
Формуляр жалобы

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 Регламента Суда
Обратите особое внимание на то что согласно статье
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

Если Вы уже получили из Суда наклейки со штрих кодом
поместите одну из них ниже

Номер жалобы

Если Вы знаете номер жалобы который был присвоен
Судом укажите его ниже

Заявитель

Физическое лицо
Этот раздел предназначен только для физических лиц Если
заявителем является организация заполните раздел

Фамилия

Имя имена и отчество

Гражданство

Адрес

Номер телефона включая международный код страны

Адрес электронной почты если имеется

Петров

Имя Отчество

напр

Дата рождения

Д Д М М Г Г Г Г

город Москва

Российская Федерация

Индекс Российская Федерация субъект РФ
город улица дом квартира

почта

Пол мужской женский

Место рождения

Этот раздел предназначен только для коммерческих и
некоммерческих организаций прочих юридических лиц и
общественных объединений В данном случае заполните
также раздел

Название

Идентификационный номер если имеется

Адрес регистрации юридического лица

Номер телефона включая международный код страны

Адрес электронной почты

Дата регистрации или учреждения если имеется

напр

Д Д М М Г Г Г Г

Сфера деятельности

lawye
Штамп
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Государство государства против которого которых подается жалоба

Поставьте галочку галочки рядом с названием государства государств против которого которых направлена жалоба

Албания

Андорра

Армения

встрия

Азербайджан

Бельгия

Болгария

Босния и Герцеговина

Швейцария

Кипр

Чешская Республика

Германия

Дания

Испания

Эстония

Финляндия

Франция

Великобритания

Грузия

Греция

Хорватия

Венгрия

Ирландия

Исландия

Италия

Лихтенштейн

Литва

Люксембург

Латвия

Монако

Республика Молдова

Северная Македония

Мальта

Черногория

Нидерланды

Норвегия

Польша

Португалия

Румыния

Российская Федерация

Сан Марино

Сербия

Словацкая Республика

Словения

Швеция

Турция

Украина
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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 если она подана адвокатом ему
следует заполнить раздел С В обоих случаях необходимо заполнить раздел С

Представитель не являющийся адвокатом

Фамилия

Имя имена и отчество

Гражданство

Адрес

Номер телефона включая международный код страны

Факс

Адрес электронной почты

Адвокат
Фамилия

Имя имена и отчество

Гражданство

Адрес

Номер телефона включая международный код страны

Факс

Адрес электронной почты

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 уде по
правам человека по моей жалобе поданной в соответствии со статьей Конвенции

Подпись заявителя Дата

напр

Д Д М М Г Г Г Г

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

Подпись представителя Дата

напр

Д Д М М Г Г Г Г

Переписка по электронной почте между представителем и Судом

Адрес электронной почты для личного кабинета если представитель уже использует укажите адрес
электронной почты Вашего личного кабинета

Заполнив это поле Вы даете свое согласие на использование
системы связи
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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
Если представитель поручает адвокату вести дело в Суде от имени организации необходимо заполнить разделы и

Должностное лицо организации
Отношение к заявителю должность приложите

подтверждающие документы

Фамилия

Имя имена и отчество

Гражданство

Адрес

Номер телефона включая международный код страны

Факс

Адрес электронной почты

Адвокат

Фамилия

Имя имена и отчество

Гражданство

Адрес

Номер телефона включая международный код страны

Факс

Адрес электронной почты

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 представлять интересы организации при рассмотрении дела в
Европейском уде по правам человека по жалобе поданной в соответствии со статьей Конвенции

Подпись должностного лица организации Дата

напр

Д Д М М Г Г Г Г

Настоящим даю свое согласие на представление интересов организации при рассмотрении дела в Европейском уде по правам
человека по его жалобе поданной в соответствии со статьей Конвенции

Подпись адвоката Дата

напр

Д Д М М Г Г Г Г

Переписка по электронной почте между представителем и Судом

Адрес электронной почты для личного кабинета если представитель уже использует укажите адрес
электронной почты Вашего личного кабинета

Заполнив это поле Вы даете свое согласие на использование
системы связи
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Предмет жалобы

В этой части формуляра разделы и должна быть изложена вся информация относительно фактических обстоятельств
дела и сути жалоб а также о соответствии каждой из жалоб условиям приемлемости установленным статьей
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 и Практическому
руководству Подача жалобы в Суд а также к Инструкции по заполнению формуляра жалобы

Изложение фактов

Заявитель по Приговору от имени Российской Федерации был признан виновным в совершении преступления
предусмотренного номер стать и ее часть Уголовного Кодекса Российской Федерации ему назначено наказание в
виде лишения свободы на срок четыре года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима
строгого режима тюрьме и т д Приложение №

Заявитель был взят под стражу в зале суда название суда город дата после чего был помещён в камеру
номер камеры название колонии до какого времени содержался В камере№ содержались заявитель и ещё
вставить подходящее число человека Размер камеры по длине метра на метра по ширине общая площадь
около восьми метров квадратных

В качестве условий для жизни в камере находились металлических спальных места каждое размером
метра на метра Матрасов не было подушки старые и ужасно пахнущие наволочек не было подушки не
стирались ни разу за года пребывания в камере одеяло было дырявым и рваным оно также не заменялось в
течение срока отбывания наказания Заявителем как и рваные пожелтевшие простыни Фактически Заявитель спал
на железе ввиду отсутствия матраса и огромных дыр на простыне Расстояние между спальными местами первого
и второго яруса метра

От спальных мест находящихся у одной стены до самодельного металлического стола расстояние было
примерно метра Рядом со столом располагались табуретки Все металлоконструкции в камере старые
ржавые с острыми и не обработанными травмоопасными краями и углами

Недалеко от стола для приема пищи располагалась ржавая раковина от которой постоянно исходил запах
плесени и забившихся гниющих в канализации отходов горячее водоснабжение отсутствовало
За раковиной находился туалет который не был ничем огражден и посещение которого видел каждый сосед по
камере что доставляло моральные страдания Заявителю Туалет не чистился из него исходил запах наслоившихся
за многие годы экскрементов Вставить иные условия содержания

В камере кишели насекомые тараканы и клопы были повсюду из за грязи и антисанитарии

Заявитель страдал бессонницей ввиду отвратительного запаха исходящего от раковины туалета и постельного
белья а также из за отсутствия матраса Заявитель испытывал моральные страдания чувствовал себя
психологически подавленным В таких условиях было невозможно находиться они угрожали здоровью Заявителя

Помимо прочего сокамерники Заявителя курили что доставляло некурящему ФИО дискомфорт он испытывал
одышку его тошнило от табачного дыма а вентиляция отсутствовала как и окна

В камере горела только одна тусклая лампочка такое освещение влияло на зрение глаза болели и было сложно
сосредоточить свое внимание на чем либо

В камере также постоянно играла музыка исходящая из радио даже ночью что также влияло на сон и
психическое состояние

На просьбы Заявителя отремонтировать сантехнику поменять лампочку отключить радио должностные лица
не реагировали писать жалобы также запрещалось под угрозой различных наказаний
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Изложение фактов продолжение
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Убедитесь что содержащаяся здесь информация не выходит за рамки отведенных страниц

Изложение фактов продолжение
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Статья Конвенции Условия содержания Заявителя в камере унижали его человеческое достоинство
и были сравнимы с длительными пытками Статья 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 жалоба№ Для отнесения
к сфере действия статьи 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

января г по делу Ирландия против Соединенного Королевства
№

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 и Постановление Европейского Суда от июля

г по делу Попов против Российской Федерации жалоба

Переполненность
Чрезвычайный недостаток пространства в тюремных камерах является особенно
значимым для разрешения вопроса о том были ли оспариваемые условия
содержания унижающими достоинство с точки зрения статьи Конвенции см
Постановление Европейского Суда от апреля г по делу Каралевичюс
против Литвы жалоба №
В то время как положение о кв м остается желательным стандартом для
совместного содержания заключенных Европейский Суд установил что если
заявители располагают менее чем кв м личного пространства перенаселенность
должна рассматриваться настолько серьезной чтобы являться самой по себе
нарушением статьи Конвенции см Постановление Европейского Суда по делу
Трепашкин против Российской Федерации № Постановление
Европейского Суда по делу Кожокар против Российской Федерации
Постановление Европейского Суда от декабря г по делу Светлана Казмина
против Российской Федерации жалоба№

Исходя из дела Ананьев и другие против России
от января года жалобы№ и ЕСПЧ в п ЕСПЧ указал
что при принятии решения о том имело ли место нарушение статьи Конвенции
относительно недостатка личного пространства надо учитывать следующие три
элемента

каждый заключенный должен иметь личное спальное место в камере
каждый заключенный должен обладать как минимум кв м личного

пространства

Изложение имевших место нарушений Конвенции или Протоколов к ней и подтверждающих доводов

Статья Пояснения



Европейский суд по правам человека формуляр жалобы

Убедитесь что содержащаяся здесь информация не выходит за рамки отведенных страниц

Статья Конвенции

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 Конвенции
Даже в тех делах в которых фигурируют камеры больших размеров от до кв
м на одного заключенного Европейский Суд устанавливал нарушение статьи
Конвенции поскольку фактор пространства усугублялся выявленными
недостатками вентиляции и освещения см например Постановление
Европейского Суда от июня г по делу Власов против Российской
Федерации жалоба№ Постановление
Европейского Суда по делу Бабушкин против Российской Федерации и
Постановление Европейского Суда от июля г по делу Трепашкин против
Российской Федерации жалоба№

б Иные ненадлежащее условия
В пилотном Постановлении по делу Ананьев и другие против России

от января года жалобы№ и ЕСПЧ
выявил иные ненадлежащие условия содержания под стражей в СИЗО что
составляет системную структурную проблему

Должностные лица колонии нарушали права заявителя не реагируя на
законные просьбы заявителя и запрещая писать ему жалобы под угрозами
насилия
Исходя из того что проблема условий содержания в камере является структурной
описанные заявителем факты изложены системно и весьма подробно а также
подпадают под перечень ненадлежащих условий ранее признаваемых ЕСПЧ
нарушающими положения ст Конвенции и ст Конвенции Заявитель
указывает что рассмотренная выше практика фактически описывает его ситуацию
Таким образом имело место нарушение ст Конвенции во взаимосвязи со ст
Конвенции

Изложение имевших место нарушений Конвенции или Протоколов к ней и подтверждающих доводов продолжение

Статья Пояснения
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Убедитесь что содержащаяся здесь информация не выходит за рамки отведенной страницы

Обжаловались ст ст
Конвенции в совокупности
каждой поданной жалобой

Так как в пилотном Постановлении по делу Ананьев и другие против
России от января года жалобы№
и 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
Жалоба заявителя на условия содержания подана в течение 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 июля г по делу Деннис и другие против Соединенного
Королевства жалоба При
наличии признаков длящейся ситуации течение шестимесячного срока начинается
с момента окончания этой ситуации см Постановление Европейского Суда от
июня г по делу Селезнев против Российской Федерации
жалоба и Решение Европейского Суда от марта г по
делу Коваль против Украины жалоба
Как указано в п Постановления по делу Ананьев и другие против
России от января 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 камере и заметные
изменения в условиях его содержания или перерывы отсутствовали
Заявитель был помещен в а освобожден жалоба в ЕСПЧ
была подана ДД ММ ГГ Вставить даты и название колонии
Поскольку заявитель подал свои жалобы в течение шести месяцев после
окончания соответствующего периода содержания под стражей критерий
шестимесячного срока им соблюден
Таким образом критерии приемлемости жалобы соблюдены

Соответствие жалобы условиям приемлемости установленным статьей 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

Жалоба Информация об использованных средствах правовой защиты и дате окончательного решения
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Располагали или располагаете ли Вы каким либо средством защиты или обжалования
которым Вы не воспользовались

Да

Нет

Если Вы ответили Да на предыдущий вопрос укажите какие средства защиты или обжалования Вы не использовали и
объясните почему

Другие процедуры международного разбирательства при наличии таковых

Да

Нет

Подавали ли Вы какую либо из вышеизложенных жалоб в другие органы международного
разбирательства или урегулирования

Если Вы ответили Да на предыдущий вопрос дайте краткое описание процедуры какие жалобы были поданы название
международного органа дата и суть принятого решения

Да

Нет
Подавали ли Вы т е заявитель ранее другие жалобы в Европейский суд по правам человека

Если Вы ответили Да на предыдущий вопрос укажите ниже их номер номера
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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

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

разложить документы отдельно по каждому процессу в хронологическом порядке
последовательно пронумеровать страницы а также 
НЕ скрепляйте не склеивайте и не сшивайте документы
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Комментарии и пояснения

Хотите ли Вы добавить еще что либо по поводу настоящей жалобы

Комментарии

Нет

Заявление и подпись

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

Дата

напр
Д Д М М Г Г Г Г

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

Подпись подписи заявителя заявителей 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

ФИО адрес полностью

Ф И О и адрес заявителя представителя поставьтегалочку

Заполненный формуляр жалобы должен
быть подписан и направлен по почте на
следующий адрес

lawye
Штамп


