
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

Краев

Николай Петрович

напр

Дата рождения

Д Д М М Г Г Г Г

город Вологда

Россия

ул марта дом кв
город Вологда

РОССИЯ

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

Бывшая югославская Республика
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 Краев Николай Петрович был дважды привлечен к ответственности за одно и то же действие сперва
в рамках административной ответственности по ч ст КоАП РФ а затем уголовной ответственности по ч
ст УК РФ ч ст УК РФ При этом рассмотрение по уголовному делу не было беспристрастным публичным
и справедливым Также к Заявителю было применено жестокое обращение которое не было расследовано

ЗАДЕРЖАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ
г Заявитель с супругой находились у его матери в деревне Приволье Вологодской области Около

часов к Заявителю приехал его приятель Денисенков вместе с которым они отправились в деревню Гусино
Вологодской области на принадлежащем Заявителю автомобиле В то время когда Денисенков отлучался по
делам Заявитель увидел сотрудников полиции которые задержали его знакомого Ногова Заявитель обратился к
сотрудникам полиции с просьбой отпустить его знакомого на что получил грубый отказ и угрозу самому оказаться
у них в машине После этого сотрудники полиции уехали Вскоре после этого вернулся приятель Заявителя
Денисенков с которым они вернулись в деревню Приволье За рулем автомобиля в этот день находился
Денисенков что подтверждается показаниями самого Денисенков Приложение№

После того как они прибыли обратно в деревню Приволье Денисенков уехал на своей машине а Заявитель
занялся домашними делами на огороде Он освободился примерно через час и возвращаясь обратно увидел
рядом со своим автомобилем тех же сотрудников полиции Он подошел к ним чтобы поинтересоваться что
случилось В это время сотрудники полиции без каких либо объяснений и предупреждений схватили Заявителя за
руки и повели к машине Заявитель сопротивления не оказывал что подтверждается показаниями свидетелей
Несмотря на это ему нанесли несколько ударов в бок по ногам ударили головой о борт а м и пристегнули
наручниками к задней двери полицейского автомобиля Приложения№№ На вопросы Заявителя о
причинах задержания сотрудники полиции ничего не отвечали Приложения№№ Заявителю были
нанесены следующие телесные повреждения сотрясение головного мозга ссадина головы кровоподтеки и
ссадины туловища левой верхней конечности правой нижней конечности ссадины правой верхней конечности
левой нижней конечности Приложение№

Далее Заявителя доставили в отдел полиции где он дважды обращался к дежурному с просьбой вызвать
бригаду скорой медицинской помощи Так как его просьбы были проигнорированы он был вынужден
самостоятельно вызвать себе скорую помощь Приехавший на вызов фельдшер осмотрела Заявителя сделала ему
укол и дала таблетки Лишь около часов сотрудники полиции отвезли заявителя в Беленскую центральную
районную больницу В хирург осмотрел Заявителя и зафиксировал у него ряд телесных повреждений

В ночь на г а именно в часа минут Заявителя посадили в камеру для административно
задержанных где он провел всю ночь без постельного белья средств личной гигиены и питьевой воды
Приложение №

г Заявителя отвезли в Вологодский районный суд Вологодской области где ему был назначен
штраф по ч ст КоАП РФ в размере руб за неповиновение законному распоряжению сотруднику
полиции в связи с исполнением им обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной
безопасности а именно за то что Заявитель якобы хватался за форменную одежду толкал сотрудников полиции
пытался вырваться на неоднократные требования сотрудников полиции прекратить противоправное поведение не
реагировал Данное постановление было обжаловано и вступило в силу г Приложения№№

ОБВИНЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ по ч ст КоАП РФ
г постановлением начальника ГИБДД МОМВД России Вологодский Заявитель был признан

виновным в совершении административного правонарушения предусмотренного ч ст КоАП РФ
Невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства

г Вологодский районный суд Вологодской области отменил данное постановление и прекратил
производство по делу об административном правонарушении в связи с отсутствием состава административного
правонарушения При этом суд установил что органом вынесшим постановление об административном
правонарушении не было представлено достаточных доказательств достоверно подтверждающих
виновность Заявителя в частности тот факт что за рулем автомобиля находился именно Заявитель доводы
Заявителя и Денисенкова о том что никакие сотрудники полиции не предпринимали попыток их остановить ничем
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Изложение фактов продолжение

опровергнуты не были Также было признано что рапорт сотрудника полиции Гречишникова Н А и протокол об
административном правонарушении составленный инспектором ДПС Старовойтовым С Е который сам не был
очевидцем происходящего не являются достаточными доказательствами вины Заявителя Приложения№№

ПОПЫТКИ ПРИВЛЕЧЬ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ
г Заявитель подал прокурору Краснознаменного района Вологодской области Кисляку С С жалобу

на незаконные действия сотрудников полиции имевшие место г в процессе его задержания В данной
жалобе Заявитель просил провести проверку в отношении задержавших его сотрудников полиции и среди
прочего привлечь их к уголовной ответственности по ст УК РФ Превышение должностных полномочий и ст

УК РФ Незаконное задержание заключение под стражу или содержание под стражей Приложение№
г Старший оперуполномоченный по ОВД ОРЧ СБ УМВД России по Смоленской области Трифонов

О М вынес заключение по итогам проверки произведенной по данной жалобе Было установлено что г
Заявитель якобы управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения отказался подчиниться законным
требования сотрудников полиции прекратить движение и пытался скрыться от погони В дальнейшем якобы оказал
неповиновение законным требованиям полиции пройти медицинское освидетельствование и совершил насилие в
отношении представителей власти при исполнении теми своих служебных полномочий В связи с этим применение
насилия по отношению к Заявителю было признано законным Приложение№

г старший следователь Краснознаменного МСО СУ СК России по Вологодской области Гусаров Ю В
вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников ОП по Вологодскому
району МОМВД России Вологодский Грущева И В и Гречишникова О П по факту применения ими физической
силы и специальных средств в отношении Заявителя использованных при его задержании и доставлении в отдел
полиции Приложение №

г руководитель отдела процессуального контроля СУ СК РФ по Вологодской области Честов Г С
отменил вышеуказанное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от г как
необоснованное Приложение№

г старший следователь Краснознаменного МСО СУ СК России по Смоленской области Гусаров Ю В
вновь вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников полиции по факту
применения ими физической силы и специальных средств в отношении Заявителя примененных при его
задержании и доставлении в отдел полиции

В марте г прокурор Краснознаменного района вынес постановление об отмене постановления об отказе
в возбуждении уголовного дела от г как незаконного и необоснованного

г заместителем руководителя Краснознаменного МСО СУ СК России по Вологодской области
Коровиным В В было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении
сотрудников полиции в связи с отсутствием в их действиях признаков состава преступления предусмотренного ч
ст УК РФ

УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ
В ответ на жалобу Заявителя от г на незаконные действия сотрудников полиции г в

отношении самого Заявителя было возбуждено уголовное дело по ч ст УК РФ Приложение № Согласно
обвинению сначала Заявитель совершил административное правонарушение предусмотренное ч ст КоАП
РФ Невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства после чего
попытался скрыться на автомашине Позднее в процессе задержания Заявитель якобы умышленно применил к
сотрудникам полиции насилие Данные обвинения основывались исключительно на голословных заявлениях
сотрудников полиции При этом они прямо опровергались показаниями самого Заявителя и ряда свидетелей
которые указали что именно сотрудники полиции применяли к Заявителю насилие Приложения№№

г Заявителю было предъявлено обвинение по ч ст УК РФ применение насилия опасного
для жизни и здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных
обязанностей Приложение№

г прокурор вынес постановлении о возвращении уголовного дела по ч ст УК РФ для
производства дополнительного следствия в котором указал следующее Следствием не была установлена
причинная связь между последствиями и применением насилия Заключение эксперта№ Приложение №
допускало возможность того что г н Грущев мог получить телесные повреждения при падении с высоты
собственного роста на что указывали очевидцы и свидетели доводы защиты опровергнуты не были с в основу
обвинительного заключения были положены фактически лишь показания самих же сотрудников полиции и
косвенные показания других сотрудников не являвшихся очевидцами событий Приложение№
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Изложение фактов продолжение

г прокурор вернул уголовное дело по ч ст УК РФ в следственные органы в связи с
недоказанностью обвинения и существенными нарушениями положений УПК РФ не позволяющими утвердить
обвинительное заключение по делу

г следователь вынес постановление о прекращении уголовного дела Приложение№
г прокурор вынес постановление об отмене постановления о прекращении уголовного дела и о

возобновлении производства по уголовному делу Приложение №
г следователь вновь вынес постановление о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием в

действиях Заявителя необходимых признаков состава преступления и декриминализацией деяния по ст УК РФ
Приложение №

г прокурор вынес постановление об отмене постановления о прекращении уголовного дела
Приложение №

г следователь вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении Заявителя в
связи с отсутствием состава преступления и декриминализацией деяния При этом он отметил что в ходе
предварительного следствия было установлено что действия сотрудников полиции Гречишникова П О и Грущева
И В по остановке и преследованию автомобиля Краева Н П фактически признаны незаконными вступившим в
законную силу судебным решением законность и обоснованность дальнейших действий сотрудников полиции по
преследованию и задержанию Краева Н П вызывает обоснованные сомнения Приложение №

г следователь вынес постановление о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием в
деянии состава преступления и декриминализацией деяния Приложение№

г и о руководителя следственного органа вынес постановление об отмене постановления
следователя от и постановил возобновить предварительное следствие по делу Приложение№

г дело возвращено для производства дополнительного следствия ввиду неустраненных
противоречий а из свидетельских показаний и заключения эксперта было видно что повреждения Грущева И В
возникли и могли возникнуть в результате его падения а не удара Заявителя факт нанесения телесных
повреждения Гречишникову П О также носил противоречивый предположительный характер Приложения№

г Заявитель заявил ходатайство о прекращении уголовного дела за отсутствием события
преступления в удовлетворении которого следователем было отказано Приложение№

г уголовное дело поступило для рассмотрения в Вологодский районный суд Вологодской области
г Заявитель подал ходатайство о признании недопустимыми двух протоколов проверки показаний

на месте с участием потерпевших т к они были составлены с грубыми нарушениями УПК РФ Приложение №
Председательствующий судья сказал что рассмотрение этого ходатайства будет отражено в итоговом судебном
решении однако этого сделано не было

г Вологодский районный суд судья Новикова О П отказал в удовлетворении указанных
ходатайств

г Заявитель заявил суду ходатайств однако суд безосновательно отклонил их все В том числе
ходатайство о вызове свидетеля который мог подтвердить состояние здоровья Заявителя в день задержания и
ходатайства о приобщении ряда документов способных прояснить обстоятельства дня задержания см
Приложение № стр

г Приговором председателя Вологодского районного суда Вологодской области Новикова О П
Заявитель был признан виновным в совершении преступлений предусмотренных ч и ч ст УК РФ и
приговорен к годам лишения свободы условно с испытательным сроком года Приложение №

г Заявитель подал апелляционную жалобу на приговор от июля г В данной жалобе
Заявитель указывал на заведомо пристрастную позицию председательствующего судьи который прежде отклонил
многочисленные ходатайства Заявителя нарушив тем самым принципы равноправия сторон судебного
разбирательства Кроме того Заявитель указывал на дефектность доказательств обвинения в том числе
свидетельские показания и имеющиеся в приговоре суда откровенно вымышленные события которые якобы
произошли г Заявитель также акцентировал внимание на том что многочисленные недостатки на
которые неоднократно указывал прокурор возвращая дело на дополнительное расследование в течение лет
так и не были устранены перед вынесением обвинительного приговора Приложение №

г Вологодский областной суд вынес апелляционное определение оставив обвинительный
приговор за исключением незначительного технического изменения в силе Апелляционное определение от

г публично не оглашались в судебном заседании была оглашена только его резолютивная часть и не
было опубликовано Приложение №
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Статьи Конвенции

Статья Протокола№ к
Конвенции

Расследование по факту применения к Заявителю насилия нельзя признать
эффективным ввиду того что оно не было проведено Как установил Европейский
Суд невозбуждение уголовного дела при наличии обоснованных утверждений о
нарушении ст Конвенции со стороны полици само по себе нарушает позитивное
обязательство государства произвести эффективное расследование см

Кроме того постановления об отказе в
возбуждении уголовного дела неоднократно были отменены по идентичным
основаниям в связи с существенными недостатками проведенной доследственной
проверки что также свидетельствуе о нарушении права Заявителя на эффективное
расследование см

Также было нарушено
требование объективности и беспристрастности расследования поскольку
доследственная проверка в отношении сотрудников полиции по факту
причинения телесных повреждений Заявителю и расследование в отношении
Заявителя по факту телесных повреждений сотрудникам полиции осуществля
лись одним и тем же органом Краснознаменый МСО СУ СК России по Вологодской
области и даже одним и тем же следователем см

Таким образом Заявитель является жертвой
нарушения ст Конвенции в процессуальном аспекте

Насилие которому подвергся Заявитель со стороны сотрудников полиции при
задержании г представляет собой как минимум бесчеловечное
обращение Факт применения насилия со стороны полиции подтверждается
приложенными медицинскими документами свидетельствующими о
возникновении у Заявителя телесных повреждений Как они возникли власти не
объяснили Кроме того власти обязаны регистрировать телесные повреждения
доставленных в отделения полиции лиц см
чего сделано не было Также сотрудники полиции обязаны писать рапорты при
каждом случае применения физической силы к задержанному см

чего также сделано не было Доследствен
ная проверка была неэффективной см выше Поэтому её выводы несостоятель
ны Таким образом власти несут ответственность за телесные повреждения
Заявителя жертвы нарушения ст Конвенции в ее материальном аспекте
Заявитель был дважды привлечен к ответственности Первый раз по ч ст

КоАП РФ за следующие действия хватался за форменную одежду толкал
сотрудников полиции пытался вырваться на неоднократные требования
сотрудников полиции прекратить противоправное поведение не реагировал
Второй раз по ч ст УК РФ ч ст УК РФ за следующие действия с целью
избежать ответственности за административное правонарушение нанес в область
колена Потерпевшего№ удар ногой причинив ему данными действиями
телесные повреждения в виде тупой травмы правого коленного сустава
квалифицирующиеся как вред здоровью средней тяжести т о применил к
Потерпевшему№ насилие опасное для жизни и здоровья а также нанес рукой
удара в область лица и шеи Потерпевшего№ причинив ему тем самым телесные
повреждения в виде кровоподтека в области шеи ушибленной раны в области
лица не влекущие вреда здоровью т о применил к Потерпевшему№ насилие
не опасное для жизни и здоровья Таким образом второе уголовное обвинение
вытекает из идентичных фактов или фактов которые в существенной степени
являются теми же фактами что и факты лежащие в основе первого
правонарушения Оно отличается только указанием на последствия толчков со
стороны Заявителя Согласно практике Суда это нарушает гарантии ст Протокола
№ к Конвенции см

Следует отметить что привлечение к административной
ответственности является уголовным наказанием в автономном значении данного
термина используемого в Конвенции и протоколах к ней см

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

Статья Пояснения
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Нарушения статьи
Конвенции

Расследование в отношении Заявителя по факту причинения телесных
повреждений сотрудникам полиции и доследственная проверка по факту
причинения телесных повреждений Заявителю сотрудниками полиции осуще
ствлялись одним и тем же органом и даже одними и теми же следователями
ГусаровымЮ В Федоренковым В В поэтому их нельзя назвать объективными и
беспристрастным и см Как представляется
это несовместимо не только с гарантиями ст но и с гарантиями ст Конвенции
поскольку пристрастное следствие причиняет непоправимый вред праву на защиту
см

Уголовное дело Заявителя рассматривал председатель районного суд Новиков
О П в отношении беспристрастности которого имеются обоснованные сомнения

Он многократно рассматривал жалобы Заявителя в порядке ст УПК РФ
поданные в рамках данного уголовного дела и выносил постановления с грубыми
нарушениями УПК РФ которые впоследствии отменялись апелляционным судом
Рассмотрение одним судьёй дел с формально разными предметами спора но с
идентичными фактическими обстоятельствами обосновывает сомнение в его
беспристрастности см Кроме
того в результате отмены постановлений по жалобам Заявителя у судьи не могло
не сформироваться негативное к нему отношение

Потерпевший сотрудник полиции Гречишников П О до года являлся
водителем данного районного суда т е сотрудником аппарата суда который
возил в разные места судей и председателя суда общался с ними имел личные
взаимоотношения

Поведение судьи Новикова О П в процессе произвольная оценка им
доказательств см апелляционную жалобу и искажение им протокола судебного
заседания в пользу обвинения см замечания на протокол с з также вызывают
обоснованные сомнения в его беспристрастности

Наконец судья безоговорочно доверяет потерпевшим которые объективно
заинтересованы избежать наказания за избиение Заявителя а также показаниям
свидетелей обвинения сослуживцам потерпевших их приятелям А свидетелям
защиты которые видели что именно сотрудники полиции избили Заявителя а не
наоборот суд не доверяет т к между ними добрососедские отношения и их
показания были даны из чувства ложного товарищества О предвзятости суда
свидетельствует тот факт что он тщательно выяснял как свидетели защиты
относятся к Заявителю но не делал этого для установления характера отношений
между свидетелями обвинения и потерпевшими

Отказ в удовлетворении заявленных Заявителем ходатайств указанных в
разделе Изложение фактов лишил его возможности обосновать свою позицию
по делу и соответственно нарушил гарантии ст Конвенции см

Ходатайство о признании недопустимыми протоколов проверки показаний
на месте с участием потерпевших осталось без рассмотрения что нарушает право
на обоснованное судебное решение

Внезапная переквалификация обвинения со второй части на ч и ч ст
УПК РФ озвученная прокурором перед вынесением приговора нарушило право
Заявителя гарантированное п ч ст Конвенции см

Апелляционное определение от г публично не оглашалось и не
было опубликовано Таким образом право на публичное оглашение судебных
решений было нарушено см

где нарушение было установлено не только тогда когда все
судебные решения по делу не были оглашены публично но и тогда когда не было
оглашено решение только одной судебной инстанции

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

Статья Пояснения
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Нарушения статьи
Конвенции

Нарушение статьи
Протокола№ к Конвенции

Нарушения статьи
Конвенции

Заявитель попытался привлечь сотрудников полиции к уголовной
ответственности Последнее постановление об отказе в возбуждении уголовного
дела в отношении сотрудников полиции было вынесено г Однако
судебная оценка результатов данной проверки была дана при рассмотрении
уголовного дела в отношении Заявителя см например апелляционное
определение от г стр абз снизу Следовательно внутренние
средства правовой защиты были использованы см например

а апелляционное определение
Вологодского областного суда от г следует признать окончательным
решением по смыслу статьи Конвенции для жалоб на нарушение ст
Конвенции Следовательно условия приемлемости соблюдены

Заявитель был привлечен к ответственности повторно приговором
Вологодского районного суда Вологодской области от г Апелляционная
жалоба на данный приговор была отклонена апелляционным определением
Вологодского областного суда от г Данное апелляционное
определение и является окончательным решением по смыслу статьи
Конвенции для жалоб на нарушение статьи Протокола№ к Конвенции см

Следовательно условия
приемлемости соблюдены

Заявитель был привлечен к уголовной ответственности приговором
Вологодского районного суда Вологодской области от г Апелляционная
жалоба на данный приговор была отклонена апелляционным определением
Смоленского областного суда от г Данное апелляционное определение
и является окончательным решением по смыслу статьи Конвенции для
жалоб на нарушения ст Конвенции см

Следовательно условия приемлемости 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

Рапорт об обнаружении признаков преступления от г

Постановление по делу об административном правонарушении от г

Жалоба на противоправные действия сотрудников полиции от

Заключение эксперта№ от г

Объяснения Минченко А Н от г

Акт судебно медицинского освидетельствования№ от г

Постановление о возбуждении уголовного дела от г

Заключение служебной проверки по факту применения насилия в отношении сотрудников полиции от
г

Апелляционное решение по делу об административном правонарушении от г

Протокол допроса подозреваемого Минченко А Н от г

Протокол допроса свидетеля Куликовой Т В от г

Протокол допроса свидетеля Новиковой З Т от г

Протокол допроса свидетеля Прудникова В А от г

Постановление о привлечении в качестве обвиняемого от г

Заключение эксперта№ от г

Протокол допроса Даниленкова В Г от г

Протокол допроса свидетеля Минченко Т А от г

Постановление о привлечении в качестве обвиняемого от г

Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников полиции от г

Обвинительное заключение от г

Постановление о возвращении уголовного дела для производства дополнительного следствия от г

Решение Краснинского районного суда Вологодской области от г г

Определение федерального судьи Краснинского районного суда Вологодской области от г

Заключение эксперта№ от

Постановление от г об отмене незаконного необоснованного постановления следователя об
отказе в возбуждении уголовного дела от г
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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
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
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