
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

Кривцова

Наталья Никитична

напр

Дата рождения

Д Д М М Г Г Г Г

Краснодар

Российская Федерация

Краснодарский край город Краснодар улица
Энтузиастов дом квартира

Отсутствует

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

Суд привлек Заявителя к административной ответственности за высказанное ей в сети Интернет оценочное
суждение Таким образом Государство допустило несоразмерное вмешательство в право на свободу слова и
массовой информации Кроме того суд рассматривал дело Заявителя без участия прокурора необходимого в
данном деле для соблюдения принципа состязательности

в комментариях к публикации в социальной сети Заявитель высказала сомнение в
достоверности официальных данных по распространению коронавируса в Краснодарском крае Основанием для
сомнений послужил ряд статей размещенных в открытом доступе в сети Интернет о том что врачи
государственных медицинских учреждений предлагают крупные денежные суммы родственникам умерших людей
за указание коронавируса как причины смерти Приложение №

Дословно текст комментария Заявителя звучал следующим образом Ни одного случая короны в Краснодаре и
крае НЕ БЫЛО Ни один пациент с этим диагнозом не получил на руки анализы с подтвержденным вирусом
Думайте зачем это нашим властям Никто не скажет об этом иначе уволят а то и убьют И то что деньги
предлагают чтоб в свидетельстве о смерти написать что умер от короны тоже все знают Приложение№

По факту размещения спорного комментария был составлен протокол об административном правонарушении
Приложение №

мировой судья судебного участка№ Центрального внутригородского округа г Краснодара вынес
постановление о признании Заявителя виновной в совершении административного правонарушения по ч ст

КоАП РФ и назначении наказания в виде штрафа в размере руб Приложение№

В апелляционной жалобе в Октябрьский районный суд Заявитель указала на недоказанность наличия у нее
умысла на распространение заведомо ложной информации так как она доверяла статьям из Интернета и не
сомневалась в истинности своего комментария который являлся оценочным суждением и не попадал под
действие ст КоАП Кроме того наказание не было соразмерным совершенному правонарушению так как суд
не учел целого ряда обстоятельств дававших основание назначить Заявителю штраф менее минимального размера
штрафа предусмотренного данной статьей Приложение№

Дело рассматривалось в суде в отсутствие прокурора органы прокуратуры не были уведомлены о возбуждении
дела об административном правонарушении

Однако решением от суд оставил в силе постановление от Приложение №
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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 Наличие вмешательства
Привлечение Заявителя к административной ответственности за комментарий в

социальной сети представляло собой вмешательство в ее право на свободу
выражения мнения гарантированное пунктом статьи Конвенции Такое
вмешательство будет нарушением статьи если оно не удовлетворяет
требованиям пункта статьи оно должно быть предписано законом
преследовать одну или несколько законных целей и быть необходимым в
демократическом обществе

Было ли вмешательство предписано законом
Заявитель была признана виновной в распространении в информационно

телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой
информации под видом достоверных сообщений в соответствии с ч ст
КоАП РФ При этом закон примененный к Заявителю не содержит точного
определения заведомо недостоверных сведений и разграничения между
распространением заведомо недостоверных сведений и публикацией оценочного
суждения
Выражение предписано законом во втором пункте статьи требует не только

того чтобы оспариваемая мера имела правовую основу во внутреннем праве но и
указывает на качество рассматриваемого закона которое должно быть доступно
заинтересованному лицу и предсказуемо в отношении последствий В этой связи
норма не может рассматриваться как закон по смыслу пункта статьи если
она не сформулирована с достаточной точностью позволяющей гражданину
регулировать свое поведение он или она должны быть в состоянии если нужно с
соответствующей помощью предвидеть в степени которая является разумной в
конкретных обстоятельствах последствия которые данное действие может
повлечь за собой

č

Заявитель представила судам ряд статей из Интернета на основании которых у
нее сложилось мнение в дальнейшем отраженное в комментарии Заявитель
настаивала что оценка спорного комментария невозможна в отрыве от
публикации под которой он был размещён Она показала в суде что не
сомневалась в истинности своего комментария и не имела умысла на
распространение заведомо недостоверной информации Доказательств обратного
власти не представили Кроме того формулировка КОРОНЫ не было могла
относиться к любому периоду времени в том числе к периоду
предшествовавшему появлению коронавирусной инфекции в Краснодарском крае
Суды не рассмотрели вопрос наличия умысла не провели экспертизу для

установления является ли комментарий Заявителя утверждением фактов или
оценочным суждением и не отразили в решениях наличие источников
информации на которые ссылалась Заявитель и не установили о каком периоде
шла речь в комментарии Относимость действий Заявителя к области применения
ч ст КоАП невозможно было строго доказать поскольку отсутствие четких
критериев в законе оставляет слишком большую свободу субъективного
усмотрения как в плане оценки материала так и в отношении соответствующей
судебной процедуры Таким образом Заявитель считает что действующее
законодательство на котором основывалось ее осуждение не соответствовало
требованию качества закона

Законная цель вмешательства
Заявитель обращает внимание суда на то что ни в постановлении суда первой

инстанции ни в апелляционном постановлении вынесенном по его делу об
административном правонарушении не содержится ссылки на какую либо
законную цель вмешательства разрешенную пунктом статьи Конвенции Это
упущение с их стороны наглядно демонстрирует формалистическую шаткую

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

Статья Пояснения
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манеру рассмотрения дела заявителя об административном правонарушении
Заявитель мастер ногтевого сервиса о чем явно свидетельствует даже ее

псевдоним высказала свое мнение в социальных сетях не утверждая что она
является экспертом в области медицины и здравоохранения Приложение №
На момент публикации комментария у Заявителя было всего подписчика что
явно не является широкой аудиторией
Таким образом комментарий Заявителя не мог оказать существенное влияние

на мнение общественности и не представлял угрозы здоровью общества или
общественной безопасности не мог спровоцировать беспорядки или
преступления
В данном случае применения ч ст больше напоминает охоту на ведьм и

служит для запугивания общества с целю воспрепятствовать возникновению
публичных дискуссий о необходимости и соразмерности ограничений вводимых
властями под предлогом борьбы с коронавирусной инфекцией
Таким образом заявитель считает что вмешательство в ее право на свободу
выражения мнений и распространение информации не преследовало никакой
законной цели в нарушение пункта статьи Конвенции

Соразмерность
Сам закон примененный к Заявителю не предусматривает возможности

альтернативных соразмерных санкций в случае если речь идет о простой
публикации оценочного суждения Часть ст предусматривает наложение
административного штрафа на граждан в размере от тысяч до тысяч рублей
с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой

Вместе с тем необходимый воспитательный эффект может быть достигнут
например путем предупреждения обязания удалить публикацию или требования
к автору принести публичные извинения или опубликовать опровержение
Заявитель обратила внимание судов на предусмотренные законом основания для
уменьшения размера штрафа в связи с отсутствием мужа и финансовой
поддержки наличием у нее на иждивении троих несовершеннолетних детей
младшему из которых исполнился год что не позволяет Заявителю полноценно
работать Однако ей назначили штраф в размере рублей евро

Несомненно в развитом демократическом обществе в основе которого лежит
мнение гражданина неизбежный столь высокий даже по нижней границе штраф
за выражение оценочного суждения не может считаться соразмерным Учитывая
вышеизложенное а также в частности неспособность властей убедительно
продемонстрировать насущную социальную необходимость вмешательства в
свободу выражения мнений заявителя неспособность сбалансировать его с
общественными интересами а также суровость назначенного ей наказания
заявитель считает что данное вмешательство не было необходимым в
демократическом обществе Соответственно имело место нарушение статьи
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

Статья Конвенции Заявителем были использованы все эффективные средства правовой защиты
доступные на национальном уровне

Постановлением Мирового судьи судебного участка № Центрального
внутригородского округа г Краснодара от июня Заявитель была признана
виновной в совершении административного правонарушения Приложение №

Заявитель подала апелляционную жалобу в Октябрьский районный суд г
Краснодара Приложение№

Решением Октябрьского районного суда г Краснодара от июля
постановление от июня было оставлено без изменения Приложение №

Окончательным судебным решением по делу является решение Октябрьского
районного суда г Краснодара от июля Приложение№

Требования шестимесячного срока 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



Европейский суд по правам человека формуляр жалобы

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

Статьи из сети Интернет положенные в основу осуждения Заявителя

Комментарий Заявителя в сети

Протокол об административном правонарушении

Постановление Мирового судьи судебного участка№ Центрального внутригородского округа г Краснодара
от июня

Апелляционная жалоба в Октябрьский районный суд г Краснодара

Решение Октябрьского районного суда г Краснодара от июля
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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

г 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


