
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

Зотов

Михаил Павлович

напр

Дата рождения

Д Д М М Г Г Г Г

город Сыктывкар

Российская Федерация

республика Коми город Сыктывкар улица Андреевский
проезд 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



Европейский суд по правам человека формуляр жалобы

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

ноября года следователем следственного управления при Ленинском Районном Управлении
Внутренних Дел города Сыктывкар Хрящевой Е Г с согласия прокурора в отношении заявителя было возбуждено
уголовное дело по обвинению в совершении преступления предусмотренного п п а и г ч ст Уголовного
Кодекса Российской Федерации грабеж т е открытое хищение чужого имущества совершенный группой лиц по
предварительному сговору с применением насилия не опасного для жизни или здоровья Приложение№

ноября года заявитель был задержан по подозрению в совершении данного преступления и
приобрел таким образом статус подозреваемого В тот же день следователем Нещаевым Д В было подано
ходатайство в суд об избрании в отношении заявителя меры пресечения в виде заключения под стражу
Постановление№

ноября года судья Ленинского районного суда города Сыктывкар Вещев О Г рассмотрел данное
ходатайство Приложение№

В ходе заседания защитник уточнил что заявитель имеет постоянное место жительства место работы
заявитель работал в техническом сервисе Гаечка что заявитель частично признавал свою вину и обязался
являться по первому требованию не оказывать воздействие на свидетелей и потерпевшего

Эти обстоятельства давали защитнику основания полагать что заявитель не скроется от следствия и суда и не
воспрепятствует установлению истины по делу

Судья сделал вывод что ходатайство следователя подлежит удовлетворению на том основании что заявитель
подозревается в совершении тяжкого преступления Обстоятельства на которые ссылался защитник не были
приняты во внимание В резолютивной части постановления указано что на основании ст Уголовно
процессуального Кодекса Российской Федерации судья постановил в отношении меня избрать меру пресечения в
виде заключения под стражу Приложение №

ноября года заявитель был привлечен в качестве обвиняемого постановлением следователя
следственного управления при Сыктывкарском районном управлении внутренних дел города Сыктывкара
Хрящевой Е Г Приложение №

ноября года защитник заявителя подал апелляционную жалобу в судебную коллегию по уголовным
делам Сыктывкарского городского суда на постановление судьи о заключении заявителя под стражу В жалобе
указано что сам факт подозрения в совершении тяжкого преступления не является основанием для избрания меры
пресечения что судья не указал ни на одно из оснований для избрания меры пресечения не указал конкретные
фактические обстоятельства подтверждающие их наличие а также не объяснил почему он отверг доводы защиты
о необходимости избрания более мягкой меры пресечения Приложение №

декабря года судебная коллегия отказала в удовлетворении апелляционной жалобы В апелляционном
определении указано что тяжесть совершенного преступления в котором подозревался заявитель
свидетельствует о том что он может угрожать свидетелям и потерпевшим скрыться от следствия и суда
воспрепятствовать установлению истины по делу а также что суд правильно не усмотрел оснований для
применения более мягкой меры пресечения 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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Пункт статьи Конвенции В соответствии с пунктом статьи Конвенции любое ограничение свободы
должно быть осуществлено в соответствии с установленной внутренним законом
процедурой при условии соответствия внутреннего закона требованиям
Конвенции

В отношении заявителя был нарушен установленный УПК РФ порядок
применения меры пресечения Статья УПК РФ предусматривает что мера
пресечения может быть избрана при наличии достаточных оснований полагать что
лицо скроется от дознания предварительного следствия или суда может
продолжать заниматься преступной деятельностью может воспрепятствовать
производству по уголовному делу

В соответствии со статьей УПК РФ тяжесть обвинения является
обстоятельством учитываемым при избрании меры пресечения но не основанием
для ее избрания Обоснование заключения под стражу исключительно тяжестью
обвинения не допускается УПК РФ

Статья УПК РФ требует чтобы при избрании меры пресечения в виде
заключения под стражу в постановлении судьи были указаны конкретные
фактические обстоятельства на основании которых судья принял такое решение а
также чтобы был рассмотрен вопрос о возможности применения более мягкой
меры пресечения

Данные нормы внутреннего закона соответствующие при надлежащем
толковании гарантиям статьи Конвенции были нарушены при применении в
отношении заявителя пресечения Принимая решение о заключении заявителя
под стражу суд обосновал необходимость ограничения свободы исключительно
тем что заявитель подозревался в совершении тяжкого преступления что является
нарушением статей и УПК РФ

В постановлении не было указано ни одного конкретного обстоятельства
обосновывающего необходимость применения к заявителю меры пресечения в
виде заключения под стражу а вопрос о возможности применения к заявителю
более мягкой меры пресечения не был рассмотрен судом что является
нарушением ст УПК РФ

Таким образом несоблюдение установленной внутренним законом процедуры
повлекло вынесение произвольного решения в нарушение требования пункта
статьи Конвенции в части требующей чтобы ограничение свободы
осуществлялось в порядке установленном законом

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

Статья Пояснения
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Убедитесь что содержащаяся здесь информация не выходит за рамки отведенных страниц

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

Пункт статьи Конвенции ноября года заявитель был задержан по подозрению в совершении
данного преступления и приобрел таким образом статус подозреваемого В тот же
день следователем Нещаевым Д В было подано ходатайство в суд об избрании в
отношении заявителя меры пресечения в виде заключения под стражу
Приложение

ноября года судья Ленинского районного суда города Сыктывкар
Вещев О Г рассмотрел данное ходатайство Приложение № Судья сделал
вывод что ходатайство следователя подлежит удовлетворению на том основании
что заявитель подозревается в совершении тяжкого преступления

ноября года защитник заявителя подал апелляционную жалобу в
судебную коллегию по уголовным делам Сыктывкарского городского суда на
постановление судьи о заключении заявителя под стражу Приложение№

декабря года судебная коллегия отказала в удовлетворении
апелляционной жалобы Приложение №

В соответствии с практикой Суда последней эффективной инстанцией по
уголовным делам в России является апелляционная инстанция

№ №
№

№

Последним решением по делу является апелляционное определение от
декабря Приложение № Жалоба подается в пределах шестимесячного
срока

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 возбуждении уголовного дела и принятии его к производству
вынесенное следователем следственного управления при Ленинском районном управлении
Постановление о возбуждении перед судом ходатайства об избрании меры пресечения в
виде заключения под стражу вынесенное следователем следственного управления

Постановление судьи Ленинского районного суда города Сыктывкара от ноября года

Постановление о привлечении в качестве обвиняемого вынесенное следователем
следственного управления при Ленинском районном управлении внутренних дел города Сыктывкара
Апелляционная жалоба на постановление судьи об избрании меры пресечения в виде
заключения под стражу от ноября года
Апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Самарского
областного суда от декабря года
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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 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


