
 

 
    

  
 

 

 

 

Практическая информация для подачи  
ходатайства о принятии временных мер 

 
Как связаться с Судом 
Сотрудники Секретариата Суда принимают ходатайства с понедельника по пятницу с 8:00 до 
16:00 (местное время, GMT+1). Ходатайства, поступившие после 16:00, как правило, не будут 
приняты к рассмотрению в день поступления. 
 
Ходатайства, поступившие в выходные и иные нерабочие дни, в эти дни не принимаются. Они 
будут приняты к рассмотрению в следующий рабочий день (Список праздничных и иных 
нерабочих дней). 
 
Ходатайства должны быть направлены через интернет-сайт ECHR Rule39 Site, по факсу или по 
почте. Суд не рассматривает ходатайства, направленные по электронной почте. 
 

 Адрес интернет-сайта: https://r39.echr.coe.int  
Более подробная информация о сайте изложена ниже. 

 Номера факсимильной связи для направления ходатайств: 
+33 3 90 21 43 50  и  
+33 3 88 41 39 00 
 
Факсы, объем которых превышает 10 страниц, рекомендуется направлять частями, что 
облегчит их прием и обработку. 
 

 Почтовый адрес:  
European Court of Human Rights  
Council of Europe  
67075 STRASBOURG CEDEX  
FRANCE 
 

Для подачи ходатайства по факсу или по почте, на лицевой стороне документа, содержащего 
ходатайство, должна быть сделана следующая надпись, выделенная жирным шрифтом: 
 

«Rule 39 – Urgent [Статья 39 – Срочно] 
 

Контактное лицо (имя, фамилия и контактная информация): …» 
 
В случае выдворения или экстрадиции необходимо также указать:  
 

«Запланированные дата и время удаления из страны и его направление: … » 
 

 

http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=contact&c
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=contact&c
https://r39.echr.coe.int/
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Ходатайство о принятии временных мер должно быть подано, как правило, без промедления 
после вынесения окончательного решения на внутригосударственном уровне, чтобы Суд и его 
Секретариат имели достаточное время на его рассмотрение. В случае выдворения или 
экстрадиции, если ходатайство получено менее чем за один рабочий день до 
запланированного времени удаления из страны, Суд может не успеть вынести решение по 
ходатайству. 
 
Необходимые документы и информация 
Ходатайство должно быть изложено, по возможности, на одном из официальных языков 
Сторон Конвенции. Оно должно содержать следующие документы и информацию: 
 
 Имя/имена заявителя 
 Фамилия/фамилии заявителя 
 Актуальный адрес пребывания заявителя 
 Дата рождения 
 Гражданство/гражданства 
 
 При наличии нескольких заявителей, «имя/имена», «фамилия/фамилии», «актуальный 

адрес пребывания», «дата рождения» и «гражданство/гражданства» должны быть 
указаны для каждого из заявителей 

 
 Имя/имена, фамилия/фамилии и адрес представителя, при его наличии 
 Государство/государства, против которого/которых подаётся ходатайство 

 
A. Основания для ходатайства о принятии временных мер 

1. Подробное изложение текущей ситуации 
2. Характер неминуемой, по мнению заявителя, опасности причинения ему 

непоправимого вреда 
3. Копии всех подтверждающих документов (актуальных медицинских документов, 

фотографий, документов, свидетельствующих об уязвимом положении 
заявителя, статей из прессы или докладов о ситуации, в которой находится 
заявитель и т.д.)  

4. В случае удаления из страны/выдворения/экстрадиции: 
a. Подробное изложение причин, по которым заявитель покинул 

государство проживания и/ли государство, в которое будет осуществлено 
его удаление («государство назначения») 

b. Причины, по которым заявитель опасается возвращаться в данное 
государство 

c. Информация о дате и обстоятельствах прибытия в государство-участника 
Конвенции 

d. Государство назначения 
e. Предполагаемая дата удаления из страны/выдворения/экстрадиции  
f. Копии всех подтверждающих документов (разрешений на обыск, 

решений о задержании и заключении под стражу, документов, связанных 
с уголовным преследованием и осуждением, статей из прессы или 
докладов, касающихся заявителя, отчётов по ситуации в стране и т.д.) 

B. Информация о судебных и иных разбирательствах в государстве-участнике Конвенции:  
1. Информация о разбирательствах, включая даты и содержание судебных решений 

и жалоб на них в порядке обжалования  
2. Иная информация, относящаяся к разбирательствам во внутригосударственных 

органах власти 
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3. Копии всех подтверждающих документов (решений внутригосударственных 
органов власти, судебных решений, обращений и ходатайств, поданных в органы 
власти и в суды, и т.д.)  

4. В случае удаления из страны/выдворения/экстрадиции: 
a. Информация о подаче и рассмотрении дела о предоставлении убежища, 

если таковые имели место 
b. Информация о рассмотрении и итоге дела по удалению заявителя из 

страны 
c. Копии всех подтверждающих документов 

C. Ссылки на соответствующие статьи Конвенции 
D. Надлежащим образом заполненный бланк доверенности, если ходатайство о временных 

мерах подается представителем. Документ может быть направлен вскоре после подачи 
ходатайства. При этом ходатайство о временных мерах должно быть подано в Суд с 
согласия заявителя.  

E. Ссылка на номер, присвоенный Судом в связи с данным ходатайством, если таковой уже 
имеется 

F. Иные документы и информация, которые Вы считаете необходимым представить 
 

Важная информация  

Непредоставление вышеуказанных документов и информации может привести к тому, что 
ходатайство о принятии временных мер будет признано необоснованным или неполным. 
Недостаточно просто сослаться на аргументацию, изложенную в других документах, или на 
разбирательства во внутригосударственных органах власти. Все вышеуказанные документы и 
информация должны быть приложены к ходатайству (изложены в нем). 

 
Как подать ходатайство через сайт ECHR Rule 39 Site 

Сайт ECHR Rule 39 должен быть использован исключительно для подачи в Суд ходатайств о 
принятии временных мер на основании статьи 39 Регламента Суда. Материалы, которые не 
касаются ходатайств о принятии временных мер, не будут рассмотрены. Их обработка на 
сайте будет незамедлительно прекращена.  

Сайт будет использован для переписки с заявителями, обратившимися через данный сайт с 
ходатайством о временных мерах, вплоть до принятия решения по такому ходатайству. 
Корреспонденция, включая уведомление Судом о любом административном или судебном 
решении, направленная через сайт, не будет направлена Судом почтовой связью. Суд не будет 
использовать сайт для переписки с заявителями, которые подали ходатайство другими 
способами (по факсу или по почте). 

В любом случае для подачи ходатайства необходимо:   

 Заполнить поле «Наименование ходатайства» (В этом поле надо кратко изложить 
предмет ходатайства)  

 Заполнить поля о заявителе, представителе и государстве-ответчике  
 Загрузить, как минимум, один документ в приложении. Все приложения должны быть в 

формате PDF. Подробная информация о формате документов и требованиях к их 
размеру изложена в документе Пользовательское соглашение. 

 

 

https://echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=rule39


 4/4 
 

Важная информация  

После подачи ходатайства Вы сможете отправить дополнительные документы или информацию 
через сайт ECHR Rule 39 Site, только если Вам на это укажет Суд. 

 

Последующие действия и обязанности  

После подачи ходатайства о принятии временных мер, заявителю или его/ее представителю 
следует поддерживать контакт с Судом и извещать его о любом изменении обстоятельств. В 
частности, необходимо незамедлительно информировать Суд об изменении в 
административном или другом положении заявителя (например, о получении вида на 
жительство или возвращении заявителя в страну гражданской принадлежности). Представителю 
заявителя следует по собственной инициативе своевременно извещать Суд об утрате связи с 
заявителем. 

Если ходатайство было подано через сайт ECHR Rule 39 Site и его рассмотрение было завершено 
после уведомления заявителя о принятом решении, вся дальнейшая корреспонденция должна 
быть направлена в Суд по факсу или по почте. 


