела [4, с.  14]. 

множество различных обстоятельств влияет на скорость расс
мотрения дела, многое зависит от сложности и объема дела и даже 
работоспособности конкретного работника европейского суда. 

однако, существуют некоторые негласные правила, которыми 
пользуются адвокаты для максимального ускорения момента по
дачи жалобы. Нельзя затягивать с направление жалобы в евро
пейский суд после исчерпания всех средств внутренней защиты. 
Написание жалобы – процесс трудоемкий. ее лучше начинать 
готовить уже на стадии кассации, тщательно следуя инструкци
ям европейского суда по оформлению документов, и направлять в 
суд не дожидаясь получения на руки копии кассационного реше
ния, указав в жалобе, что кассационное решение вынесено и будет 
выслано после получения копии. если же в силу какихлибо при
чин к моменту исчерпания внутренних средств правовой защиты 
жалобу подготовить не удалось, можно послать сначала краткую 
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жалобу, а потом досылать дополнения к ней [3, с. 29]. использова
ние курьерской службы, вместо обычной пересылки документов 
почтой, также позволяет ускорить данный процесс.

адвокат и заявитель обязаны знать о контактной информа
ции и местоположении друг друга и иметь возможность связать
ся в любой момент. за время рассмотрения жалобы секретариат 
суда может запросить у заявителя дополнительные сведения, 
необходимые для рассмотрения жалобы. в случае, если адвокат не 
сможет вовремя связаться с ним, суд может посчитать, что заяви
тель больше не заинтересован в рассмотрении жалобы, и прекра
тить производство.

в отличие от украинских судов, в качестве общего прави
ла суд возлагает бремя предоставления доказательств на самого 
заявителя. он исходит из того, что на заявителя возлагается об
язанность подтвердить те факты, которые он указывает в качестве 
нарушения его прав со стороны органов государстваответчика (в 
силу подп. (е) ст. 47 регламента суда). лишь в качестве исключе
ния из общего правила европейский суд может запросить у влас
тей государстваответчика необходимые доказательства по делу. 
как установил суд в деле салман против турции [8], если доступ 
к информации, которая может подтвердить или опровергнуть 
утверждения заявителя, полностью или в основном имеют власти 
государстваответчика, на них возлагается обязанность предста
вить суду эту информацию [1]. 

в европейском суде права адвоката в отношении сбора и 
представления доказательств несколько шире, чем в национальном 
праве. в частности, адвокат вправе представлять европейскому 
суду в качестве доказательств письменные показания свидетелей, 
которых он опросил самостоятельно, даже если этих свидетелей 
не опрашивали национальные следственные, судебные или иные 
органы. кроме того, адвокат может представлять в суд доказатель
ства, которые не представлялись в национальные суды и не оцени
вались ими [2]. 

в суд могут быть представлены следующие доказатель
ства: решения суда, заключения экспертов, фото, аудио и 
видеоматериалы, вещественные доказательства, медицинские 
справки, газетные публикации, показания свидетелей и другие до
казательства правдивости позиции заявителя.
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в связи с длительностью рассмотрения жалобы в суде адво
кат обязан принять меры для обеспечения сохранности имеющих
ся доказательств по делу; опросить всех свидетелей и сохранить с 
ними контакт, в случае необходимости их показаний при рассмо
трении дела в суде; собрать все иные доказательства; с особой се
рьезностью отнестись к сбору процессуальных документов, так как 
с течением времени они могут быть умышленно или неумышленно 
утеряны. также, адвокату понадобится сделать резервные копии 
всех документов до подачи жалобы с доказательствами в суд.

выполняя свое профессиональное призвание, адвокат до
лжен отстаивать подлинные (а не надуманные) права заяви
теля, и не любые его интересы, а только законные, то есть те, 
которые предусмотрены конвенцией и европейскими стандар
тами по правам человека. адвокат не вправе в интересах клиен
та использовать или предоставлять в суд поддельные документы, 
фальсифицированные доказательства, воздействовать на свиде
телей или экспертов, чтобы они давали ложные показания и т. п. 
с момента, когда адвокат заявлен как представитель заявителя в 
европейском суде, все переписки и контакты с судом осуществля
ются только им, и все его действия порождают права, обязанности 
и ответственность заявителя, а также лично для него самого [10, 
с.  271]. 

после принятия судом жалобы к рассмотрению, если заяви
тель нуждается в дополнительной материальной поддержке, у него 
есть право обратиться в европейский суд с просьбой предоста
вить ему средства на оплату услуг представителя и оформление 
письменных документов. для этого необходимо заполнить специ
альную анкету о финансовом положении, которую предоставляет 
суд. в связи с тем, что деньги переводятся сразу на счет адвока
та, необходимо точно определиться с тем, кто будет представлять 
интересы заявителя. 

в открытых слушаниях дела в европейском суде основная за
дача адвоката состоит в выступлении на одном из официальных 
языков с докладом перед судьями и участниками слушания с по
следующими ответами на их вопросы. данный доклад перево
дится на другие языки переводчикамисинхронистами, поэтому 
адвокату необходимо при написании текста доклада учитывать не 
только время его выступления, но и время на восприятие текста 
иноязычными слушателями.
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На стадии становления в нашем государстве европейского 
суда как особой судебной инстанции, особо важно подчеркнуть га
рантии для адвокатов, защищаемые судом. при взаимодействии с 
органами власти на стадии сбора доказательств, общения с клиен
том, следствия, доказывания, в качестве нарушения ст. 34 конвен
ции (запрет препятствовать обращению в суд) суд рассматривает: 
вмешательство в профессиональную деятельность адвоката; огра
ничение доступа адвоката к доказательствам; ограничение кон
тактов между адвокатом и клиентом; привлечение к ответствен
ности адвокатов за подачу жалобы в европейский суд; выяснение 
властными органами размера гонорара адвоката; вмешательство 
в его личную жизнь; несанкционированные обыски; разглашение 
адвокатской тайны. данные нарушения являются существенными 
основаниями для обращения заявителя и его адвоката в европей
ский суд по правам человека [6, 7, 9].

На деле, все более популярным средством правовой защиты 
личных гражданских прав выступает европейский суд по правам 
человека. адвокатпрофессионал должен уметь воспользоваться 
данной возможностью активной защиты нарушенных прав своих 
клиентов. подача жалобы и ее рассмотрение в европейском суде 
имеет особую специфику, которая требует от адвоката особых зна
ний и квалификации на этапе налаживания отношений с заявите
лем, подготовки жалобы, сборе доказательственной базы, обмене 
состязательными документами, выступлении на устном слушании 
и защите прав заявителя.

европейский суд по правам человека давно стал частью право
вой реальности, для многих он становится последней инстанцией, 
в которую можно обратиться за компенсацией ущерба и восстанов
лением справедливости. естественно, что адвокат в работе с евро
пейским судом должен обладать особым подходом, специальными 
юридическими навыками и огромным опытом.
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