
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

Таносов

Антон Иосифович

напр

Дата рождения

Д Д М М Г Г Г Г

Магадан

Российская Федерация

Магадан улица Пролетарская дом 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 Таносов Антон Иосифович являлся сотрудником капитаном полиции и занимал должность
временно исполняющего обязанности начальника отделения экономической безопасности и противодействия
коррупции межмуниципального отдела МВД России в г Магадане

мая Заявитель участвовал в задержании Мирового З Л в связи с установкой и сбытом нелицензионного
программного обеспечения ч ст УК РФ При задержании у него была изъята флешкарта с которой оно было
установлено После составления протокола осмотра места происшествия Заявитель доставил Мирового З Л в отдел
полиции для дачи объяснений Мировой З Л давать их отказался Его личность была установлена по паспорту
который он предъявил По просьбе Мирового З Л в отсутствие документального подтверждения обратного
Заявитель указал в бланке объяснения что он нигде не работает После этого он отпустил Мирового З Л и отнёс
объяснение в дежурную часть отдела полиции После проведения проверки было документально установлено
что Мировой З Л является военнослужащим поэтому материалы в его отношении были переданы в военно
следственное управление г Магадана которое мая отказало в возбуждении уголовного дела т к сумма
контрафактного программного обеспечения не превысила руб

мая Заявитель получил от своего руководителя Караченцева Порфирия Викторовича на исполнение
материал в отношении Мирового З Л для проведения проверки в порядке УПК РФ силами его
подразделения

мая с больничного вышел сотрудник его подразделения Изяев Данииил Викторович Заявитель отдал
ему на исполнение материал в отношении Мирового З Л дав указание провести полную проверку

Приблизительно июня Заявитель случайно во всяком случае со своей стороны у подъезда дома своей
мамы встретил Мирового З Л который настойчиво просил замять дело давил на жалость что у него и его брата
преподавателя института ФСБ возникнут большие неприятности с учётом того что на флэшкарте имелась
информация для служебного пользования и т д предлагал деньги руб обещал собрать больше
Заявитель решил задокументировать дачу взятки поэтому пообещал перезвонить О произошедшем Заявитель
доложил руководителю написав соответствующее уведомление зарегистрировано июня

июня руководитель дал указание Заявителю провести ОРМ по факту дачи взятки Мировым З Л и
предложил с ним поторговаться в целях раскрытия преступления по более тяжкому составу После этого Заявитель
созвонился и встретился с Мировым З Л обсуждал с ним сумму взятки которую тот готов заплатить Конкретная
сумма и время передачи взятки установлены не были так как Мировому З Л требовалось время для сбора средств
и он не знал какую сумму сможет собрать Заявитель подыграл Мировому З Л и сказал чтобы тот собирал деньги
и не переживал по поводу уголовного дела и т д т е заявил о готовности взять взятку

июня Заявитель доложил руководителю о встрече тот сказал написать о ней рапорт и продолжить ОРМ В
связи с большой загруженностью Приложение Заявитель не смог сразу составить данный рапорт В этот же
день он ещё раз созвонился и встретился с Мировым З Л подъехав к его дому после часов на служебном
автомобиле чтобы окончательно согласовать сумму взятки и время её передачи Мировой З Л сел в
автомобиль Заявитель успел его только спросить Как дела и начать движение как был заблокирован
сотрудниками ФСБ Время между посадкой Мирового З Л в автомобиль и его остановкой составило секунд
Приложение Сотрудники ФСБ приказали выйти Заявителю из машины отвели его в сторону и вызвали
следователя который приехал через час В это время они неоднократно подходили к автомобилю открывали
двери и т д Согласно протоколу осмотра места происшествия составленном следователем на полу за передним
пассажирским сиденьем автомобиля Заявителя были обнаружены денежные купюры достоинством руб на
общую сумму руб сложенные пополам и стоявшие в форме домика сложенным ребром вверх
Мировым З Л велась аудиозапись встречи на очень чувствительный диктофон предоставленный ему ФСБ
Диктофон был закреплённый на поясе На аудиозаписи не зафиксировано шуршания одежды или других звуков
которые бы свидетельствовали о том что Мировой З Л как он утверждал в присутствии Заявителя сидя на
переднем пассажирском кресле автомобиля доставал деньги из кармана и положил их на это кресло Приложение

Такое шуршание одежды зафиксировано на аудиозаписи уже после того как Заявитель вышел из автомобиля
в котором Мировой З Л оставался еще секунд Когда Заявителю сообщили что в его автомобиле обнаружены
деньги он спросил Мирового З Л зачем он их подбросил что это некрасиво а тот ответил Я бы не стал говорить о
том что красиво или некрасиво
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Изложение фактов продолжение

Тогда было красиво Тем самымМировой З Л фактически признался что подбросил деньги Заявителю Это
признание а также тот факт что Мировой З Л обращался с сотрудниками ФСБ на ты есть на аудиозаписи см
протокол с з стр

Заявителя доставили в следственный отдел затем допрашивали в ФСБ Он отрицал получение взятки
Сотрудники ФСБ изъяли из отдела полиции материал по Мировому З Л вместе с его флэшкартой со стола Изяева
Даниила Викторовича оформив что изъяли якобы со стола Заявителя Приложение Его отпустили домой только
около часов утра июня

июня в отношении Заявителя было возбуждено уголовное дело по п в ч ст УК РФ получение
взятки приложение Следователь оказал на него давление сказав что имеется заявление Мирового З Л об
угрозах на основании которого с учётом тяжести инкриминируемого преступления Заявителю наверняка будет
избрана мера пресечения в виде содержания под стражей и что он длительное время проведёт в СИЗО Также
следователь сказал что этого можно избежать только написав явку с повинной в совершении мошенничества
менее тяжкого преступления в отношении Мирового З Л Приложение Осознавая неизбежность длительного
содержания в переполненном СИЗО в нечеловеческих условиях о чем Заявителю было хорошо известно по роду
службы Заявитель был вынужден согласиться на предложение следователя В тот же день он написал требуемую
явку с повинной и дал соответствующие признательные показания Приложение Следователь выполнил
обещание избрал в отношении Заявителя меру пресечения в виде подписке о невыезде а также
переквалифицировал обвинение на мошенничество Приложение Но июня обвинение снова было
переквалифицировано на получение взятки Приложение В ходе следствия почти все ходатайства Заявителя о
проведении следственного эксперимента допросе свидетелей и т д были отклонены

августа уголовное дело поступило на рассмотрение в Магаданский городской суд Магаданской
области Дело рассматривал председатель данного суда Гадвинский И П

августа Магаданский городской суд Магаданской области в лице председателя суда Гадвинского И П
вынес обвинительный приговор Приложение Заявитель был признан виновным в совершении
инкриминируемого преступления получение взятки и ему было назначено наказание в виде штрафа в размере
сорокакратной суммы взятки то есть рублей Также он был лишён права занимать должности на
государственной службе сроком на года Защита обжаловала приговор в апелляционном порядке

сентября Магаданский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу отменил приговор от августа
в связи с существенным нарушением УПК РФ и отправил дело на новое рассмотрение в тот же суд в ином

составе суда Приложение В адрес председателя городского суда Гадвинского И П апелляционный суд вынес
частное определение в связи допущенным им нарушением

сентября Заявитель подал в Магаданский областной суд ходатайство о передаче его дела на
рассмотрение в другой суд первой инстанции поскольку полагал что любой судья городского суда не может быть
беспристрастным в ситуации когда председатель данного суда вынес в его отношении обвинительный приговор
Приложение

сентября заместитель председателя областного суда дал Заявителю ответ согласно которому
основанием для изменения территориальной подсудности уголовного дела является удовлетворение заявленного
стороной по делу отвода всему составу суда

сентября Заявитель заявил отвод судье городского суда Парфеновой Е К которой председатель данного
суда распределил его дело поскольку имелись обоснованные сомнения в её беспристрастности в сложившейся
ситуации в силу прямой и косвенной зависимости от председателя суда Заявление об отводе было отклонено

сентября в целях проверки законности и допустимости доказательств представленных стороной
обвинения Заявитель заявил ряд ходатайств

о проведении технической экспертизы для установления того являются ли дата и время записи фонограмм
аудиозаписей фактическими с учётом анализа детализации телефонных соединений с Мировым З Л в связи с тем
что даты и время документов составленных с его участием в ФСБ г Магадана не совпадали с его фактическим
местом нахождения что подтверждалось заключением специалистов от августа полученным защитой В
тот же день судья отказала в удовлетворении данного ходатайства в связи с отсутствием необходимости так как к
материалам дела было приобщено заключение от августа Приложение
о проведении почерковедческой экспертизы акта личного досмотра Мирового З Л и акта вручения ему денежных

средств в связи с тем что данные акты были составлены сотрудником ФСБ Ивановым И И в г Магадане однако
при допросе в суде последний не мог вспомнить он ли проставлял дату и время в указанных актах а также указал
что записи в дате и времени не похожи на его почерк Приложение Кроме того согласно данным биллинга в
указанное в актах время Мировой З Л не находился в г Магадане В тот же день судья произвольно отказала в
удовлетворении данного ходатайства Приложение
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Изложение фактов продолжение

об истребовании из ФСБ ряда документов Так например в сопроводительном письме от июня имеется ссылка
на задание на проведение негласной аудиозаписи разговора Заявителя которая состоялась июня т е до
получения соответствующего задания Судья произвольно отказала в удовлетворении данного ходатайства в виду
того что документы засекречены и в данное время запрос их невозможен Приложение

октября по поручению Заявителя был подготовлен акт экспертного исследования согласно которому
рукописные записи с указанием даты и времени составления в актах личного досмотра Мирового З Л и акта
вручения ему денежных были составлены не Ивановым И И а другим лицом Приложение

октября в ходе допроса Мирового З Л судья произвольно без объяснения причин сняла вопрос Заявителя
готов ли Мировой З Л пройти проверку на полиграфе Приложение

октября защита заявила ряд ходатайств
о приобщении к материалам дела заключения специалиста от октября по результатам лингвистического

исследования Судья отказала так как специалист даёт оценку показаниям свидетелей что является
компетенцией суда при рассмотрении уголовного дела Приложение Данный отказ представляется
произвольным поскольку заключение специалиста являлось доказательством обосновывающим позицию защиты
и никак не ограничивало компетенцию суда по оценке показаний свидетелей

о допросе экспертов которые по запросу суда подготовили по аудиозаписи заключение от октября№
чтобы в частности выяснить были ли зафиксированы шумы на диктофоне при доставании денег из

кармана и их помещении за сиденье автомобиля с учетом того что диктофон находился у Мирового З Л на поясе а
также задать вопросы по отличиям от других экспертиз аудиозаписи Судья произвольно отказала в
удовлетворении данного ходатайства Приложение

о запросе из ФСБ ряда документов связанных с проведением ОРМ в отношении Заявителя Судья произвольно
отказала в удовлетворении данного ходатайства со ссылкой на их секретность см протокол с з стр

о проведении судебного эксперимента который бы доказал невозможность помещения денежных средств
таким образом в то место и в таком положении как это было зафиксировано в материалах дела Судья
произвольно отказала в удовлетворении данного ходатайства поскольку форма расположения денежных средств
не является предметом доказывания Приложение

ноября в судебном заседании было оглашено полиграфическое исследование Заявителя согласно
которому на момент задержания он не обладал информацией о нахождении в автомобиле денег и не по его
указанию они там оказались Приложение Также была допрошена эксперт Бражицкая И С которая проводила
данное исследование Она показала что нормальный человек не психопат не может обмануть полиграф Судья
произвольно сняла вопрос Заявителя выносились ли на основании заключений данного эксперта решения по
уголовным делам

ноября защита заявила ходатайство о проведении судебной ситуационной экспертизы эксперимента
могли ли обнаруженные в автомобиле Заявителя деньги оказаться в том месте и в том положении при
обстоятельствах описываемых стороной обвинения Судья произвольно отказала в удовлетворении данного
ходатайства Приложение В этот же день защита заявила отвод судье в связи с тем что она постоянно
отказывала в удовлетворении ходатайств защиты препятствуя в доказывании невиновности Заявителя Отвод был
отклонён

ноября в судебном заседании была допрошена Таносова Н В мать Заявителя которая показала что
Мировой З Л часто приезжал к соседям по её подъезду Приложение В этот же день защита заявила
ходатайство о проведении в отношении Заявителя психофизиологической экспертизы с использованием
полиграфа Судья произвольно отказала в удовлетворении данного ходатайства

ноября суд приобщил к материалам дела акт экспертного исследования от ноября полученное стороной
защиты доказывающее факт того что деньги Заявителю были подброшены и допросил соответствующих
экспертов ноября Таносова Г В жена Заявителя подтвердила факт их встречи с Мировым З Л возле дома
мамы Заявителя приблизительно июня

ноября Магаданский городской суд суд признал Заявителя виновным в инкриминированном
преступлении получение взятки и назначил ему наказание в виде штрафа в размере сорокакратной суммы взятки
то есть руб Также он был лишён судом права занимать должности на государственной службе сроком на
года Защита обжаловала приговор в апелляционном порядке Приложение

декабря Магаданский областной суд оставил приговор в силе с некоторыми изменениями В
судебном заседании были оглашены только вводная и резолютивная части апелляционного определения
Приложение Также апелляционное определение не было опубликовано Приложение
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Статья Конвенции Судья Магаданского городского суда Парфенова Е К которая вынесла приговор
не была беспристрастной и независимой Уголовное дело Заявителя ей передал на
рассмотрение председатель городского суда см п ст Закона РФ от

№ О статусе судей обвинительный приговор которого был
отменен областным судом который также вынес частное определение в адрес
председателя Очевидно что после этого отношение председателя суда к
Заявителю нельзя рассматривать как нейтральное Какое либо процессуальное
решение о передаче дела в материалах дела отсутствует В такой ситуации у
Заявителя отсутствовали какие либо гарантии защиты от произвола и
соответственно его сомнения в независимости и непредвзятости данной судьи
были обоснованы см

Более
того данная судья зависела от председателя суда т к он мог инициировать в от
ношении неё дисциплинарное производство которое могло закончиться
лишением её статуса судьи см п ст Федерального закона от №

ФЗ Об органах судейского сообщества Суд уже признал что в такой ситуации
принцип беспристрастности нарушен т к основанием для лишения статуса судьи
мог быть неправильный приговор по делу Заявителя см

О пристрастности судьи также свидетельствует то обстоятельство что её
приговор от ноября полностью идентичен приговору председателя суда от

августа а также её поведение в процессе отказы в удовлетворении
ходатайств защиты снятие вопросов изменение обвинения в части времени
совершения инкриминируемого преступления произвол в оценке доказательств
Рассмотрение дела в апелляционном суде не устранило данных нарушений т к
только полный пересмотр дела апелляционным судом мог привести к такому
результату чего не произошло поскольку данный суд не исследовал
доказательства по делу в том же объеме что городской суд не заслушивал
свидетелей повторно и т д см

Кроме того каждая судебная инстанция должна быть
беспристрастной и независимой см

Осуждение на основе абсолютно ненадежных доказательств нарушает
гарантии ст Конвенции см например

ć см также
любые сомнения должны толковаться в

пользу обвиняемого Они нарушены т к единственное объективное
доказательство аудиозапись свидетельствует о том что деньги Заявителю были
подброшены уже после того как он вышел из автомобиля Ничто не мешало ФСБ
дождаться окончания его разговора с и задержать его после того как он взял бы
взятку в руки см

Использование в уголовном процесс показаний полученных в результате
нарушения ст Конвенции нарушает гарантии ст Конвенции см

Апелляционный суд признал недопустимым
доказательством явку Заявителя с повинной о совершении им в отношении
мошенничества однако сослался на признательные показания Заявителя данные
в тот же день Поскольку данные показания были даны под угрозой содержания
Заявителя в переполненном СИЗО т е под угрозой бесчеловечного обращения
нарушающего ст Конвенции право на справедливое судебное разбирательство
было нарушено

Апелляционное определение от декабря публично не оглашалось и
не было опубликовано Поэтому общественный контроль над данным судебным
актом невозможен Право на публичное оглашение судебных решений
гарантированное п ст Конвенции распространяется и на решения
апелляционных судов

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

Статья Пояснения
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Судья отказала в ходатайстве о допросе в судебном заседании экспертов
которые по запросу суда подготовили заключение эксперта от ноября №

Данное заключение было положено в основу обвинительного приговора
стр Эксперты признаются в практике Суда свидетелями обвинения в
автономном значении этого термина см

Пункт ст Конвенции гарантирует
право допросить в суде свидетелей обвинения Таким образом оно было
нарушено

Все многочисленные ходатайства защиты указанные в разделе Изложение
фактов были произвольно отклонены судом В такой ситуации защита была
лишена какой либо реальной возможности обосновать свою позицию по делу в
нарушение принципов состязательности и процессуального равенства сторон см

В частности отказ предоставить стороне защиты
нерассекреченные документы которые были подготовлены ФСБ при проведении
ОРМ в отношении Заявителя нарушает гарантии ст Конвенции которые
требуют чтобы органы обвинения предъявляли стороне защиты все имеющиеся у
них доказательства в пользу обвиняемого или против него см

Оценка доказательств была произвольной см
В частности

суд отказал в ходатайстве о проведении почерковедческой экспертизы акта
личного досмотра Мирового З Л и акта вручения ему денежных средств
составленных в ходе ОРМ для установления того кем были внесены в данные
акты рукописные записи с указанием даты и времени их составления тем кто из
составил Ивановым И И либо другим лицом а акт экспертного исследования от

ноября полученный защитой признал недопустимым т к экспертом
исследовались копии а не оригиналы документов и ему не были предоставлены
необходимые образцы почерка Мирового З Л которые можно было предоставить
только в рамках проведения экспертизы назначенной судом Приложение

суд отказал в проведении соответствующей судебной экспертизы а затем
признал недостоверным представленный защитой акт экспертного исследования
от ноября в виду того что эксперты в рамках экспериментов использовали
денежные купюры без покрытия специальным химическим веществом и
количество опытов было недостаточным Приложение В случае
удовлетворения соответствующего ходатайства эти недостатки отсутствовали бы

суд признал недостоверным заключение специалистов от ноября в части
сведений о дате и времени создания файлов фонограмм т к оно якобы
противоречит заключению эксперта звукозаписи от ноября Приложение
хотя в последнем заключении не использовалась привязка к биллингу телефона
Мирового З Л и суд отказал в проведении соответствующей судебной экспертизы
с использованием данного биллинга со ссылкой на отсутствие необходимости со
ссылкой на наличие в материалах дела заключения специалистов от ноября по
данному вопросу Также примером судебного произвола является позиция суда о
том что биллинги соединений мобильного телефона Мирового З Л могут
бесспорно свидетельствовать только о месте нахождения самого мобильного
телефона но не самого Мирового З Л в ситуации когда на аудиозаписи слышен
голос Мирового З Л разговаривающего по данному телефону

суд отнёсся критически к показаниям жены Заявителя т к она якобы является
заинтересованным лицом Приложение но безгранично верит показаниям
Мирового З Л которого Заявитель задержал на месте преступления что конечно
никак не свидетельствует о его заинтересованности

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

Статья Пояснения
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Статья Конвенции Обвинительный приговор Магаданского городского суда от ноября был
обжалован в апелляционную инстанцию Магаданский областной суд
Приложение

Магаданский областной суд вынес апелляционное определение от декабря
которым оставил приговор в силе Приложение

Заявитель не обжаловал в апелляционном суде нарушение принципа
беспристрастности и независимости судьи Парфеновой в виду её зависимости от
председателя городского суда поскольку это не имело никаких шансов на успех в
виду соответствующей позиции Конституционного Суда РФ см п

Постановления Конституционного Суда РФ№ П

Согласно практике Суда нет необходимости исчерпывать средства правовой
защиты которые не имеют никаких шансов на успех см

Последним решением по делу является апелляционное определение
Магаданского областного суда от декабря Приложение 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

Существует возможность обжаловать приговор в кассационном и надзорном порядке однако данные средства
защиты по действующему УПК РФ по мнению Суда не явлются эффективными см

Несмотря на это защита намеревается прибегнуть к ним и обязуется немедленно сообщить
Суду о результатах
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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

Явка с повинной заявителя от июня

Протокол осмотра места происшествия от июня

Постановление о возбуждении уголовного дела от июня

Постановление об избрании меры пресечения от июня

Постановление о переквалификации деяния от июня

Приговор Магаданского городского суда Магаданской области от августа

Апелляционная жалоба на приговор Магаданского городского суда Магаданской области от августа

Апелляционное постановление Магаданского областного суда от сентября

Ходатайство заявителя о передаче его дела на рассмотрение в другой суд первой инстанции от сентября

Протокол судебного заседания от сентября

Акт экспертного исследования от октября

Протокол судебного заседания от октября

Протокол судебного заседания от октября

Протокол судебного заседания от ноября

Протокол судебного заседания от ноября

Приговор Магаданского городского суда Магаданской области от ноября

Апелляционное определение Магаданского областного суда от декабря

Скриншот с сайта Магаданского областного суда от декабря
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Европейский суд по правам человека формуляр жалобы

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
Москва
Чистопрудный бульвар дом офис

Ф И О и адрес заявителя представителя поставьтегалочку

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

lawye
Штамп


