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Формуляр жалобыEUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME

Об этом формуляре жалобы
Данный формуляр жалобы является официальным 
юридическим документом, который может повлиять на Ваши 
права и обязанности. Пожалуйста, следуйте «Инструкции по 
заполнению формуляра жалобы». Заполните все поля, 
имеющие отношение к Вашей жалобе, и приложите все 
относящиеся к ней документы.

Внимание: Суд не примет формуляр жалобы, в котором 
отсутствуют требуемые сведения (см. статью 47 Регламента Суда). 
Обратите особое внимание на то, что согласно статье 47 § 2 (а) 
факты, предполагаемые нарушения и информация о соблюдении 
условий приемлемости ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть кратко и ясно 
изложены непосредственно в соответствующих разделах самого 
формуляра жалобы. Суд должен иметь возможность определить 
суть и объем жалобы на основе заполненного формуляра, не 
обращаясь к дополнениям или приложениям.

Штрих-код Номер жалобы

Если Вы уже получили из Суда наклейки со штрих-кодом, Если Вы знаете номер жалобы, который был присвоен 
поместите одну из них ниже. Судом, укажите его ниже.
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В. Государство/государства, против которого/которых подается жалоба

17. Поставьте галочку/галочки рядом с названием государства/государств, против которого/которых направлена жалоба

□ ALB - Албания ITA - Италия

□ AND - Андорра □ LIE - Лихтенштейн

□ ARM - Армения □ LTU - Литва

AUT - Австрия □ LUX - Люксембург

□ AZE - Азербайджан □ L V A -Латвия

□ BEL - Бельгия □ МСО - Монако

□ BGR - Болгария MDA - Республика Молдова

□ ВИН - Босния и Герцеговина □ MKD - «Бывшая югославская Республика 
Македония»

□ СНЕ - Швейцария □ MLT - Мальта

□ CYP - Кипр MNE - Черногория

□ CZE - Чешская Республика 

DEU - Германия

□ NLD - Нидерланды 

NOR - Норвегия

□ D N K -Дания POL - Польша

□ ESP - Испания □ PRT - Португалия

□ EST - Эстония □ ROU - Румыния

□ FIN - Финляндия X RUS - Российская Федерация

□ FRA - Франция SMR - Сан Марино

□ GBR - Великобритания SRB - Сербия

□ GEO - Грузия □ SVK - Словацкая Республика

□ G R C - Греция □ SVN - Словения

□ HRV - Хорватия SWE - Швеция

□ HUN - Венгрия TUR - Турция

□ IRL - Ирландия 

ISL - Исландия

□ UKR - Украина
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С. Представитель/представители заявителя -  физического лица

На данной стадии рассмотрения дела в Суде для заявителя-физического лица назначение адвоката в качестве представителя 
не является обязательным. Если у заявителя нет представителя, переходите к разделу Е.
Если жалоба в интересах физического лица подана представителем, не являющимся адвокатом (например, членом семьи, 
близким знакомым или опекуном), данный представитель должен заполнить раздел С.1; если она подана адвокатом, ему 
следует заполнить раздел С.2. В обоих случаях необходимо заполнить раздел С.З.

С.1. Представитель, не являющийся адвокатом
18. Отношение к заявителю/должность

С.2. Адвокат
26. Фамилия

19. Фамилия 27. Имя (имена) и отчество

20. Имя (имена) и отчество 28. Гражданство

21. Гражданство 29. Адрес

22. Адрес
1

23. Номер телефона (включая международный код страны) 30. Номер телефона (включая международный код страны)

24. Номер факса 31. Номер факса

25. Адрес электронной почты 32. Адрес электронной почты

С.З. Одобрение полномочий
Заявитель обязан уполномочить представителя действовать от его или ее имени и для этого поставить подпись в первом из 
нижеследующих полей; назначенный представитель обязан одобрить полномочия и для этого поставить подпись во втором 
из нижеследующих полей.

Настоящим уполномочиваю вышеуказанное лицо представлять мои интересы при рассмотрении дела в Европейском суде по 
правам человека по моей жалобе, поданной в соответствии со статьей 34 Конвенции.

33. Подпись заявителя 34. Дата

напр. 27/09/2015

Д Д М М Г Г Г Г

Настоящим даю свое согласие на представление интересов заявителя при рассмотрении дела в Европейском суде по правам 
человека по его жалобе, поданной в соответствии со статьей 34 Конвенции.

35. Подпись представителя 36. Дата

Д Д М М Г г г г

напр. 27/09/2015
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D. Представитель/представители заявителя-организации

Если заявителем выступает организация, она должна быть представлена в Суде лицом, уполномоченным действовать в ее 
интересах и от ее имени (например, надлежащим образом уполномоченный руководитель или должностное лицо). Данные 
представителя должны быть внесены в раздел D.I.
Если представитель поручает адвокату вести дело в Суде от имени организации, необходимо заполнить разделы D.2 и D.3.

D.I. Должностное лицо организации
37. Отношение к заявителю/должность (приложите 

подтверждающие документы)

D.2. Адвокат

45. Фамилия

Г
38. Фамилия 46. Имя (имена) и отчество

39. Имя (имена) и отчество 47. Гражданство

40. Гражданство 48. Адрес

41. Адрес

42. Номер телефона (включая международный код страны) 49. Номер телефона (включая международный код страны)
|

43. Номер факса 50. Номер факса

L ................... .............. .............................. •

44. Адрес электронной почты 51. Адрес электронной почты

L
D.3. Одобрение полномочий
Представитель заявителя-организации обязан уполномочить адвоката действовать от ее имени и для этого поставить 
подпись в первом из нижеследующих полей; адвокат обязан одобрить полномочия и для этого поставить подпись во втором 
из нижеследующих полей.

Настоящим уполномочиваю лицо, указанное выше в разделе D.2, представлять интересы организации при рассмотрении дела в 
Европейском суде по правам человека по жалобе, поданной в соответствии со статьей 34 Конвенции.

52. Подпись должностного лица организации 53. Дата

напр. 27/09/2015

___________________________________________  д д м м г  г г г
Настоящим даю свое согласие на представление интересов организации при рассмотрении дела в Европейском суде по правам 
человека по его жалобе, поданной в соответствии со статьей 34 Конвенции.

54. Подпись адвоката 55. Дата

| ! | |  напр. 27/09/2015

Д Д М М Г  г г г
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Предмет жалобы

В этой части формуляра (разделы Е, F и G) должна быть изложена вся информация относительно фактических обстоятельств 
дела и сути жалоб, а также о соответствии каждой из жалоб условиям приемлемости, установленным статьей 35 § 1 
Конвенции (исчерпание внутренних средств правовой защиты и правило шести месяцев). Не допускается оставлять эти 
разделы незаполненными или просто давать ссылку на приложения. Обратитесь к статье 47 § 2 и Практическому 
руководству «Подача жалобы в Суд», а также к «Инструкции по заполнению формуляра жалобы».

Е. Изложение фактов
56.
1. ДД.ММ.2018 г. (вставить точную дату) в отношении Заявителя судом г. (вставить название суда) была избрана 
мера пресечения в виде заключения под стражу (Приложение №).
2. В период времени с ДД.ММ.2018 г. (вставить точную дату) по ДД.ММ.2018 г. (вставить точную дату) Заявитель 
содержался в камере СИЗО г. (вставить название СИЗО, города) (Приложение №).
3. В указанный промежуток времени заявитель содержался в бесчеловечных условиях, которые не были 
совместимы с требованиями ст. 3 Конвенции.

.................................................................................. Описание сути жалобы

4. (В этом пункте и далее по условиям выбрать/дополнить своими условиями содержания). В частности, в камере 
была плохая вентиляция, отсутствовал доступ к свежему воздуху. Камера не проветривалась. Лицам, 
содержащимся вместе с Заявителем в одной камере, разрешалось курить, что дополнительно усугубляло 
положение некурящего заявителя в виду отсутствия свежего воздуха.
5. Заявитель испытывал острую нехватку личного пространства, так как камера изолятора была переполнена. Так, 
камера № (вставить номер), площадью X (вставить площадь камеры), кв. м., предназначалась для 12 лиц, а в ней 
размещалось до 20 человек (здесь и далее по формуляру вставить свои условия). Из-за нехватки кроватей лица, 
содержащиеся под стражей спали по очереди.
6. Постельные принадлежности не предоставлялись. Также не было питьевой воды в камере; отсутствовали окна, 
стол; туалет не был отделен перегородкой от остальной части камеры. Искусственное освещение было 
недостаточно.
7. Заявитель также утверждает, что ему предоставлялось питание плохого качества, порции были ниже
установленных требований. .............................................................................................................................................
8. Лица, зараженные туберкулезом и иными заболеваниями, неоднократно помещались в одну камеру вместе с 
Заявителем. Заявитель утверждает, что общие санитарные условия были ненадлежащими: камеры кишели 
насекомыми и клопами, каких-либо действий по их уничтожению не предпринимались. Дезинфекция камеры не 
проводилась. Время принятия душа было ограничено 15-20 минутами в неделю и было явно недостаточным для 
поддержания надлежащей гигиены тела. Порядок доступа к душу не обеспечивает Заявителю элементарной 
уединенности, поскольку лиц, содержащиеся под стражей, принимали душ группами, одна камера после другой.
9. Заявитель не обжаловал указанные условия содержания под стражей, так как ему не были доступны какие-либо
эффективные средства правовой защиты на национальном уровне. Свои выводы Заявитель основывает на практике 
ЕСПЧ, который в пилотном Постановлении по делу «Ананьев и другие против России» (Ananyev and Others v. Russia) 
от 10 января 2012 года, жалобы N9 42525/07 и 60800/08 пришел к выводу о том, что в Российской Федерации не 
существует эффективных средств правовой защиты от бесчеловечных и унижающих достоинство условий 
содержания в СИЗО....................................................................................................................................................................................
10. В частности, в деле Ананьев и другие против России ЕСПЧ указал, что обращение с жалобой к начальнику
учреждения не является эффективным средством защиты, так как не отвечает критерию независимости; обращение 
с жалобой в прокуратуру также не является эффективным в связи с тем, что процедура рассмотрения таких жалоб 
не предполагает участия заявителя; обращение с жалобой к уполномоченному по правам человека также не 
является эффективным средством правовой защиты, так как он не может вынести обязательные для органов власти 
решения; обращение в суд с жалобой на условия содержания также неэффективно из-за отсутствия позитивной 
судебной практики. При этом даже если суд вынесет решение об устранении нарушения, начальство отдельного 
изолятора не может на практике улучшить условия содержания из-за проблемы, которая носит системный 
характер. Обращение в суд за компенсацией также неэффективно, так как такой иск не будет иметь достаточных 
шансов на успех,................................................................................................................................................................................................
11. Таким образом, в указанном выше пилотном Постановлении ЕСПЧ признал отсутствие каких-либо эффективных
средств правовой защиты для лиц, содержащихся в СИЗО в условиях, которые противоречат Конвенции. В связи с 
чем к Заявителю не может быть предъявлено требование об исчерпании эффективных национальных средств 
правовой защиты ввиду их отсутствия.................................................................................................................................
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Изложение фактов (продолжение)

57.
12. В деле «Ананьев и другие против России» (Ananyev and Others v. Russia) от 10 января 2012 года, жалобы N9 
42525/07 и 60800/08 ЕСПЧ п.122 указал, что осознает объективные трудности, испытываемые заявителями в 
обосновании их жалоб на условия содержания. В связи с ограничениями, вводимыми режимом следственного 
изолятора, от заключенных в действительности нельзя ожидать, что они могут предоставить фотографии своей 
камеры и дать точные данные по ее размерам, температуре или влажности. Однако заявитель должен 
предоставить тщательную и последовательную оценку условий своего содержания под стражей, отражающую 
конкретные данные. Только достоверное и обоснованное подробное описание предположительно унижающих 
человеческое достоинство условий содержания под стражей делает доказуемой жалобу на неудовлетворительные 
условия содержания под стражей и служит основанием для коммуницирования жалобы государству-ответчику.

13. По мнению ЕСПЧ, исходя из дела «Ананьев и другие против России» (Ananyev and Others v. Russia) от 10 января 
2012 года, жалобы № 42525/07 и 60800/08 ЕСПЧ в п.123 дела относительно неудовлетворительных условий 
содержания под стражей не во всех случаях характеризуются строгим применением принципа affirmanti incumbit 
probatio (доказывание возлагается на утверждающего), так как в некоторых случаях только государство-ответчик 
имеет доступ к информации, подтверждающей или опровергающей утверждения заявителя.

14. После того, как Европейский Суд коммуницировал жалобу заявителя властям Российской Федерации, на них 
возлагается обязанность собрать и предоставить соответствующие документы. Непредставление государством- 
ответчиком такой информации без убедительного объяснения причин может привести к выводу об 
обоснованности утверждений заявителя (см. Постановление Европейского Суда от 17 июня 2010 г. по делу «Губин 
против Российской Федерации» (Gubin v. Russia), жалоба № 8217/04, § 56; Постановление Европейского Суда по 
делу «Худоёров против Российской Федерации» (Khudoyorov v. Russia), жалоба N 6847/02, § 113, ECHR 2005-Х.

Применимое национальное законодательство.
Конституция Российской Федерации

Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть основанием для его умаления (часть 1 статьи
21).

Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство 
обращению или наказанию (часть 2 статьи 21).

Федеральный закон от 15 июля 1995 г. N Ю З-ФЗ "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений"

26. Содержание под стражей осуществляется в соответствии с принципами законности, справедливости, 
презумпции невиновности, равенства всех граждан перед законом, гуманизма, уважения человеческого 
достоинства, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, принципами и нормами международного 
права, а также международными договорами Российской Федерации и не должно сопровождаться пытками, 
иными действиями, имеющими целью причинение физических или нравственных страданий подозреваемым и 
обвиняемым в совершении преступлений, содержащимся под стражей (статья 4).

27. Местами содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых являются: (а) следственные изоляторы 
уголовно-исполнительной системы, (Ь) изоляторы временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов 
внутренних дел, (с) изоляторы временного содержания подозреваемых и обвиняемых пограничных органов 
федеральной службы безопасности (статья 7).

28. Подозреваемые и обвиняемые, в частности, имеют право:
- обращаться с просьбой о личном приеме к начальнику места содержания под стражей и лицам, контролирующим 
деятельность места содержания под стражей, во время нахождения указанных лиц на его территории (пункт 3 
статьи 17);
- обращаться с предложениями, заявлениями и жалобами, в том числе в суд, по вопросу о законности и 
обоснованности их содержания под стражей и нарушения их законных прав и интересов (пункт 7 статьи 17);
- получать бесплатное питание, материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение, в том числе в период 
участия их в следственных действиях и судебных заседаниях (пункт 9 статьи 17);

Образцы подготовлены Центром помощи для желающих обратиться в Европейский суд
www.european-court-help.ru тел. +7 985 848 91 00, e-mail: echr@cpk42.com

http://www.european-court-help.ru
mailto:echr@cpk42.com
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Изложение фактов (продолжение)

58.
- на восьмичасовой сон в ночное время, в течение которого запрещается их привлечение к участию в 
процессуальных и иных действиях, и на пользование ежедневной прогулкой продолжительностью не менее одного 
часа (пункты 10 и 11 статьи 17).........................................................................................................  .................................
29. Подозреваемым и обвиняемым создаются бытовые условия, отвечающие требованиям гигиены, санитарии и 
пожарной безопасности. Подозреваемым и обвиняемым предоставляется индивидуальное спальное место. Им 
бесплатно выдаются постельные принадлежности, посуда и столовые приборы, туалетная бумага, а также по их 
просьбе в случае отсутствия на их лицевых счетах необходимых средств индивидуальные средства гигиены (как 
минимум мыло, зубная щетка, зубная паста (зубной порошок), одноразовая бритва (для мужчин), средства личной 
гигиены (для женщин). Норма санитарной площади в камере на одного человека устанавливается в размере 4 кв. м 
(статья 23).

Применимые международные материалы

55. Стандартные минимальные правила обращения с заключенными, принятые Первым конгрессом Организации 
Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с преступниками, состоявшимся в Женеве в 
1955 году, и утвержденные Экономическим и социальным советом в резолюциях 663 С (XXIV) от 31 июля 1957 г. и 
2076 (LXII) от 13 мая 1977 г„ в частности, предусматривают;
"...10. Все помещения, которыми пользуются заключенные, особенно все спальные помещения, должны отвечать 
всем санитарным требованиям, причем надлежащее внимание следует обращать на климатические условия, 
особенно на объем воздуха в этих помещениях, на минимальную площадь, на освещение, отопление и 
вентиляцию...
11. В помещениях, где живут и работают заключенные:
(a) окна должны быть достаточно велики для того, чтобы заключенные могли читать и работать при дневном свете, 
и сконструированы так, чтобы обеспечить доступ свежего воздуха, независимо оттого, существует ли или нет 
искусственная система вентиляции;
(b ) искусственное освещение должно быть достаточным для того, чтобы заключенные могли читать или работать 
без опасности для зрения;
12. Санитарные установки должны быть достаточными для того, чтобы каждый заключенный мог удовлетворять 
свои естественные потребности, когда ему это нужно, в условиях чистоты и пристойности.
19. Каждому заключенному следует обеспечивать отдельную кровать в соответствии с национальными нормами, 
снабженную отдельными спальными принадлежностями, которые должны быть чистыми в момент их выдачи, 
поддерживаться в исправности и меняться достаточно часто, чтобы обеспечивать их чистоту.
20. (1) Тюремное управление должно в обычные часы обеспечивать каждому заключенному пищу, имеющую 
достаточно хорошее качество. (2) Каждый заключенный должен иметь доступ к питьевой воде.
Извлечения из 2-го Общего доклада (CPT/Inf (92) 3) Европейского комитета по предупреждению пыток и 
бесчеловечного обращения (далее - ЕКПП):
"...46. ... деятельность тюрьмы будет находиться под отрицательным воздействием, если тюрьме придется 
обслуживать больше заключенных, чем то число, на которое она рассчитана, общее качество жизни в таком 
учреждении понизится, возможно, существенно. Более того, уровень переполненности в тюрьме или в отдельной 
ее части может быть таким, что будет сам по себе бесчеловечным и унижающим достоинство с физической точки 
зрения.
49. Легкий доступ к надлежащему туалетному оборудованию и поддержание удовлетворительных стандартов 
гигиены являются существенными компонентами гуманной среды..,
50. ЕКПП хотел бы добавить, что он особенно обеспокоен сочетанием переполненности камер с недостаточной 
деятельностью, обеспечиваемой режимом, и неадекватным доступом к туалету и средствам гигиены в одном и том 
же учреждении. Совокупное воздействие таких условий может оказаться пагубным для лиц, содержащихся под 
стражей.
Извлечения из 11-го Общего доклада (CPT/Inf (2001) 16) ЕКПП:
30. ЕКПП часто наблюдает такие приспособления, как металлические жалюзи, рейки или листы, вмонтированные в 
окна камер, лишающие заключенных естественного освещения и доступа свежего воздуха в помещение. Особенно 
часто они встречаются в учреждениях предварительного заключения. ЕКПП полностью согласен с тем, что особые 
меры безопасности для предотвращения сговора и/или преступной деятельности вполне необходимы в отношении 
некоторых заключенных... Даже если такие меры необходимы, они никогда не должны относиться к лишению этих 
заключенных естественного освещения и свежего воздуха. И то и другое является основным фактором жизни, на 
который имеет право каждый заключенный, кроме того, отсутствие этих элементов порождает условия, 
благоприятные для распространения заболевания и, в частности, туберкулеза...".

- Убедитесь, что содержащаяся здесь информация не выходит за рамки отведенных страниц -
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F. Изложение имевших место нарушений Конвенции или Протоколов к ней и подтверждающих доводов

59. Статья
Статья 3 Конвенции и Статья 13 
Конвенции

Пояснения
Общие принципы Практики ЕСПЧ.

Статья 3 Конвенции закрепляет одну из основополагающих ценностей
демократического общества. Она в абсолютных выражениях запрещает пытки или 
бесчеловечное или унижающее достоинство обращение, или наказание,
независимо от обстоятельств или поведения жертвы (см., в частности,
Постановление Большой Палаты по делу «Лабита против Италии» (Labita v. Italy), 
жалоба № 26772/95, § 119, Reports 2000-IV). Для отнесения к сфере действия
статьи 3 Конвенции жестокое обращение должно достигнуть минимального 
уровня суровости. Оценка указанного минимального уровня зависит от всех
обстоятельств дела, таких как длительность обращения, его физические и
психологические последствия и, в некоторых случаях, пол, возраст и состояние 
здоровья жертвы (см., в частности, Постановление Европейского Суда от 18 января 
1978 г. по делу «Ирландия против Соединенного Королевства» (Ireland v. United
Kingdom), § 162, Series A, № 25).

В контексте лишения свободы Европейский Суд последовательно подчеркивал, что
для отнесения к сфере действия статьи 3 Конвенции испытываемые страдания и
унижения в любом случае должны выходить за пределы неизбежного элемента
страдания или унижения, связанного с содержанием под стражей. Государство
должно обеспечить содержание лица под стражей в условиях, которые
совместимы с уважением его человеческого достоинства, и способ, и метод 
исполнения этой меры не должны подвергать его страданиям и трудностям,
превышающим неизбежный уровень, присущий содержанию под стражей, и с
учетом практических требований заключения его здоровье и благополучие 
должны быть адекватно защищены (см. Постановление Большой Палаты по делу
«Кудла против Польши», §§ 92-94, и Постановление Европейского Суда от 13 июля
2006 г. по делу «Попов против Российской Федерации» (Popov v. Russia), жалоба N 
26853/04,§ 208.

При оценке условий содержания под стражей следует учитывать совокупное
влияние этих условий, а также конкретные утверждения заявителя (см. 
Постановление Европейского Суда по делу «Дугоз против Греции» (Dougoz v.
Greece), жалоба № 40907/98, § 46, ECHR 2001-11). Длительность содержания под
стражей в данных условиях также должна учитываться (см., в частности. 
Постановление Европейского Суда от 8 ноября 2005 г. по делу «Альвер против
Эстонии» (Alver v. Estonia), жалоба N9 64812/01).

(а) Переполненность
Чрезвычайный недостаток пространства в тюремных камерах является особенно 
значимым для разрешения вопроса о том, были ли оспариваемые условия
содержания «унижающими достоинство» сточки зрения статьи 3 Конвенции (см. 
Постановление Европейского Суда от 7 апреля 2005 г. по делу «Каралевичюс
против Литвы» (Karalevicius v. Lithuania), жалоба № 53254/99, § 36).
В то время как положение о 4 кв. м остается желательным стандартом для 
совместного содержания заключенных, Европейский Суд установил, что, если
заявители располагают менее чем 3 кв. м личного пространства, перенаселенность
должна рассматриваться настолько серьезной, чтобы являться самой по себе 
нарушением статьи 3 Конвенции (см. Постановление Европейского Суда по делу
«Трепашкин против Российской Федерации (№ 2)», § 113, Постановление 
Европейского Суда по делу «Кожокар против Российской Федерации», § 96,
Постановление Европейского Суда от 2 декабря 2010 г. по делу «Светлана Казмина
против Российской Федерации» (Svetlana Kazmina v. Russia), жалоба № 8609/04, § 
70.)

Образцы подготовлены Центром помощи для желающих обратиться в 1'вропеискии суд
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Изложение имевших место нарушений Конвенции или Протоколов к ней и подтверждающих доводов (продолжение)

60. Статья Пояснения

Исходя из дела «Ананьев и другие против России» (Ananyev and Others v. Russia) от
10 января 2012 года, жалобы № 42525/07 и 60800/08 ЕСПЧ в п.148 ЕСПЧ указал, что 
при принятии решения о том, имело ли место нарушение статьи 3 Конвенции
относительно недостатка личного пространства, надо учитывать следующие три
элемента:

(а) каждый заключенный должен иметь личное спальное место в камере;
(Ь) каждый заключенный должен обладать как минимум 4 кв. м личного
пространства;
(с) общее пространство камеры должно позволять заключенным свободно 
передвигаться между предметами мебели.

Отсутствие одного из этих элементов создает высокую презумпцию того, что
условия содержания под стражей составляют жестокое обращение и нарушают
положения статьи 3 Конвенции.

Даже в тех делах, в которых фигурируют камеры больших размеров - от 3 до 4 кв.
м на одного заключенного - Европейский Суд устанавливал нарушение статьи 3 
Конвенции, поскольку фактор пространства усугублялся выявленными 
недостатками вентиляции и освещения (см., например, Постановление
Европейского Суда от 12 июня 2008 г. по делу «Власов против Российской 
Федерации» (Vlasov v. Russia), жалоба № 78146/01, § 84; Постановление 
Европейского Суда по делу «Бабушкин против Российской Федерации», § 44, и
Постановление Европейского Суда от 19 июля 2007 г. по делу «Трепашкин против
Российской Федерации» (Trepashkin v. Russia), жалоба № 36898/03.

(б) Иные ненадлежащее условия.
В пилотном Постановлении по делу «Ананьев и другие против России» (Ananyev
and Others v. Russia) от 10 января 2012 года, жалобы № 42525/07 и 60800/08 ЕСПЧ 
выявил иные ненадлежащие условия содержания под стражей в СИЗО, что
составляет системную (структурную) проблему.

Применение указанных принципов к делу Заявителя.

Исходя из того, что проблема условий содержания под стражей в СИЗО является 
структурной, описанные заявителем факты изложены системно и весьма
подробно, а также подпадают под перечень ненадлежащих условий, ранее 
признаваемых ЕСПЧ нарушающими положения ст. 3 Конвенции и ст. 13 Конвенции, 
Заявитель указывает, что рассмотренная выше практика фактически описывает его
ситуацию.

Таким образом имело место нарушение ст.13 Конвенции во взаимосвязи со ст. 3
Конвенции.

- Убедитесь, что содержащаяся здесь информация не выходит за рамки отведенных страниц -
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G. Соответствие жалобы условиям приемлемости, установленным статьей 35 § 1 Конвенции

Для каждой жалобы подтвердите, что Вы использовали все доступные и эффективные внутренние средства правовой 
защиты, включая судебное обжалование, а также укажите даты вынесения и получения окончательного решения, чтобы 
подтвердить соблюдение шестимесячного срока.

61. Жалоба Информация об использованных средствах правовой защиты и дате окончательного решения 

1. Так как в пилотном Постановлении по делу «Ананьев и другие против
России» (Ananyev and Others v. Russia) от 10 января 2012 года, жалобы № 42525/07
и 60800/08 ЕСПЧ признал отсутствие каких-либо эффективных средств правовой 
защиты для лиц, содержащихся в СИЗО в условиях, которые противоречат
Конвенции, то к Заявителю не может быть предъявлено требование об исчерпании
эффективных национальных средств правовой защиты ввиду их отсутствия.

2. Жалоба заявителя на условия содержания подана в течение 6 месяцев.

Так как эффективное средство не было доступным заявителю, шестимесячный срок 
начинает течь с того дня, когда были произведены действия или приняты меры,
являющиеся предметом жалобы, или с даты уведомления о действиях или их
последствиях или о причинении ущерба заявителю (см. Решение Европейского 
Суда от 2 июля 2002 г. по делу "Деннис и другие против Соединенного
Королевства" (Dennis and Others v. United Kingdom), жалоба N 76573/01). При
наличии признаков длящейся ситуации течение шестимесячного срока начинается
с момента окончания этой ситуации (см. Постановление Европейского Суда от 26
июня 2008 г. по делу "Селезнев против Российской Федерации" (Seleznev v. Russia),
жалоба N 15591/03, § 34 <*>, и Решение Европейского Суда от 30 марта 2004 г. по 
делу "Коваль против Украины" (Koval v. Ukraine), жалоба N 65550/01).

Как указано в п. 78 Постановления по делу «Ананьев и другие против
России» (Ananyev and Others v. Russia) от 10 января 2012 года:

Подход Европейского Суда относительно применения правила шестимесячного
срока к жалобам на условия содержания заявителя под стражей может быть 
кратко изложен следующим образом: период содержания заявителя под стражей
рассматривается в качестве "длящейся ситуации", если оно осуществляется в
одном и том же виде учреждения содержания под стражей в основном при одних
и тех же условиях. Непродолжительные периоды отсутствия, в течение которых
заявителя забирали из изолятора для допросов или иных процессуальных
действий, не влияют на длящийся характер его содержания. Однако
освобождение заявителя или перевод на другой вид режима содержания под
стражей как в пределах изолятора, так и за его пределами прекращает "длящуюся 
ситуацию". Жалоба на условия содержания под стражей должна быть подана в
течение шести месяцев после окончания обжалуемой ситуации

Заявитель провел весь период содержания в следственном изоляторе г. №
(вставить наименование) и отсутствовали заметные изменения в условиях его
содержания или перерывы.

Заявитель был помещен в СИЗО ДД.ММ.ГГ., а освобожден ДД.ММ.ГП, жалоба в
ЕСПЧ была подана ДД.ММ.ГГ.

Поскольку заявитель подал свои жалобы в течение шести месяцев после
окончания соответствующего периода содержания под стражей, критерий
шестимесячного срока им соблюден.

3. Таким образом, критерии приемлемости жалобы соблюдены.

- Убедитесь, что содержащаяся здесь информация не выходит за рамки отведенной страницы -
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62. Располагали или располагаете ли Вы каким-либо средством защиты или обжалования, О  Да
которым Вы не воспользовались? ^  ^ет

63. Если Вы ответили «Да» на предыдущий вопрос, укажите, какие средства защиты или обжалования Вы не использовали, и 
объясните почему.

Н. Другие процедуры международного разбирательства (при наличии таковых)

64. Подавали ли Вы какую-либо из вышеизложенных жалоб в другие органы международного (.) Да
разбирательства или урегулирования? ,=•, н

65. Если Вы ответили «Да» на предыдущий вопрос, дайте краткое описание процедуры (какие жалобы были поданы, название 
международного органа, дата и суть принятого решения). _  _ ... ............. ....  ...........

66. Подавали ли Вы (т.е. заявитель) ранее другие жалобы в Европейский суд по правам человека? О Да 

<§> Нет

67. Если Вы ответили «Да» на предыдущий вопрос, укажите ниже их номер/номера.
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I. Список приложений
Приложите полные и качественные копии всех документов. Приложенные документы не будут Вам возращены, поэтому в 
Ваших интересах приложить копии, а не оригиналы. Вы ДОЛЖНЫ:

- разложить документы отдельно по каждому процессу в хронологическом порядке;
- последовательно пронумеровать страницы; а также
- НЕ скрепляйте, не склеивайте и не сшивайте документы.

68. В поле ниже перечислите в хронологическом порядке приложенные документы с их кратким описанием. Укажите номер 
страницы, на которой можно найти каждый документ.

1. Копия постановления суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу от ДД.ММ.ГГ. стр.

2. Копия постановления суда о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу от ДД.ММ.ГГ. стр.

3. стр.

4. стр.

5. стр.

6. стр.

7. стр.

8. стр.

9. стр.

10. стр.

11. стр.

12. стр.

13. стр.

14. стр.

15. стр.

16. стр.

17. стр.

18. стр.

19. стр.

20. стр.

21. стр.

22. стр.

23. стр.

24. стр.

25. ар.
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Комментарии и пояснения

Хотите ли Вы добавить еще что-либо по поводу настоящей жалобы? 

69. Комментарии

Заявление и подпись

Настоящим, исходя из моих знаний и убеждений, заявляю, что все сведения, указанные мною в формуляре, являются верными.

70. Дата

0 8

д д м м Г

напр. 27/09/2015

Заявитель (заявители) или представитель (представители) заявителя должны поставить подпись в следующем поле. 

71. Подпись (подписи) (•) заявителя (заявителей) О  представителя (представителей) - поставьте галочку

Контактное лицо для ведения переписки

Если жалоба подается несколькими заявителями или если заявитель представлен несколькими представителями, укажите 
одного адресата, с которым Суд будет вести переписку. Если у заявителя имеется представитель, Суд будет вести переписку 
исключительно с представителем (являющимся или нет адвокатом).

72. Ф.И.О. и адрес (§) заявителя О  представителя - поставьте галочку 
Улюкаев Силантий Валерианович 
ФКУ ИК-13
(индекс, город, адрес)

Заполненный формуляр жалобы должен 
быть подписан и направлен по почте на 
следующий адрес:
The Registrar
European Court of Human Rights 
Council of Europe 
67075 STRASBOURG CEDEX 
FRANCE

IT  c- &*3669el-66ca-4653-b9e0*2de2561a694bОбразцы подготовлены Центром помощи для желающих обратиться в ТЗвропеискии суд 
www.european-court-help.ru тел. +7 985 848 91 00, e-mail: echr@cpk42.com

http://www.european-court-help.ru
mailto:echr@cpk42.com

