
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

Кисляк

Андрей Викторович

напр

Дата рождения

Д Д М М Г Г Г Г

Москва

Российская Федерация

Москва улица Гвардейская квартира

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 Кисляк Андрей Викторович был привлечен к уголовной ответственности и осужден по двум
эпизодам преступлений На основании неподтвердившегося предположения о заказе наркотического средства
из Афганистана признан виновным в контрабандной пересылке наркотического средства каннабис по ч ст
УК РФ со сроком лишения свободы лет В результате полицейской провокации заключающейся в том что
оперуполномоченный Караченцев Виктор Петрович направил Заявителю через полицейского агента Сырникова
Алексея Вадимовича посылку содержащую г кофеина не является наркотическим или сильнодействующим
средством Заявитель признан виновным в покушении на незаконную пересылку наркотических средств в
крупном размере по ч ст ч ст УК РФ со сроком лишения свободы лет

При участии в судебных заседаниях по уголовному делу Заявитель подвергался бесчеловечному и унижающему
человеческое достоинство обращению это происходило в ходе процедуры этапирования в суд и при ожидании
судебных заседаний что препятствовало подготовке и эффективному участию Заявителя в судебных заседаниях

ноября Зам начальника УФСБ России по городу Москве инициировано проведения оперативно
розыскного мероприятия далее ОРМ контроль почтовых отправлений телеграфных и иных сообщений в
отношении заявителя Приложение №

ноября в ходе осуществления ОРМ Контроль почтовых отправлений в сортировочном цехе почтамта
города Москвы было обнаружено и изъято почтовое отправление конверт поступившие из Афганистана от
неизвестного отправителя и адресованные Сырникову Алексею Вадимовичу внутри которого было обнаружено
наркотическое средство Подан рапорт об обнаружении признаков преступления Приложение№ результаты
оперативно розыскной деятельности переданы следователю Приложения№ № В результате ОРМ
установлено что по указанному на почтовом отправлении адресу проживает Сырников Алексей Вадимович

Установлено что изъятое наркотическое средство представляет собой порошкообразное вещество серого
цвета общая масса которого на момент поступления грамм содержит в своем составе наркотическое средство
каннабис Приложение№ В дальнейшем это получило подтверждение в ходе химической судебной экспертизы
от ноября Приложение№

ноября В следственный отдел УФСБ России по городу Москве поступила информация о причастности
Сырникова Алексея Вадимовича к совершению преступления предусмотренного ч ст УК РФ

ноября при получении посылки муляж наркотического средства на почте Сырников Алексей
Вадимовича был задержан сотрудниками УФСБ по городу Москве По месту жительства Сырникова Алексея
Вадимовича произведен обыск В последующем Сырников Алексей Вадимович был завербован как полицейский
агент и освобождён от уголовной ответственности в дальнейшем выступая в данном качестве

декабря при содействии Сырникова Алексея Вадимовича была осуществлена полицейская провокация
Сотрудники УФСБ по городу Москве заменили наркотическое средство на изготовленный муляж весом г
содержащий кофеин не является наркотическим или сильнодействующим средством и в рамках проведения ОРМ
контролируемая поставка под контролем сотрудников УФСБ Сырников Алексей Вадимович отправил посылку
Заявителю в г Красногорск В Красногорске сотрудники УФСБ изъли у Заявителя два свёртка весом г и г
содержащих кофеин не является наркотическим или сильнодействующим средством Приложение № В
дальнейшем утверждалось что это и есть тот муляж который был отправлен полицейским агентом Сырниковым
Алексеем Вадимовичем в ходе провокации что привело к задержанию и привлечению Заявителя к уголовной
ответственности

декабря Заявитель был задержан в соответствии со ст УПК РФ на следующий день предъявлено
обвинение по ст ч ч УК РФ Заявлено о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве
Приложение № При задержании Заявитель сообщил сотрудниками ОЭБ УФСБ по городу Москве что Сырников
Алексей Вадимович осведомлен об обстоятельствах поступления из Афганистана на территорию РФ наркотического
средства и является организатором контрабанды наркотиков Однако сотрудники УФСБ без должного внимания
отнеслись к предоставленной информации Приложение № не проверили её своевременно с необходимой
тщательностью ввиду чего организатор контрабанды Сырников Алексей Вадимович пересёк Государственную
границу РФ и скрылся вылетев из аэропорта Шереметьево г Москвы в неизвестном направлении
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Изложение фактов продолжение

декабря в отношении Заявителя Хорошевским районным судом г Москвы вынесено постановление об
избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Приложение №

декабря заявитель отказался от соглашения о сотрудничестве со следствием причиной послужила смена
защитника Приложение №

декабря ст следователь следственного отдела УФСБ России по городу Москве Романюк Петр Осипович
вынес постановление о привлечении заявителя в качестве обвиняемого предъявив ему обвинение в совершении
преступлений предусмотренных ч ст п г ч ст УК РФ Приложение№

Обвинение в установленном законом порядке не предъявлялось в виду отсутствия разъяснения прав
Следователем не были разъяснены обвиняемому его права в соответствии с действующим законодательством Как
видно из постановления Приложение№ разъяснение прав осуществлено в старой недействующей редакции
УПК РФ без учёта изменений внесённых в п ч ст и п ч ст УПК РФ Федеральными законами от

№ ФЗ и№ ФЗ При этом обвинение основанное на предположениях без изложения конкретных
обстоятельств которые вменялись в вину Заявителю лишало Заявителя возможности защиты от такого обвинения

Так органами следствия не были определены следующие имеющие ключевое значение для дела
обстоятельства
кем когда с какого адреса осуществлён заказ наркотического вещества
был ли заявитель достоверно осведомлен о заграничном происхождении ожидаемого письма
было ли изъято у заявителя контролируемое почтовое отправление направленное Сырниковым Алексеем
Вадимовичем по указанию сотрудников
были ли со всей тщательностью добросовестно и своевременно проверены показания Сырникова Алексея
Вадимовича о причастности заявителя к контрабанде наркотических средств

февраля уголовное дело было направлено в суд Приложение №
Условия этапирования и содержания в здании суда По окончанию предварительного следствия дело было

направлено в Хорошевский районный суд г Москвы В связи с этим Заявителя этапировали в помещение
функционирующее в режиме следственного изолятора далее ПФРСИ находящиеся на территории ФКУ ИК
УФСИН РФ по Москве В дальнейшем для обеспечения участия в судебных заседаниях Заявителя в день самого
судебного заседания из ПФРСИ этапировали в Хорошевский районный суд г Москвы Этапирование Заявителя из
ПФРСИ ФКУ ИК перед каждым судебным заседанием в здание Хорошевского районного суда занимало
часа Данное этапирование было крайне изнуряющее и тяжелое как в моральном так и в физическом плане За

часа до поездки всех этапируемых лиц собирали в маленьком в тесном дворике под открытом небом
Летом в нем было невыносимо жарко Туалет не предусмотрен Питьевой воды сотрудники администрации не
выдавали Конвойный автомобиль имел тесные клетки для транспортировки заключенных которые были
постоянно переполнены Подавляющее большинство заключенных постоянно курили внутри клеток при этом
вентиляция в машине не работала В автомобилях при возвращении из судебных заседаний по часов
приходилось ожидать досмотра чтобы вернуться в камеру ПФРСИ В период многочасовой стоянке автомобилей
под открытым небом в ожидании своей очереди было жарко и душно не работала вентиляция при этом
воспользоваться туалетом или попить воды у перевозимых заключенных не было никакой возможности При
доставке заключенных в здание суда их в том числе и Заявителя помещали в грязные очень темные
непроветриваемые полуподвальные помещения без окон в которых вне зависимости от того на какое именно
время у Заявителя было назначено судебное заседание приходилось проводить по часов в день В
полуподвальных помещениях было очень тусклое освещение и было постоянно сильно накурено что критически
сказывалось на состоянии Заявителя перед каждым заседанием Заявитель не мог подготовиться к судебному
заседанию в таких условиях Для приема пищи выдавались сухпайки с набором блюд быстрого приготовления
которые необходимо было заливать кипящей водой чтобы их можно было принимать в пищу При этом кипяток
сотрудниками не выдавался а давали слегка теплую воду Приготовление блюда с помощью нее было
невозможно поэтому Заявителя на заседаниях не покидало чувство голода и усталости В отдельных случаях
Заявителя подвергали мучительной процедуре доставке в суд будучи достоверно осведомленными о том что
судебного заседания в этот день не будет Указанные обстоятельства подтверждаются и другими обвиняемыми
Приложение №
При участии в судебном заседании Заявителя в зале суда всегда помещали в клетку с железными решетками
Судебное рассмотрение не было справедливым

Не было установлено кем когда с какого адреса осуществлён заказ наркотического вещества Не нашло своего
подтверждения что Заявитель был ли достоверно осведомлен о заграничном происхождении ожидаемого письма
Не было доказано что изъятый у Заявителя кофеин есть контролируемое почтовое отправление направленное
Сырниковым Алексеем Вадимовичем по указанию сотрудников
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Изложение фактов продолжение

Не были проверены показания Сырникова Алексея Вадимовича о причастности заявителя к контрабанде
наркотических средств Указанное основывалась на следующих обстоятельствах При прослушивании телефонных
разговоров заявителя которое велось до момента его задержания его так и в изъятом у заявителя телефоне

и компьютерной технике имеющей доступ к сети интернет фактов подтверждающих участие заявителя в
преступном сговоре с неустановленным лицом не обнаружено Из записей телефонных разговоров в рамках ОРМ
прослушивание телефонных переговоров следует что заявитель не знал когда точно поступит посылка на почту
Записи произведены декабря и имеются в материалах дела Также по результатам ОРМ прослушивание
телефонных переговоров известно что Сырников Алексей Вадимович должен был изначально отправить посылку
в г Сочи в котором находился Алексеев Иван Семенович который изменил адрес на г Тольятти Об изменении
адреса получения Сырников Алексей Вадимович узнал декабря Формулировка в приговоре обстоятельств
получения и отправки посылки Сырниковым Алексеем Вадимовичем на адрес заявителя не соответствует
реальным обстоятельствам по делу Факт на котором строится версия следствия что по телефону Сырников
Алексей Вадимович сообщил заявителю что на интернет сайте заказал из Афганистана на его адрес доставку
посылки с неизвестным ему содержимым В деле отсутствуют доказательства о том что заявитель сообщал
Сырникову Алексею Вадимовичу свой адрес проживания В приговоре указанна цитата Сырникова Алексея
Вадимовича декабря в их ведомство поступила информация о том что планируется почтовое
отправление содержащее наркотическое средство По предположениям следствия заявитель единолично
совершил преступление из этого следует что он до момента задержания не мог сообщить данную информацию
Следовательно что эта информация стала известна при проведении ОРМ прослушивание телефонных
переговоров Не установлено подтверждение преступного сговора заявителя с лицом проживающим в
Афганистане Приложение №

мая Хорошевским районным судом г Москвы заявитель признан виновным в совершении преступлений
предусмотренных ч ст ч ст п г ч ст УКРФ и ему назначено наказание
ч ст п г ч ст УКРФ в виде лишения свободы сроком десять лет
ч ст в виде лишения свободы сроком десять лет на основании ч ст УКРФ путем частичного
сложения наказаний окончательно определить его в виде лишения свободы сроком одиннадцать лет с
отбыванием в исправительной колонии строго режима Приложение№

Приговор был вынесен на основании ничем неподтвержденного предположения о заказе Заявителем
наркотического средства из Афганистана а также на результатах незавершенной полицейской провокации в ходе
которой оперуполномоченный Караченцев Виктор Петрович направил Заявителю через полицейского агента
Сырникова Алексея Вадимовича посылку содержащую г кофеина не является наркотическим или
сильнодействующим средством

Приговор был обжалован Заявителем Было указано на то что приговор основан на предположениях и
полицейской провокации так же было указано на ряд несоответствий выводов суда фактическим обстоятельствам
дела Приложение №

При подаче апелляционной жалобы Заявитель ходатайствовал о личном присутствии в зале суда но данное
ходатайство было отклонено Участие Заявителя было обеспеченно путем видео конференц связи При этом
Заявитель был помещен в тесную очень маленькую клетку с железными решетками за которыми находилось
видеооборудование и монитор Защитник к Заявителю на территорию ИК где проводилось видеоконференция
допущен не был а был допущен только непосредственно в зал суда что затрудняло согласование защиты и
лишало возможности конфиденциально обсудить с адвокатом вопросы касающиеся рассмотрения апелляционной
жалобы Приложение№

Стороной Защиты в суд апелляционной инстанции была обеспечена явка свидетеля Петропавлова Алексея
Демидовича не допрошенного в ходе судебного рассмотрения первой инстанции с оглашением его показаний
Однако данный свидетель допрошен не был

сентября Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда определила приговор
Хорошевского районного суда г Москвы от мая в отношении заявителя и постановление Московского
городского суда от июня оставить без изменения а апелляционные жалобы осужденного без
удовлетворения Приложение№



Европейский суд по правам человека формуляр жалобы

ст Конвенции Никто не
должен подвергаться ни
пыткам ни бесчеловечному
или унижающему достоинство
обращению или наказанию

ч ст Конвенции Право на
справедливое судебное
разбирательство

Заявитель в судебном заседании первой и апелляционной инстанции
содержался в металлической клетке пригодной для содержания животных но не
человека что было унизительно и лишало возможности чувствовать себя равным
участником в судебном процессе п п Постановлением Большой Палаты от

июля г по делу Свинаренко и Сляднев против
Российской Федерации жалобы Европейский
Суд установил что содержание заявителей в металлической клетке составляло
унижающее достоинство обращение запрещенное статьей Конвенциии так же
Постановление от г Воронцов и другие против России № в
котором содержание в металлической клетке признавалось нарушением ст
Конвенции

Путь в суд и обратно занимал весьма длительное время часа в пути
и часов ожидания разгрузки в автозаке в тесноте без вентиляции без доступа
к воде и туалету Нахождение в помещении суда в ожидании судебного заседания
в тесных маленьких переполненных помещениях при очень тусклом свете без
вентиляции и возможности принимать пищу п п Ранее по делу Худоеров
против России Постановление от ноября года
жалоба было признано что такое обращение превышает
минимальный уровень жестокости и образует нарушение ст Конвенции

Рассмотрение дела Заявителя было осуществлено со значительным элементом
произвола Не было установлено кем когда с какого адреса осуществлён заказ
наркотического вещества Не нашло своего подтверждения что Заявитель был ли
достоверно осведомлен о заграничном происхождении ожидаемого письма Не
было доказано что изъятый у Заявителя кофеин есть контролируемое почтовое
отправление направленное Сырниковым Алексеем Вадимовичем по указанию
сотрудников п Европейский Суд неоднократно приходил к выводу
что право на справедливое судебное разбирательство гарантированное статьей

Конвенции включает в себя право на мотивированное судебное решение
Конечно национальные суды не обязаны предоставлять ответы на каждый из
аргументов стороны и соответствующие ему доказательства однако судебное
разбирательство не может считаться справедливым если суд оставил без ответа
ключевые аргументы то есть аргументы возможное согласие с которыми
определяет исход судебного разбирательства см например

А
А

До задержания Сырникова Алексея Вадимовича при получении
наркотического средства у сотрудников правоохранительных органов не имелось
данных о причастности Заявителя к незаконному обороту наркотиков Используя в
дальнейшем Сырникова А В в качестве полицейского агента оперативные
сотрудники УФСБ осуществили провокацию контролируемая поставка в ходе
которой утратили контроль над проведением операции и не получили законных
доказательств причастности Заявителя к преступлению п
Законы регулирующие проведение негласных мероприятий в ходе которых лицо
потенциально может быть спровоцировано на совершение преступления должны
быть качественными см например

Суд признавал что преступление было спровоцировано в частности
по той причине что основания и порядок проведения такого рода мероприятий
были сформулированы в законе слишком абстрактно а никакого эффективного
внешнего контроля над органом самостоятельно принимающим решение о
начале осуществления негласной операции и фактически осуществляющим ее
законом не устанавливалось см При
определении того ограничились ли сотрудники правоохранительных органов при
осуществлении негласных мероприятий преимущественно пассивным

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

Статья Пояснения
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Продолжение ч ст
Конвенции Право на
справедливое судебное
разбирательство

п а ч ст Конвенции
Право быть незамедлительно
и подробно уведомленным
на понятном ему языке
о характере и основании предъ
явленного ему обвинения

п ч ст Конвенции
Право допрашивать
показывающих против него
свидетелей или иметь право на
то чтобы эти свидетели были
допрошены и иметь право на
вызов и допрос свидетелей в
его пользу на тех же условиях
что и для свидетелей
показывающих против него

установлением обстоятельств возможного совершения преступления Суд
рассматривает два фактора наличие оснований для проведения данных
мероприятий и роль сотрудников правоохранительных органов в совершении
преступления см например

Так применительно к выявлению преступлений в сфере оборота наркотиков
Суд не считает что имеются основания для проведения негласного мероприятия
когда органы государства выходят на лицо в отношении которого оно проводится
через другого человека который как им стало известно несколько раз
приобретал наркотические средства для собственного употребления через
оперативную разработку его знакомых наконец через посредника задержанного
органами государства и рассказавшего о своем поставщике наркотиков если
соответствующая информация не проверяется дополнительно и не находит в
результате этого свое подтверждение см например

Расследование дела не было тщательным и не было направлено на
установление виновных Не был проверен основной подозреваемый в
организации контрабанды Сырников Алексей Вадимович Сотрудники УФСБ были
нерасторопны и упустили имеющиеся возможности для проведения объективного
расследования Чтобы скрыть свою некомпетентность сотрудники вменили
Заявителю функции организатора контрабанды наркотиков п Ранее
Европейский Суд в своём Постановлении по делу Пол и Одри Эдвардс против
Соединенного Королевства указывал Расследование должно быть
способным привести к установлению и наказанию виновных Контекст
эффективного расследования подразумевает требование о безотлагательности и
разумной оперативности см Постановление Европейского Суда от сентября

г по делу Яша против Турции
Постановление Большой Палаты по делу Чакиджи против Турции

жалоба и и Постановление
Европейского Суда по делу Келли и другие против Соединенного Королевства

Таким образом имеются все признаки нарушения ч ст Конвенции
Обвинение основанное на предположениях без изложения конкретных

обстоятельств которые вменялись в вину Заявителю п При этом лицо
которому предъявлено уголовное обвинение должно быть подробно уведомлено
о фактических обстоятельствах на которых основано обвинение
Это является необходимым условием справедливости судебного разбирательства
см

В суд апелляционной инстанции была обеспечена явка свидетеля
Петропавлова А Д ранее не допрошенного в ходе судебного рассмотрения первой
инстанции с оглашением его показаний п и Приложение № № отказ
заслушать данного свидетеля является нарушением прав обвиняемого Согласно
практике Европейского Суда право на справедливое судебное разбирательство
также предполагает обязанность судов вышестоящих инстанций тем или иным
образом высказаться по существу адресованных им жалоб Несмотря на то что в
принципе суд вышестоящей инстанции может лишь сослаться на правильность
решения суда нижестоящей инстанции и или воспроизвести его аргументы в
этом случае само это решение уже должно содержать ответы на вопросы жалобы
адресованной суду вышестоящей инстанции В противном случае не
представляется возможным говорить об эффективной реализации права на
обжалование судебного решения которое может быть гарантировано как в
России национальным законодательством в связи с чем подпадать под действие
статьи Конвенции см например

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

Статья Пояснения
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ст Конвенции Никто не
должен подвергаться ни
пыткам ни бесчеловечному
или унижающему достоинство
обращению или наказанию

ч ст Конвенции Право на
справедливое судебное
разбирательство п ч ст
Конвенции Право

допрашивать показывающих
против него свидетелей или
иметь право на то чтобы эти
свидетели были допрошены и
иметь право на вызов и допрос
свидетелей в его пользу на тех
же условиях что и для
свидетелей показывающих
против него п а ч ст
Конвенции Право быть
незамедлительно
и подробно уведомленным
на понятном ему языке
о характере и основании предъ
явленного ему обвинения

В части содержания Заявителя в клетке в судебных заседаниях последнее такое
содержание было осуществлено июня в день апелляционного
рассмотрения Каким либо эффективным средством правовой защиты от данного
нарушения Заявитель не располагает указанное унижающее достоинство
обращение является повсеместным явлением в судах г Москвы и при организации
видеоконференции в СИЗО

В части условий этапирования данное нарушение длилось до июня
когда Заявитель был направлен для отбывания наказания в ФКУ ИК г Икша
Московская область Каким либо эффективным средством правовой защиты от
данного нарушения Заявитель не располагает

Приговором Хорошевского районного суда г Москвы от мая
заявитель признан виновным в совершении преступлений предусмотренных ч
ст ч ст п г ч ст УКРФ и назначил наказание ч ст п г
ч ст УКРФ в виде лишения свободы сроком десять лет ч ст в
виде лишения свободы сроком десять лет на основании ч ст УКРФ путем
частичного сложения наказаний окончательно определить его в виде лишения
свободы сроком одиннадцать лет с отбыванием в исправительной колонии
строго режима Приложение№

Приговор был обжалован Заявителем Было указано на то что приговор
основан на предположениях и полицейской провокации так же было указано на
ряд несоответствий выводов суда фактическим обстоятельствам дела
Приложения№ №

июня апелляционным постановлениемМосковского городского суда
приговор Хорошевского районного суда г Москвы от мая в отношении
заявителя оставлен без изменения а апелляционная жалоба осужденного без
удовлетворения Приложение№

сентября Судебная коллегия по уголовным делам Московского
городского суда определила приговор Хорошевского районного суда г Москвы от

мая в отношении заявителя и постановление Московского городского суда
от июня оставить без изменения а апелляционные жалобы осужденного
без удовлетворения Приложение№

Апелляционное определение Московского городского суда от июня
Приложение № является окончательным решением по делу Заявителя см

Таким образом жалоба подана в
пределах шестимесячного срока установленного ст Конвенции

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

Постановление о разрешении проведения оперативно розыскного мероприятия контроль почтовых
отправлений телеграфных и иных сообщений от ноября

Рапорт об обнаружении признаков преступления от ноября

Акт о проведении оперативно розыскного мероприятия контроль почтовых отправлений телеграфных и
иных сообщений от ноября

Заключение специалиста от № от ноября

Протокол изъятия свертков с предположительно содержащимися в нем наркотическими веществами от
декабря
Постановление о возбуждении перед прокурором ходатайства о заключении с обвиняемым досудебного
соглашения о сотрудничестве от декабря

Протокол допроса свидетеля Караченцева Виктора Петровича от декабря

Постановление Хорошевского районного суда от декабря об избрании заявителю меры пресечения

Заявление заявителя об отказе от соглашения о сотрудничестве от декабря

Постановление о привлечении заявителя в качестве обвиняемого от декабря

Уведомление о направлении уголовного дела № председателю Хорошевского суда г Москвы от
февраля

Заявление осужденного Петропавлова Алексея Демидовича от марта

Протокол судебного заседания от мая

Приговор Хорошевского районного суда г Москвы от мая

Апелляционная жалоба заявителя на приговор Хорошевского районного суда г Москвы от мая

Протокол судебного заседания от июня

Апелляционное постановление Московского городского суда от июня

Кассационная жалоба заявителя на Приговор Хорошевского районного суда г Москвы от мая и
апелляционное постановление Московского городского суда от июня

Постановление Судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда от сентября
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стр

стр
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стр

стр
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Комментарии и пояснения

Хотите ли Вы добавить еще что либо по поводу настоящей жалобы

Комментарии

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

Адвокат
Россия Москва
ул Чистопрудный бульвар д офис

Ф И О и адрес заявителя представителя поставьтегалочку

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

lawye
Штамп


