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Регламент Суда
Статья 47 [1] – Содержание индивидуальной жалобы
1. Для подачи жалобы в соответствии со статьей 34 Конвенции необходимо заполнить
предоставленный Секретариатом формуляр, если Суд не решит иначе. Соответствующие
разделы формуляра должны содержать всю необходимую информацию, в частности:
(a) полное имя, дату рождения, гражданство и адрес заявителя, а в случаях, когда заявителем
выступает юридическое лицо - его полное название, дату регистрации, регистрационный
номер (при наличии такового) и официальный адрес;
(b) при наличии представителя – его полное имя, род занятий, адрес, номер телефона и факса,
а также электронный адрес;
(c) наименование Высокой Договаривающейся Стороны или Сторон, против которых подается
жалоба;
(d) краткое и легкочитаемое изложение фактов;
(e) краткое и легкочитаемое изложение предполагаемого нарушения или нарушений
Конвенции и соответствующих аргументов; и
(f) краткое и легкочитаемое заявление о соблюдении условий приемлемости, установленных
пунктом 1 статьи 35 Конвенции.
2. (a) Сведения, указанные в пунктах 1 (d)-(f) и изложенные в соответствующих разделах
формуляра, должны быть достаточными для того, чтобы Суд смог определить суть и объем
жалобы, не обращаясь ни к каким другим документам.
(b) Вместе с тем, заявитель может дополнить жалобу, приложив к формуляру более
подробное описание фактов и предполагаемых нарушений Конвенции, а также развернутое
изложение собственных аргументов. Размер такого дополнения не должен превышать 20
страниц.
3.1 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, связанных с
предметом жалобы;
(b) копии документов и решений, подтверждающих соблюдение условий приемлемости
(исчерпание внутренних средств правовой защиты и правило шести месяцев), установленных
пунктом 1 статьи 35 Конвенции;
(c) при необходимости, копии документов, касающихся разбирательства или урегулирования
в любых других международных органах;
(d) если у заявителя имеется представитель – оригинал доверенности, подписанный
заявителем.
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3.2 Формуляр должен сопровождаться списком приложенных документов, в котором
документы должны быть перечислены в хронологическом порядке, пронумерованы и четко
поименованы.
4. Заявитель, не желающий разглашения данных о своей личности, должен уведомить об этом
Суд и изложить причины, оправдывающие такое отступление от обычного правила об
открытом доступе к информации по делу в Суде. Председатель Палаты уполномочен
удовлетворить просьбу о предоставлении анонимности или предоставить ее по своей
инициативе.
5.1 В случае несоблюдения требований, указанных в пунктах 1-3 настоящей статьи, жалоба не
будет рассмотрена Судом, кроме тех случаев, когда:
(a) заявитель предоставил убедительное объяснение причин, по которым эти требования не
были соблюдены;
(b) речь идет о ходатайстве о применении обеспечительных мер;
(c) Суд по своей инициативе или по просьбе заявителя примет соответствующее решение.
5.2. Суд в любой момент может направить заявителю запрос о предоставлении в
фиксированный срок информации или документов в той форме и тем способом, какие Суд
сочтет целесообразными.
6. (a) Датой подачи жалобы по смыслу пункта 1 статьи 35 Конвенции считается дата отправки
в Суд формуляра жалобы, соответствующего требованиям настоящей статьи. Датой отправки
считается дата, указанная на почтовом штемпеле.
(b) Тем не менее, при наличии достаточных оснований Суд вправе принять решение о том, что
датой подачи будет считаться иная дата.
7. Заявители должны информировать Суд о любых изменениях адреса и всех обстоятельствах,
имеющих отношение к предмету жалобы.

