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В соответствии со ст. 5 Всеобщей декларацией прав человека, никто не должен подвергаться 
пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство обращению и наказанию.

В соответствии с Конвенцией против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания, пытками являются: ... любое действие, которым какому-
либо лицу умышленно причиняется сильная боль или страдание, физическое или нравственное, чтобы 
получить от него или от третьего лица сведения или признания, наказать его за действие, которое 
совершило оно или третье лицо или в совершении которого оно подозревается, а также запугать или 
принудить его или третье лицо, или по любой причине, основанной на дискриминации любого характера, 
когда такая боль или страдание причиняются государственным должностным лицом или иным лицом, 
выступающим в официальном качестве, или по их подстрекательству, или с их ведома или их молчаливого 
согласия.

никто не должен подвергаться ни пыткам, ни бесчеловечному или унижающему достоинство 
обращению или наказанию (европейская Конвенция о защите прав человека).

Эта статья была подготовлена институтом демократии (молдова) и финансируется европейским 
Союзом в рамках EiDhR (европейский инструмент в области Демократии и Прав Человека). мнения, 
выраженные в статье, не обязательно отражают точку зрения европейского Союза.

Ключевые слова: нПО (неправительственные организации), Конвенция Организации Объединенных 
наций против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения 
и наказания, европейский суд по правам человека, молдова, пытки.

PERFECTIONAREA MECANIsMULUI DE PROTECȚIE A DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR 
OMULUI 

nimeni nu va fi supus torturii, nici la pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante (Art. 5, 
Declarația Universală a Drepturilor Omului).

Conform Convenției împotriva torturii și a altor pedepse și tratamente crude, inumane sau degradante, 
tortura înseamnă: ... orice act prin care, intenționat, se provoacă unei persoane durere sau suferințe puternice, 
fizice ori psihice, mai ales cu scopul de a obține de la această persoana sau de la o persoană terță informații 
sau mărturisiri, de a o pedepsi pentru un act pe care aceasta sau o terță persoana l-a comis ori este bănuită 
că l-a comis, de a o intimida sau de a face presiuni asupra ei ori de a intimida sau a face presiuni asupra unei 
terțe persoane, sau pentru oricare alt motiv bazat pe o forma de discriminare, oricare ar fi ea, atunci când o 
asemenea durere sau astfel de suferințe sunt aplicate de către un agent al autorității publice sau de orice altă 
persoană care acționează cu titlu oficial sau la instigarea ori cu consimțământul expres sau tacit al unor ase-
menea persoane. 

nimeni nu poate fi supus torturii, nici pedepselor sau tratamentelor inumane ori degradante (Convenția 
pentru apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăților fundamentale).

Acest articol a fost pregătit de institutul pentru Democrație (moldova) și finanțat de către Uniunea Europea-
nă în cadrul EiDhR (instrument European pentru Democrație și Drepturile Omului). Opiniile expuse în acest 
articol nu prezintă neapărat și opinia Uniunii Europene.

cuvinte-cheie: OnG (Organizații non-guvernamentale), Convenția Organizației națiunilor Unite împotriva 
torturii și altor pedepse și tratamente crude, inumane sau degradante, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, 
moldova, torturi.
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Постановка проблемы.Европейская 
Конвенция о защите прав человека 

гласит, что никто не должен подвергаться ни 
пыткам, ни бесчеловечному или унижающему 
достоинство обращению или наказанию [1]. В 
соответствии с положением данного между-
народного акта, жители Республики Молдова, 
чьи права, гарантированные данной Конвенци-
ей нарушены, могут обратиться в Европейский 
Суд по правам человека.

Порядок обращения в Европейский Суд 
по правам человека с индивидуальными жа-
лобами регулируется Регламентом Европей-
ского Суда по правам человека, принятым са-

мим Европейским Судом по правам человека 
(ЕСПЧ) [2].

Актуальность темы исследования. Суще-
ственные изменения в Регламенте ЕСПЧ были 
внесены постановлениями Суда от 1 июня и от 
15 октября 2015 г. При этом, постановление от 
15 октября 2015 г. вступило в силу с 1 января 
2016 г.

Целью и задачей статьи являются предло-
жения по совершенствованию механизма обра-
щения за защитой нарушенных прав и свобод, 
гарантированных Конвенцией о защите прав 
человека и основных свобод и/или Протоколов 
к ней.

IMPROVING THE MECHANIsM FOR THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTs AND FREEDOMs     

no one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment (Art. 5, Uni-
versal Declaration of human Rights).

According to the Convention against Torture and Other Cruel, inhuman or Degrading Treatment or Punish-
ment, torture means: ... any act by which a person is intentionally subjected to severe physical or mental pain or 
suffering, in particular in order to obtain from this person or from a third party information or confession, to pu-
nish him for an act which he or a third person has committed or is suspected of having committed, to intimidate or 
pressure him or her to intimidate or to put pressure on a third party, or for any other reason based on any form of 
discrimination, when such pain or suffering is applied by a public official or any other person acting officially or 
at the instigation or with the express or tacit consent of such persons.

no one shall be subjected to torture or to inhuman or degrading treatment or punishment (Convention for the 
Protection of human Rights and Fundamental Freedoms).

This article was prepared by the institute for Democracy (moldova) and is funded by the European Union under 
the EiDhR (European instrument for Democracy and human Rights). The views expressed in this article do not 
necessarily reflect the views of the European Union.

Keywords: nGOs (non-Governmental Organizations), United nations Convention, against Torture and Other 
Cruel, inhuman or Degrading Treatment or Punishment, European Court of human Rights, moldova, torture.

L'AMÉLIORATION DU MÉCANIsME DE PROTECTION DEs DROITs ET DEs LIBERTÉs                            
DE L'HOMME

nul ne peut être soumis à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 5 de 
la Déclaration universelle des droits de l’homme).

Selon la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la tortu-
re signifie: ... tout acte qui causent intentionnellement à une personne des douleurs ou souffrances aiguës, solide, 
physique ou mentale, notamment en vue d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, 
de la punir d'un acte, ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée de commis, de l'intimider ou de faire 
pression sur eux, ou de l'intimider ou de la pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une 
forme de discrimination, quelle qu'elle soit, lorsque de telles douleurs ou souffrances sont infligées par un agent de 
l'autorité publique ou par toute autre personne agissant à titre officiel ou à l'instigation ou avec le consentement 
exprès ou tacite de ces personnes.

nul ne peut être soumis à la torture, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (Convention pour la 
protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales).

Cet article a été préparé par l'institut pour la démocratie (moldova) et est financé par l'Union Européenne dans 
le cadre de l'iEDDh (instrument Européen pour la démocratie et les droits de l'homme). Les avis énoncés dans cet 
article ne représentent pas nécessairement l'opinion de l'Union Européenne.

Mots-clés: OnG (Organisations non gouvernementales), Convention des nations Unies contre la torture et 
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Cour européenne des droits de l'homme, moldova, 
torture.
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Изложение основного материала. Для того 
чтобы индивидуальная жалоба была признана 
Европейским Судом по правам человека, а точ-
нее судьей этого Суда приемлемой, она должна 
соответствовать следующим условиям:

предметом жалобы является наруше-1. 
ние государством-ответчиком права или сво-
боды, гарантированного Конвенцией и/или 
Протоколом к ней, которые ратифицированы 
государством-ответчиком;

нарушение имело место после ратифика-2. 
ции государством-ответчиком Конвенции и со-
ответствующего протокола к ней;

заявителем исчерпаны все внутренние 3. 
средства правовой защиты;

жалоба подана не позднее 6 месяцев по-4. 
сле принятия окончательного решения;

жалоба соответствует требованиям ст. 47 5. 
Регламента ЕСПЧ.

Европейский Суд по правам человека рас-
сматривает только жалобы на нарушения прав 
и свобод, гарантированных Конвенцией и Про-
токолами к Конвенции, которые ратифицирова-
ны государством-ответчиком.

Следует учесть, что Республика Молдова 
не ратифицировала Протокол № 12 от 4 ноября 
2000 г. к Конвенции, который запрещает дис-
криминацию во всех сферах общественной 
жизни, в том числе и в сфере трудовых отно-
шений.

Статья 14 Конвенции запрещает дискрими-
нацию при пользовании правами и свободами, 
признанными Конвенцией.

Согласно ст. 14 Конвенции пользование пра-
вами и свободами, признанными в Конвенции, 
должно быть обеспечено без какой бы то ни 
было дискриминации по признаку пола, расы, 
цвета кожи, языка, религии, политических 
или иных убеждений, национального или со-
циального происхождения, принадлежности к 
национальным меньшинствам, имущественно-
го положения, рождения или по любым иным 
признакам [1].

Другим необходимым условием приемле-
мости индивидуальной жалобы является ис-
черпание всех внутренних средств правовой 
защиты. Это означает, что требования заяви-
теля отклонены вступившим в законную силу 
решением судебной инстанции. По общему 
правилу решения суда первой инстанции мо-
гут быть обжалованы в апелляционном поряд-
ке в соответствующую апелляционную палату. 

Определение апелляционной палаты может 
быть обжаловано в кассационном порядке не-
посредственно в Высшую судебную палату 
Республики Молдова, определение которой 
вступает в законную силу в момент его выне-
сения. Только после вынесения определения 
Высшей судебной палаты РМ по гражданскому 
делу внутренние правовые средства правовой 
защиты считаются исчерпанными, и заявитель 
вправе обратиться в Европейский Суд по пра-
вам человека с жалобой на нарушение права на 
справедливое судебное разбирательство и/или 
на нарушение других прав и свобод, гарантиро-
ванных Конвенцией и Протоколами к ней, ко-
торые ратифицированы Республикой Молдова. 

В исключение из общего правила дела о 
правонарушениях, согласно Кодексу Республи-
ки Молдова о правонарушениях № 218-XVI от 
24.10.2008 г. [3],рассматриваются двумя судеб-
ными инстанциями – судами первой инстанции 
и соответствующими апелляционными палата-
ми. Решение суда первой инстанции по делу о 
правонарушении может быть обжаловано в кас-
сационном порядке в соответствующую апелля-
ционную палату. Определение апелляционной 
палаты считается вступившим в законную силу 
в момент его вынесения. С этого дня начинает 
исчисляться 6-месячный пресекательный срок 
для обращения в Европейский Суд по правам 
человека с индивидуальной жалобой, установ-
ленный пунктом 1 ст. 35 Конвенции.

Пункт 1 ст. 35 Конвенции ограничивает по-
дачу индивидуальной жалобы в Европейский 
Суд по правам человека 6-месячным сроком, 
который начинает отсчитываться с даты выне-
сения национальными органами окончательно-
го решения по делу [1].

Окончательным решением считается опре-
деление Высшей судебной палаты РМ, а по де-
лам о правонарушениях окончательным счита-
ется определение апелляционной палаты.

Согласно пункту 2 ст. 35 Конвенции, Суд не 
принимает к рассмотрению никакую индиви-
дуальную жалобу, поданную в соответствии со 
статьей 34, если она:

a) является анонимной; 
b) является по существу аналогичной той, 

которая уже была рассмотрена Судом, или уже 
является предметом другой процедуры между-
народного разбирательства или урегулирова-
ния, и если она не содержит новых относящих-
ся к делу фактов.
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Согласно пункту 3 ст. 35 Конвенции Суд 
объявляет неприемлемой любую индивидуаль-
ную жалобу, поданную в соответствии с поло-
жениями статьи 34, если он сочтет, что:

a) эта жалоба является несовместимой с поло-
жениями Конвенции или Протоколов к ней, явно 
необоснованной или является злоупотреблением 
правом подачи индивидуальной жалобы; 

b) заявитель не понес значительного ущер-
ба, если только принцип уважения прав челове-
ка, как они определены в Конвенции и Прото-
колах к ней, не требует рассмотрения жалобы 
по существу и при условии, что на этом осно-
вании не может быть отказано в рассмотрении 
никакого дела, которое не было надлежащим 
образом рассмотрено внутригосударственным 
судом.

Согласно пункту 4 ст. 35 Конвенции Суд 
отклоняет любую переданную ему жалобу, ко-
торую сочтет неприемлемой в соответствии с 
данной статьей. Он может сделать это на лю-
бой стадии разбирательства [1].

Еще одним необходимым условием прием-
лемости индивидуальной жалобы является ее 
соответствие требованиям ст. 47 Регламента 
Европейского Суда по правам человека 

Согласно пунктам 1–4 ст. 47 Регламента (с 
изменениями и дополнениями, внесенными 
постановлением Европейского Суда по правам 
человека от 1 июня и 5 октября 2015 г.), для по-
дачи жалобы в соответствии со ст. 34 Конвен-
ции необходимо заполнить предоставленный 
Секретариатом формуляр, если Суд не решит 
иначе. Соответствующие разделы формуляра 
должны содержать всю необходимую инфор-
мацию, в частности:

(a) полное имя, дату рождения, гражданство 
и адрес заявителя, а в случаях, когда заявите-
лем выступает юридическое лицо – его полное 
название, дату регистрации, регистрационный 
номер (при наличии такового) и официальный 
адрес;

(b) при наличии представителя – его полное 
имя, адрес, номер телефона и факса, а также 
электронный адрес;

(c) при наличии представителя – дату и соб-
ственноручную подпись заявителя в разделе 
«Одобрение полномочий» формуляра жалобы; 
собственноручную подпись представителя, 
выражающую его/ее согласие действовать от 
имени заявителя также в разделе «Одобрение 
полномочий» формуляра жалобы;

(d) наименование Высокой Договариваю-
щейся Стороны или Сторон, против которых 
подается жалоба;

(e) краткое и легко читаемое изложение фак-
тов;

(f) краткое и легко читаемое изложение 
предполагаемого нарушения или нарушений 
Конвенции и соответствующих аргументов; 

(g) краткое и легко читаемое заявление о со-
блюдении условий приемлемости, установлен-
ных пунктом 1 ст. 35 Конвенции.

Сведения, указанные в пунктах 1 (e)–(g) и 
изложенные в соответствующих разделах фор-
муляра, должны быть достаточными для того, 
чтобы Суд смог определить суть и объем жало-
бы, не обращаясь ни к каким другим докумен-
там [2].

Вместе с тем, заявитель может дополнить 
жалобу, приложив к формуляру более подроб-
ное описание фактов и предполагаемых нару-
шений Конвенции, а также развернутое изло-
жение собственных аргументов. Размер такого 
дополнения не должен превышать 20 страниц.

Формуляр жалобы должен быть подписан 
заявителем или его представителем и иметь в 
качестве приложения:

(a) копии относящихся к делу документов, 
в том числе судебных и иных решений, связан-
ных с предметом жалобы;

(b) копии документов и решений, подтверж-
дающих соблюдение условий приемлемости 
(исчерпание внутренних средств правовой за-
щиты и правило шести месяцев), установлен-
ных пунктом 1 ст. 35 Конвенции;

(c) при необходимости – копии документов, 
касающихся разбирательства или урегулирова-
ния в любых других международных органах;

(d) если заявителем выступает организация, 
согласно ст. 47 § 1 (a) – документ или документы, 
подтверждающие полномочия лица, подающего 
жалобу, представлять интересы заявителя [4].

Формуляр должен сопровождаться списком 
приложенных документов, в котором докумен-
ты должны быть перечислены в хронологиче-
ском порядке, пронумерованы и четко поиме-
нованы.

заявитель, не желающий разглашения дан-
ных о своей личности, должен уведомить об 
этом Суд и изложить причины, оправдывающие 
такое отступление от обычного правила об от-
крытом доступе к информации по делу в Суде. 
Председатель Палаты уполномочен удовлетво-
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рить просьбу о предоставлении анонимности 
или предоставить ее по своей инициативе.

Формуляр индивидуальной жалобы можно 
найти на сайте «Европейский Суд по правам 
человека» [5], заполнить его в точном соот-
ветствии с Регламентом и направить его в Ев-
ропейский Суд по правам человека, чтобы не 
пропустить 6-месячный срок, установленный 
пунктом 1 ст. 35 Конвенции.

Согласно пункту 6. ст. 47 Регламента датой 
подачи жалобы по смыслу пункта 1 ст. 35 Кон-
венции считается дата отправки в Суд форму-
ляра жалобы, соответствующего требованиям 
данной статьи. Датой отправки считается дата, 
указанная на почтовом штемпеле [2].

Тем не менее, при наличии достаточных 
оснований Суд вправе принять решение о том, 
что датой подачи будет считаться иная дата. 

Согласно пункту 5.1. ст. 46 Регламента в 
случае несоблюдения требований, указанных в 
пунктах 1–3 ст. 47, жалоба не будет рассмотре-
на Судом, кроме тех случаев, когда:

(a) заявитель предоставил убедительное 
объяснение причин, по которым эти требова-
ния не были соблюдены;

(b) Речь идет о ходатайстве о применении 
обеспечительных мер;

(c) Суд по своей инициативе или по просьбе 
заявителя примет соответствующее решение.

Требования заявителя о справедливой ком-
пенсации должны быть сформулированы в со-
ответствии с пунктами 1–4 ст. 60 Регламента, 
гласящими: «Любой заявитель, который жела-
ет, чтобы в случае признания Судом его прав 
нарушенными ему была присуждена справед-
ливая компенсация на основании статьи 41 
Конвенции, должен сформулировать детализи-
рованные требования по этому поводу.

заявитель должен представить все свои тре-
бования в виде расчета с распределением по 
рубрикам вместе со всеми подтверждающими 
документами в срок, который был установлен 
Председателем Палаты для представления за-
мечаний по существу.

Если заявитель не выполняет требования, 
изложенные в предыдущем пункте данной 
статьи, Палата может отклонить требования о 
справедливой компенсации полностью или ча-
стично.

Требования заявителя о справедливой ком-
пенсации направляются государству-ответчику 
для представления замечаний».

Формуляр индивидуальной жалобы, адресо-
ванной Европейскому Суду по правам челове-
ка, состоящий из листов формата PDF, должен 
быть заполнен правильно в соответствии с Ре-
гламентом Суда и Инструкцией по заполнению 
формуляра жалобы.

Неправильное заполнение формуляра явля-
ется основанием для признания жалобы непри-
емлемой.

Решение о признании жалобы неприемле-
мой принимается одним судьей.

Примерно 90% жалоб против Республики 
Молдова признаются неприемлемыми.

При заполнении формуляра индивидуаль-
ной жалобы следует учесть, что она может 
быть признана приемлемой только в случае, 
если все разделы и поля формуляра жалобы 
будут заполнены надлежащим образом и будут 
приложены все документы в соответствии со 
ст. 47 Регламента Европейского Суда по правам 
человека.

Жалобу целесообразно напечатать на ан-
глийском или на французском языке, либо на 
официальном языке любого из государств, ко-
торое ратифицировало Конвенцию.

Формуляр индивидуальной жалобы состоит 
из страниц, все поля и графы которых должны 
быть заполнены в соответствии с Регламентом 
Европейского Суда по правам человека и Ин-
струкцией по заполнению формуляра жалобы.

Первая страница формуляра жалобы должна 
содержать сведения о заявителе – физическом 
лице или организации.

Если заявителем является физическое лицо, 
он заполняет раздел А. 1. Физическое лицо. В 
этом разделе указываются имя, фамилия, от-
чество, дата и место рождения, гражданство, 
адрес, номер телефона (включая международ-
ный код страны), адрес электронной почты 
(если имеется), а также пол заявителя.

Если заявителем является организация, то 
заполняется Раздел А. 2. Организация, в кото-
ром указывается название организации, иден-
тификационный номер (если имеется), дата 
регистрации или учреждения (если имеется), 
сфера деятельности, адрес регистрации юри-
дического лица, номер телефона (включая 
международный код страны), адрес электрон-
ной почты.

На странице 2 формуляра жалобы заявитель 
должен поставить галочку (галочки) рядом с 
названием государства (государств), против 
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которого/которых направлена жалоба. Жалоба 
в Европейский Суд по правам человека может 
быть подана только против государства, ука-
занного на листе 2 формуляра.

Страница 3 формуляра заполняется только 
в том случае, если у заявителя – физического 
лица имеется представитель.

Страница 4 формуляра заполняется, если у 
заявителя – организации имеется представи-
тель.

Особое внимание нужно обратить на запол-
нение страниц 5–7, Раздел Е. Изложение фак-
тов.

В этом разделе следует описать обстоятель-
ства дела в хронологическом порядке. 

На страницах 8 и 9 формуляра жалобы не-
обходимо описать имевшие место нарушения 
Конвенции и/или протоколов к ней и подтверж-
дающие эти нарушения доводы.

На странице 10 формуляра должны содер-
жаться сведения, подтверждающие условия 
приемлемости жалобы, установленные ст. 35 § 
1 Конвенции.

В этом разделе заявитель должен доказать, 
что он исчерпал все эффективные внутренние 
средства правовой защиты, то есть дал возмож-
ность государству-ответчику устранить пред-
полагаемое нарушение на внутригосударствен-
ном уровне, и обратился в Европейский Суд по 
правам человека не позднее, чем в течение 6 
месяцев со дня вынесения окончательного су-
дебного решения (не подлежащего обжалова-
нию в обычном порядке).

Эффективными средствами правовой защи-
ты являются апелляционные и кассационные 
жалобы. Обжалование вступивших в законную 
силу решений судебных инстанций в ревизион-
ном порядке не считается эффективным сред-
ством правовой защиты.

Поэтому 6-месячный пресекательный срок 
для обращения с жалобой в Европейский Суд 
по правам человека начинает исчисляться со 
дня вступления в силу окончательного судеб-
ного решения.

Окончательным судебным решением, со-
гласно Конвенции, является определение Выс-
шей судебной палаты РМ, вынесенное по су-
ществу кассационной жалобы заявителя.

Вызывает сомнения вопрос, в течение ка-
кого срока заявитель имеет право обратиться с 
жалобой в Европейский Суд по правам челове-
ка. Дело в том, что согласно ст. 35 Конвенции 

жалоба может быть подана в течение 6 меся-
цев со дня вынесения окончательного решения. 
Однако Протокол № 15 к Конвенции уменьшил 
6-месячный срок обращения в ЕСПЧ с 6 до 4 
месяцев и установил новые критерии приемле-
мости жалоб, направляемых в Суд.

Комитет министров Совета Европы 6 мая 
2013 г. одобрил Протокол № 15 к Конвенции 
и принял решение открыть этот протокол для 
подписания 24.06.2013 г. Он призвал государ-
ства – участников Конвенции как можно скорее 
подписать и ратифицировать Протокол № 15 к 
Конвенции. 

Протокол № 15 к Конвенции предусматри-
вает, что положение о замене 6-месячного сро-
ка обращения в Европейский Суд по правам 
человека 4-месячным сроком вступит в силу 
по прошествии 6 месяцев со дня вступления в 
силу самого Протокола № 15 к Конвенции, ко-
торым, в свою очередь, станет первый день ме-
сяца, следующего за истечением 3-месячного 
срока, считая с той даты, когда все Высокие 
Договаривающиеся стороны Конвенции (47 
государств–членов Совета Европы) выразят 
свое согласие быть связанными Протоколом 
№ 15 [6].

Протокол № 15 к Конвенции в части заме-
ны 6-месячного срока 4-месячным сроком еще 
не вступил в силу, так как не все государства 
– участники Конвенции ратифицировали этот 
Протокол. По состоянию на 17 июня 2016 г., то 
есть через три года после открытия для подпи-
сания, Протокол был ратифицирован только 29 
странами, к 10 февраля 2017 г. его ратифици-
ровали 33 страны, среди которых и Республика 
Молдова (закон № 59 от 4 апреля 2014 г.).

Протокол № 15 к Конвенции расширил воз-
можности для признания неприемлемыми ин-
дивидуальных жалоб, адресованных ЕСПЧ.

Так, Европейский Суд по правам человека, в 
том числе и судья этого Суда, вправе признать 
индивидуальную жалобу неприемлемой, если 
считает, что заявитель не понес значительного 
ущерба, если только принцип уважения прав 
человека, как они определены в Конвенции и 
Протоколах к ней, не требует рассмотрения жа-
лобы по существу и при условии, что на этом 
основании не может быть отказано в рассмо-
трении никакого дела, которое не было надле-
жащим образом рассмотрено внутригосудар-
ственным судом – исключая из него это самое 
условие.

Александр СОСНА
СоВерШенСТВоВАнИе МеХАнИЗМА оБрАЩенИЯ ЗА ЗАЩИТой нАруШенныХ ПрАВ И СВоБод
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заявитель имеет право, но не обязан обжа-
ловать вступившее в законную силу судебное 
решение.

Он вправе на основании ст. 41 Конвенции 
требовать присуждения ему справедливой ком-
пенсации в соответствии со ст. 60 Регламента 
Европейского Суда по правам человека

Согласно пункту 2 ст. 60 данного Регламен-
та заявитель должен представить все свои тре-
бования в виде расчета с распределением по 
рубрикам вместе со всеми подтверждающими 
документами в срок, который был установлен 
Председателем Палаты для представления за-
мечаний по существу.

Следует учитывать, что согласно ст. 32 Ре-
гламента Европейского Суда по правам чело-
века Председатель Суда вправе предписывать 
практические инструкции, особенно в отно-
шении таких вопросов, как явка на слушания, 
представление письменных замечаний и дру-
гих документов.

В Приложении к Регламенту ЕСПЧ – прак-
тические инструкции – имеется нормативный 
акт, именуемый «Требования о справедливой 
компенсации» [7], который утвержден Предсе-
дателем Суда на основании ст. 32 Регламента 
28.03.2007 г. Он состоит из 25 пунктов.

Этим нормативным актом обязан руковод-
ствоваться Европейский Суд по правам чело-
века.

В соответствии с пунктом 1 Требований о 
справедливой компенсации, утвержденных 
Председателем Европейского Суда по правам 
человека, присуждение справедливой компен-
сации не является обязательным следствием 
признания Судом нарушения права, гаран-
тированного Конвенцией или Протоколами 
к ней. Это явно выражено в формулировке 
ст. 41 Конвенции, которая устанавливает, что 
Суд присуждает справедливую компенсацию 
только в том случае, если национальное право 
предусматривает возможность лишь частично-
го возмещения последствий этого нарушения, 
и даже при этом условии – лишь в случае не-
обходимости (s’il y a lieu – в тексте Конвенции 
на французском языке; if necessary – в тексте 
Конвенции на английском языке).

В пункте 2 Требований о справедливой ком-
пенсации указано: «Более того, Европейский 
Суд по правам человека присуждает только та-
кую компенсацию, которая считается справед-
ливой в данных обстоятельствах (just – в тексте 

Конвенции на английском языке; équitable – в 
тексте Конвенции на французском языке). Суд 
может решить, что в отношении некоторых 
нарушений само их признание представляет 
собой достаточную справедливую компенса-
цию и необходимость присуждения денежно-
го возмещения отсутствует. Европейский Суд 
по правам человека также может посчитать 
справедливым присуждение компенсации в 
меньшем размере по сравнению с фактически 
причиненными убытками (моральным вре-
дом) или понесенными издержками или отказ 
в присуждении компенсации в принципе. Это 
может иметь место, например, когда заявитель 
сам ответственен за фактический размер при-
чиненных убытков (морального вреда) или из-
держек. При определении размера присуждае-
мой компенсации Европейский Суд по правам 
человека также может принять во внимание 
положение заявителя, являющегося жертвой 
нарушения, и Высокой Договаривающейся 
Стороны, ответственной за обеспечение со-
блюдения общественных интересов. Наконец, 
Европейский Суд по правам человека обычно 
учитывает местную экономическую ситуа-
цию».

Пункт 3 Требований о справедливой ком-
пенсации предусматривает, что в случае при-
суждения справедливой компенсации, преду-
смотренной ст. 41 Конвенции, Суд может при-
нять решение следовать соответствующим на-
циональным стандартам. Однако, он не обязан 
соблюдать их [7].

Данная правовая норма позволяет неодно-
значное толкование и, по нашему мнению, 
нуждается в уточнении или официальном тол-
ковании.

заявление о справедливой компенсации 
ущерба, причиненного нарушением прав или 
свобод, гарантированных Конвенцией и/или 
Протоколами к ней, подается в соответствии с 
Требованиями о справедливой компенсации.

Сроки и другие формальные требования для 
предъявления требования о справедливой ком-
пенсации установлены в ст. 60 Регламента, ко-
торая предусматривает следующее:

«1. заявитель, желающий получить преду-
смотренную статьей 41 Конвенции справедли-
вую компенсацию в случае признания Европей-
ским Судом по правам человека нарушения его 
конвенционных прав, обязан подать отдельное 
заявление, касающееся данного вопроса.
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2. заявитель должен представить подроб-
ный список своих требований, касающихся 
справедливой компенсации, указав каждое из 
них отдельно и приложив соответствующие 
подтверждающие документы, в течение срока, 
предоставленного ему для подачи письменного 
отзыва по существу жалобы, если только Пред-
седатель (Президент) соответствующей Пала-
ты не примет иного решения.

3. В случае несоблюдения заявителем тре-
бований, сформулированных выше, Палата 
(Европейского Суда по правам человека) может 
отказать в удовлетворении его заявления о при-
суждении справедливой компенсации полно-
стью или в части…»[2].

Таким образом, в Суд должно быть предъ-
явлено отдельное требование о присуждении 
справедливой компенсации, подтвержденное 
надлежащими документами, в отсутствие кото-
рого Суд откажет в присуждении компенсации. 
Суд также отклоняет требования о справедли-
вой компенсации, содержащиеся в формуляре 
жалобы, но не представленные повторно на со-
ответствующей стадии разбирательства, равно 
как и требования, предъявленные за пределами 
срока, установленного для их подачи.

Справедливая компенсация, предусмотрен-
ная ст. 41 Конвенции, может быть присуждена 
в отношении:

(a) материального ущерба;
(b) нематериального ущерба;
(c) судебных расходов и издержек.
Общие условия возмещения ущерба уста-

новлены пунктами 7–9 Требований о справед-
ливой компенсации.

Компенсация может быть присуждена толь-
ко в случае, если Европейский Суд по правам 
человека установит, что имеется причинно-
следственная связь между нарушением Кон-
венции и/или Протоколов к ней и причинен-
ным ущербом.

Согласно пункту 9 Требований о справед-
ливой компенсации целью возмещения ущерба 
является компенсация заявителю имевших ме-
сто неблагоприятных последствий нарушения. 
Компенсация не является средством наказания 
государства-ответчика, допустившего наруше-
ние. Таким образом, Суд до настоящего време-
ни считает нецелесообразным удовлетворять 
требования о возмещении ущерба, характери-
зуемые как «карательные», «штрафные» или 
«назидательные».

Компенсация материального ущерба, при-
чиненного нарушением прав и свобод, гаран-
тированных Конвенцией и Протоколами к ней, 
осуществляется в соответствии с пунктами 10–
12 Требований о справедливой компенсации.

Принцип возмещения материального ущер-
ба состоит в том, что заявитель, насколько это 
возможно, должен быть возвращен в положе-
ние, в котором он пребывал бы в отсутствие на-
рушения, другими словами, принцип restitutio 
in integrum. Сюда следует отнести компенса-
цию как фактически причиненного ущерба 
(damnum emergens), так и расходов или умень-
шения прибыли, которую следует ожидать в бу-
дущем (lucrum cessans).

Именно заявителю надлежит доказать, что 
ущерб является последствием предполагаемого 
нарушения или нарушений. заявителю необхо-
димо представить соответствующие докумен-
ты, подтверждающие, насколько это возможно, 
не только сам факт причинения ему ущерба, но 
и размер или сумму ущерба.

По общему правилу, Суд присуждает возме-
щение ущерба в полном размере в соответствии 
с расчетами. Однако, если фактический ущерб 
не поддается точной оценке, Суд может сделать 
оценку на основании имеющихся у него в рас-
поряжении материалов. Как указано в пункте 2 
настоящей практической инструкции, Суд так-
же может признать справедливым присужде-
ние компенсации в размере, меньшем, нежели 
размер причиненного материального ущерба.

Источниками права, регулирующими дея-
тельность Европейского Суда по правам чело-
века являются:

Конвенция о защите прав человека и 1. 
основных свобод от 4 ноября 1950 г.;

Протоколы к Конвенции;2. 
Регламент Европейского Суда по правам 3. 

человека;
Требования о справедливой компенсации, 4. 

утвержденныеПредседателем Европейского 
Суда по правам человека.

По нашему мнению, Регламент Европей-
ского Суда по правам человека должен быть 
утвержден государствами, которые ратифици-
ровали Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод и протоколы к этой Конвен-
ции.

Все нормативные акты, регулирующие по-
рядок принятия и рассмотрения жалоб Евро-
пейским Судом по правам человека, должны 
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утверждаться государствами, ратифицировав-
шими Конвенцию и Протоколы к ней.

Порядок принятия и рассмотрения жалоб 
Европейским Судом по правам человека дол-
жен регулироваться только Конвенцией и Про-
токолами к ней, утвержденными в установлен-
ном порядке.

Выводы. Республика Молдова по-прежнему 
сталкивается с проблемами ненадлежащего ис-
полнения Конвенции 1950 г. Об этом свиде-
тельствуют многочисленные жалобы, подан-
ные против нашей республики, особенно те, 
которые увенчались успехом в Страсбургском 
Суде. Незаконный арест, нарушение свободы 
выражения своего мнения, пытки, нарушение 
правил о справедливом судебном разбиратель-
стве и защите собственности – вот приоритет-
ные задачи, которые должны решаться госу-
дарством для уменьшения количества жалоб, 
поданных в Европейский Суд по правам чело-
века против Республики Молдова, для развития 
«реальной», а не декларативной демократии в 
нашей стране.

Вместе с тем, увеличение количества реше-
ний ЕСПЧ, вынесенных в отношении Респу-
блики Молдова, остро ставит проблему опре-
деления места Конвенции 1950 г. в системе ис-
точников молдавского права.

Присоединившись к ЕКПЧ, государство 
признает юрисдикцию ЕСПЧ по вопросам 
толкования Конвенции и протоколов к ней, 
уступает часть своего суверенитета, обязуясь 
привести свое внутреннее законодательство 
в соответствие с европейскими стандартами. 
Судьи должны учитывать не только решения, 
вынесенные против Республики Молдова, но и 
весь корпус решений ЕСПЧ, вынесенных про-
тив других стран-участников ЕКПЧ. Таким об-
разом, доктринальный спор о том, является ли 
судебная практика источником права в отноше-
нии судебной практики Европейского Суда по 
правам человека, должен решаться однозначно 
позитивно.

В ходе научного исследования мы также 
приходим к выводам, что решения ЕСПЧ игра-
ют огромную роль в процессе создания общих 
правовых стандартов, оказывающих влияние 
на функционирование молдавского законода-
тельства и практики его применения в различ-
ных сферах, включая уголовное, гражданское, 

семейное право, процесс отправления правосу-
дия по различным делам и т. д. Прецедентные 
решения Европейского Суда по правам челове-
ка для представителей законодательной, испол-
нительной и судебной властей должны служить 
источником права с особым статусом, а также 
руководством к их практическим действиям.

К сожалению, на сегодняшний момент в Ре-
спублике Молдова существуют определенные 
препятствия для обращения судов к решени-
ям ЕСПЧ. Во-первых, низкий уровень инфор-
мированности судей, во-вторых, отсутствие 
официального признания решений Европей-
ского Суда как источника молдавского права 
и, в-третьих, отсутствие достаточно развитой 
«правовой культуры» и грамотности в исполь-
зовании правовых норм Европейского Суда су-
дебными инстанциями Республики Молдова.

Еще одной проблемой, требующей ско-
рейшего разрешения, является несвоевремен-
ное исполнение решений ЕСПЧ Республикой 
Молдова. В свою очередь, необходимо отме-
тить, что своевременное исполнение решений 
Страсбургского Суда имеет ключевое значение 
для эффективного применения стандартов Кон-
венции во внутреннем праве стран-участниц 
Конвенции. 
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