Формуляр 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

Номер жалобы

Если Вы уже получили из Суда наклейки со штрих кодом
поместите одну из них ниже

Если Вы знаете номер жалобы который был присвоен
Судом укажите его ниже

Об этом формуляре жалобы

Заявитель
Физическое лицо
Этот раздел предназначен только для физических лиц Если
заявителем является организация заполните раздел

Этот раздел предназначен только для коммерческих и
некоммерческих организаций прочих юридических лиц и
общественных объединений В данном случае заполните
также раздел

Фамилия

Название

Николаев
Имя имена и отчество

Сергей Петрович

Идентификационный номер если имеется

Дата рождения
напр
Д

Д

М

М

Г

Г

Г

Дата регистрации или учреждения если имеется

Г

напр

Место рождения

Д

город Рязань

Д

М

М

Г

Г

Г

Г

Сфера деятельности

Гражданство

Российская Федерация

Адрес регистрации юридического лица

Адрес

Россия
кв

Рязанская область г Рязань ул Карбышева д

Номер телефона включая международный код страны

отсутствует

Номер телефона включая международный код страны

Адрес электронной почты если имеется

отсутствует
Пол

Адрес электронной почты
мужской

женский
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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

Италия

Андорра

Лихтенштейн

Армения
встрия
Азербайджан

Литва
Люксембург
Латвия

Бельгия

Монако

Болгария

Республика Молдова

Босния и Герцеговина

Северная Македония

Швейцария

Мальта

Кипр

Черногория

Чешская Республика

Нидерланды

Германия

Норвегия

Дания

Польша

Испания

Португалия

Эстония

Румыния

Финляндия

Российская Федерация

Франция

Сан Марино

Великобритания

Сербия

Грузия

Словацкая Республика

Греция

Словения

Хорватия

Швеция

Венгрия

Турция

Ирландия
Исландия

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

Адвокат
Фамилия

Фамилия

Имя имена и отчество

Имя имена и отчество

Гражданство

Гражданство

Адрес

Адрес

Номер телефона включая международный код страны

Номер телефона включая международный код страны

Факс

Факс

Адрес электронной почты

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
электронной почты Вашего личного кабинета

если представитель уже использует

укажите адрес

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

Должностное лицо организации

и

Адвокат

Отношение к заявителю должность приложите
подтверждающие документы

Фамилия

Фамилия

Имя имена и отчество

Имя имена и отчество

Гражданство

Гражданство

Адрес

Адрес

Номер телефона включая международный код страны

Номер телефона включая международный код страны

Факс

Факс

Адрес электронной почты

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
электронной почты Вашего личного кабинета

если представитель уже использует

укажите адрес

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 Николаев Сергей Петрович жалуется на продолжаемое немотивированное содержание под стражей
Период содержания Заявителя под стражей подлежащий рассмотрению в контексте статьи
на дату подачи
настоящей жалобы составляет более месяцев с ноября
года
апреля
года в отношении Заявителя и неустановленных лиц старшим следователем СЧ МВД России по
Рязанской области Пахомовым В В возбуждено уголовное дело по ч ст
УК РФ незаконная вырубка лесных
насаждений Приложение №
апреля
года в отношении Заявителя вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в
совершении преступления предусмотренного ч ст
УК РФ и об объявлении Заявителя в розыск Приложения
№
апреля
года Заявитель после того как узнал о возбуждении в отношении него уголовного дела явился в
СЧ ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю с заявлением о явке с повинной Приложение № и там же был
задержан Приложение №
ноября
года Постановлением Рязанского районного суда Рязанской области в отношении Заявителя
избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на месяца то есть до января
года
включительно Приложение №
В обоснование принятого решения суд ссылался на ходатайство следователя об избрании в отношении
Заявителя меры пресечения в виде заключения под стражу на срок месяца суток Следствие мотивировало
ходатайство тем что Заявитель ранее скрылся от органов предварительного расследования на месяцев а
оставаясь на свободе Заявитель может вновь скрыться от следствия и суда Заявитель может воспрепятствовать
расследованию оказав давление на свидетелей Заявитель обвиняется в совершении тяжкого преступления
отсутствуют сведения о наличии заболевай препятствующих содержанию под стражей
Заявитель и его адвокат возражали против удовлетворения ходатайства следователя и пояснили что Заявитель
не скрывался от следствия он не зная о том что в его отношении возбуждено уголовное дело уехал за пределы
территории РФ в связи с необходимостью лечения родственники ему не сообщили о розыске Заявитель не
сможет оказать влияние на свидетелей так как они уже были допрошены по уголовному делу Принадлежащая
Заявителю лесозаготовительная техника арестована в связи с чем он не может продолжить заниматься
преступной деятельностью Просили избрать иную более мягкую меру пресечения
декабря
года Апелляционным постановлением Рязанского областного суда Постановление от ноября
года об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу оставлено без изменений апелляционная
жалоба без удовлетворения Приложение № В апелляционной жалобе Заявителя было указанно
отсутствуют доказательства что Заявитель может оказать давление на свидетелей
имеющаяся в деле повестка была вручена Заявителю до возбуждения уголовного дела то есть на момент ее
получения Заявитель не знал и не мог знать о возбуждении уголовного дела так как фактически оно возбуждено не
было при этом ране он вызывался для дачи объяснений по другому уголовному делу в МО МВД Рязанский
факт проведения обыска по месту жительства родителей Заявителя не свидетельствует о том что он знал о
возбуждении уголовного дела Судом было отказано в приобщении к материалам дела разъяснения супруги
Заявителя о том что она поддерживала связь с мужем но об обыске не сообщала так как беспокоилась о его
здовье
Заявитель легально покинул территорию РФ уже после объявления его в розыск поскольку иначе он был бы
задержан при пересечении границы а это не было сделано ни при выезде ни при въезде По приезде Заявитель
добровольно и самостоятельно обратился в полицию сообщив что о возбуждении уголовного дела не знал
Заявитель характеризуется положительно не судим трудоустроен имеет семью и ребенка
Тем не менее в своем определении суд посчитал что доводы Заявителя не нашли своего подтверждения
поскольку были опровергнуты совокупностью процессуальных документов имеющихся в представленных
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Изложение фактов продолжение
материалах Какими конкретно документами суд однако не указал
января
года Рязанским районным судом Рязанской области в отношении Заявителя мера пресечения в
виде заключения под стражу продлена на месяца суток а всего до месяцев суток то есть по апреля
года включительно Приложение №
апреля
года Постановлением Рязанского областного суда срок пребывания под стражей Заявителя
продлен на месяц суток а всего до месяцев то есть по мая
года Приложение №
Суд отказал в
изменении меры пресечении на не связанную с лишением свободы Также суд счел невозможным изменение
меры пресечения на более мягкую а именно домашний арест так как данная мера не может служить достаточной
для обеспечения прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства Свою позицию суд
основывал на ходатайстве следователя которое по своей мотивировке совпадало с рассмотренным в судебном
заседании от ноября
года а дополнительно было указано на большой объем уголовного дела а также на
конфликт между Заявителем и свидетелем произошедшем на очной ставке Суд указал что расследования дела
представляет особую сложность из за трудности доказывания преступных действий проведения части
следственных действий на удаленной территории
В ходе заседания Заявитель опроверг существование конфликта со свидетелем а также указал что он со вторым
обвиняемым он находится в разных условиях в отношении второго обвиняемого избрана мера в виде домашнего
ареста Приложение №
апреля
Заявитель направил апелляционною жалобу на Постановление от апреля
года
Приложение №
В жалобе Заявитель обратил внимание на требования для продления содержания под
стражей указанные в Постановлении Пленума ВС от
г № а именно
не все обстоятельства на основании которых лицо заключено под стражу являются достаточными для
продления срока содержания под стражей п
необходимость ознакомления с материалами уголовного дела п
Также в ходе заседания не было установлено в чем же выражается сложность доказывания затруднен ли сбор
доказательств есть ли необходимость экспертиз Суд не получил доказательств что какие либо следственные
действия выполнились или выполняются Более того доводы о сложности расследования не могут быть приняты
судом расследование уголовного дела на момент вынесения судом постановления окончено суд установил и
констатировал этот факт а сложности расследования возникшие ранее более не имеют значения
Суд ссылался на конфликт между свидетелем и Заявителем однако в протоколе очной ставки зафиксировано что
Заявитель лишь выражал негодование по поводу ложных показаний свидетеля
мая
года Апелляционным постановлением Рязанского областного суда постановление от апреля
года о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу оставлено без изменений апелляционная
жалоба без удовлетворения Приложение №
В постановлении суд проигнорировал доводы Заявителя
изложенные в апелляционной жалобе а анализировал лишь обстоятельства рассмотренные в Постановлении от
апреля
года
мая
года Постановлением Рязанского областного суда Рязанской области в отношении Заявителя
продлена мера пресечения в виде заключения под стражу на месяца по июля
года включительно
Приложение №
Суд основывался на ходатайстве прокурора и указал на тяжесть предъявленного обвинения а
также на тот факт что Заявитель длительное время не проживал по месту регистрации и скрывался от органов
предварительного расследования
мая
года
Заявитель направил апелляционною жалобу на Постановление от мая
года
Приложение №
В жалобе Заявитель указал что вопреки требованиям прокурор не привел ни одного довода в
обоснование своего ходатайства не привел доказательств не заявил ходатайство об исследовании каких либо
документов даже не указал срок на который полагает необходимым продлить содержание под стражей В ходе
судебного заседания суд обвинительное заключение не оглашал постановление о привлечении в качестве
обвиняемого не исследовал как не исследовал и иные доказательства свидетельствующие о сделанных выводах
июня
года Апелляционным постановлением Рязанского областного суда апелляционная жалоба
Заявителя оставлена без удовлетворения в Постановлении от мая
исправлена ошибка
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Изложение фактов продолжение
с месяцев на месяца то есть по июля
года а всего до
постановление было обжаловано в кассационном порядке

месяцев Приложение №

Данное

В дальнейшем суды из раза в раз повторяли однотипные формулировки продлевая срок заключения Заявителя
под стражей и отказывая Заявителю в избрании более мягкой меры пресечения изменения содержания под
стражей на домашний арест Суд повторил мотивировки использованные ранее тяжесть преступления
нахождение заграницей в период розыска свидетельствует о возможности скрыться знакомство со свидетелями
свидетельствует о возможности оказать на них давление
июня
года Постановлением Рязанского районного суда Рязанской области в отношении Заявителя
продлена мера пресечения в виде заключения под стражу на месяца а всего до месяцев то есть по ноября
года включительно Приложение №
июня
года Заявитель направил апелляционною жалобу на Постановление от июня
года
Приложение №
Заявитель указал что выводы суда не основаны на материалах уголовного дела а также вновь
повторил свою позицию что не скрывался и не собирается скрываться от следственных органов имеет семью и
постоянное место жительство просит изменить меру пресечения на домашний арест
июля
года Апелляционным постановлением Рязанского областного суда апелляционная жалоба
Заявителя оставлена без удовлетворения Приложение №
сентября
года Постановлением Рязанского областного суда Рязанской области Заявителю отказано в
изменении меры пресечения на домашний арест Приложение №
октября
года Апелляционным постановлением Рязанского областного суда постановление от
сентября
года об отказе в изменении меры пресечения на домашний арест оставлено без изменения
апелляционная жалоба без удовлетворения Приложение №
октября
года Постановлением Рязанского районного суда Рязанской области в отношении Заявителя
продлена мера пресечения в виде заключения под стражу на месяца то есть до месяцев то есть по февраля
года включительно Приложение №
ноября

года Заявитель направил апелляционною жалобу на Постановление от

декабря

года

ноября
года Апелляционным постановлением Рязанского районного суда постановление от октября
года о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу оставлено без изменений апелляционная
жалоба Заявителя без удовлетворения Приложение №
декабря
года по кассационной жалобе Заявителя Судебная коллегия по уголовным делам Третьего
кассационного суда общей юрисдикции вынесла Определение о частичном удовлетворении жалобы Заявителя
Приложение №
Апелляционное постановление Рязанского областного суда от июня
года отменено
материалы уголовного дела направлены на новое апелляционное рассмотрение в тот же суд в ином составе суда
Суд указал на допущенные в ходе рассмотрения дела процессуальные нарушения Заявителю не было
предоставлено последнее слово
января
года Постановлением Рязанского районного суда Рязанской области в отношении Заявителя
продлена мера пресечения в виде заключения под стражу на месяца а всего до месяцев то есть по мая
года включительно Приложение №
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Изложение имевших место нарушений Конвенции или Протоколов к ней и подтверждающих доводов
Статья

Статья

Конвенции

Пояснения

Заявитель жалуется на продолжаемое немотивированное содержание под
стражей Период содержания Заявителя под стражей подлежащий рассмотрению
в контексте статьи
на дату подачи настоящей жалобы составляет более
месяцев с ноября
года по дату подачи настоящей жалобы
В решении ЕСПЧ по делу
было указано что
квазиавтоматическое продление срока содержания под стражей противоречит
гарантиям установленным пунктом статьи
В Постановлении Большой Палаты Европейского Суда по делу
Суд установил в качестве обязательного стандарта по статье
Конвенции что относимые и достаточные основания должны быть приведены
наряду с наличием обоснованного подозрения в совершении преступления в
изначальном решении об избрании меры пресечения связанной с лишением
свободы
В постановлении по делу
Суд выявил структурную проблему
связанную с тем что в целом ряде однотипных дел в которых было установлено
нарушение статьи
Конвенции российские суды ссылались на тяжесть
предъявленных Заявителям обвинений как на основное обоснование рисков того
что Заявитель скроется продолжит преступную деятельность помешает
отправлению правосудия и не рассматривали должным образом возможность
применения альтернативных мер пресечения
Дело Заявителя не является исключением в этом плане
Применение лишения свободы в качестве меры пресечения должно носить
исключительный и ограниченный характер При решении судами вопроса о
лишении лица свободы до суда презумпция должна быть в пользу освобождения
Наличие рисков
того что Заявитель скроется от следствия и суда окажет давление на свидетелей
или иным образом воспрепятствует отправлению правосудия не может быть
обосновано исключительно исходя из тяжести предъявленного обвинения Оно
должно быть оценено в свете иных значимых факторов которые могут
подтвердить или опровергнуть наличие данных рисков
Недопустимо возлагать бремя доказывания отсутствия данных рисков на
Заявителя
При избрании и продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в
отношении Заявителя суды в нарушение требований статьи
Конвенции не
привели относимых и достаточных оснований для лишения Заявителя свободы на
столь длительный срок В решениях использовались стереотипные формулировки
не отражающие фактических обстоятельств дела Основной упор суды сделали на
тяжесть преступления в котором обвинялся Заявитель не уделив внимания тому
что преступление носит ненасильственный характер относится к преступлениям в
экономической сфере
В решениях об избрании и продлении меры пресечения не было приведено ни
одного действительного доказательства того что Заявитель может скрыться от
следствия или иным образом воспрепятствовать производству по делу Отсутствие
Заявителя на территории РФ на момент предъявления обвинения связано не с
попыткой скрыться от органов следствия а с необходимостью его лечения за
границей незнанием его процессуального статуса К тому моменту как Заявитель
узнал об объявлении в розыск он сразу же добровольно явился органы следствия
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Изложение имевших место нарушений Конвенции или Протоколов к ней и подтверждающих доводов продолжение
Статья

Статья
Конвенции
продолжение

Пояснения

Так согласно позиции ЕСПЧ риск побега должен оцениваться в свете таких
факторов как характер человека его моральные принципы местожительство
работа средства семейные узы и любые иные связи со страной в которой
ведется его преследование
В данном деле все
доказательства представленные Заявителем свидетельствовали о невозможности
скрыться от правосудия
В деле Заявителя аргумент о возможности оказать давления на потерпевшего
также не состоятелен так как к моменту издания постановления от ноября
года об избрании меры пресечения в виде заключении под стражу уже были
получены и зафиксированы показания свидетелей Якобы существующий конфликт
со свидетелем не свидетельствует о возможности давления на него тем более в
случае избрания меры пресечения в виде домашнего ареста Так Европейский Суд
ранее указывал что риск оказать давление уменьшается по мере проведения
расследования взятия показаний и проведения проверок
Аргумент судов о необходимости составления дополнительных процессуальных
актов выполнения процессуальных действий также не выдерживает никакой
критики расследование уголовного дела окончено что было установлено судом
еще апреля
года около месяцев со дня заключения под стражу Также
в судах не было установлено в чем же выражается сложность доказывания
затруднен ли сбор доказательств есть ли необходимость экспертиз В
дальнейшем следствие успешно ходатайствовало о продлении срока содержания
под стражей не предпринимая никаких серьезных шагов по расследованию
уголовного дела Почему Заявитель должен платить личной свободой за чужую
медлительность суды не объяснили
Судами не была проанализирована возможность применения альтернативных
мер пресечения
несмотря
на предоставленные Заявителем многочисленные положительные характеристики
а также подтвержденный факт наличия у него жилища и согласия собственника
для содержания под домашним арестом Не были приняты во внимание
аргументы Заявителя об отсутствии обоснованных подозрений его побега а также
о наличии у Заявителя семьи малолетнего ребенка постоянного места работы и
места жительства
В нарушение пункта статьи Конвенции суды избрали меру пресечения и
продлевают срок содержания Заявителя под стражей уже более месяцев
опираясь на шаблонные формулировки не приводя конкретных доказательств
того что Заявитель может каким либо образом воспрепятствовать расследованию
Фактически суды презюмировали необходимость заключения Заявителя под
стражу и возложили на него бремя опровержения данной презумпции что
недопустимо
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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

Статья

Конвенции

Информация об использованных средствах правовой защиты и дате окончательного решения

К моменту подачи жалобы Заявитель находится под стражей в нарушение пункта
статьи Конвенции нарушение носит длящийся характер более месяцев
Заявитель обжаловал все постановления об избрании и продлении меры
пресечения дав возможность суду апелляционной инстанции проверить
соблюдение права Заявителя на освобождение до суда гарантированное пунктом
статьи Конвенции

Постановление Рязанского районного суда Рязанской области об избрании меры
пресечения в виде заключения под стражу на месяца от ноября
года
Приложение №
Апелляционное постановление Рязанского областного суда от декабря
года Приложение №
Постановление Рязанского районного суда Рязанской области о продлении
меры пресечения в виде заключения под стражу на месяца суток то есть до
месяцев суток от января
года Приложение №
Постановление Рязанского областного суда о продлении меры пресечения в
виде заключения под стражу на месяц суток то есть до месяцев от
апреля
года Приложение №
Апелляционное постановление Рязанского областного суда от мая
года
Приложение №
Постановление Рязанского районного суда Рязанской области о продлении
меры пресечения в виде заключения под стражу на месяца то есть до
месяцев от мая
года Приложение №
Апелляционное постановление Рязанского областного суда от июня
года
Приложение №
Постановление Рязанского районного суда Рязанской области о продлении
меры пресечения в виде заключения под стражу на месяца то есть до
месяцев от июня
года Приложение №
Апелляционное постановление Рязанского областного суда от июля
года
Приложение №
Постановление Рязанского районного суда Рязанской области об отказе в
изменении меры пресечения на домашний арест от сентября
года
Приложение №
Апелляционное постановление Рязанского областного суда от октября
года Приложение №
Постановление Рязанского районного суда Рязанской области о продлении
меры пресечения в виде заключения под стражу на месяца то есть до
месяцев от октября
года Приложение №
Апелляционное постановление Рязанского областного суда от ноября
года Приложение №
Определение судебной коллегии по уголовным делам Восьмого кассационного
суда общей юрисдикции от декабря
года Приложение №
Окончательным судебным решением для целей настоящей жалобы является
постановление Рязанского районного суда Рязанской области о продлении меры
пресечения в виде заключения под стражу на месяца то есть до месяцев от
января
года Приложение №
Требования шестимесячного срока
соблюдены Заявитель в настоящее время продолжает содержатся под стражей
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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
Подавали ли Вы какую либо из вышеизложенных жалоб в другие органы международного
разбирательства или урегулирования

Да
Нет

Если Вы ответили Да на предыдущий вопрос дайте краткое описание процедуры какие жалобы были поданы название
международного органа дата и суть принятого решения

Подавали ли Вы т е заявитель ранее другие жалобы в Европейский суд по правам человека

Да
Нет

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
разложить документы отдельно по каждому процессу в хронологическом порядке
последовательно пронумеровать страницы а также
НЕ скрепляйте не склеивайте и не сшивайте документы
В поле ниже перечислите в хронологическом порядке приложенные документы с их кратким описанием Укажите номер
страницы на которой можно найти каждый документ
Постановление о возбуждении уголовного дела от апреля

года

Постановление о привлечении Галюка А Г в качестве обвиняемого от

стр
апреля

года

стр

Постановление об объявлении Галюка А Г в розыск
Заявление Галюка А Г о явке с повинной от
Протокол задержания Галюка А Г от

стр

ноября

ноября

года

стр

года

стр

Постановление Рязанского районного суда Рязанской области от
Апелляционное постановление Рязанского областного суда от

ноября
декабря

Постановление Рязанского районного суда Красноярского края от
Постановление Рязанского областного суда от апреля

года
года

января

апреля

стр

года

стр

года

стр

Протокол судебного заседания Центрального районного суда г Красноярска от апреля
Апелляционная жалоба от

стр

года на Постановление от апреля

Апелляционное постановление Рязанского областного суда от

мая

год

года

года

стр
стр
стр

Постановление Рязанского областного суда Рязанской области от

мая

года

стр

Апелляционная жалоба от

мая

года

стр

мая

года на Постановление от

Апелляционное постановление Рязанского областного суда от

июня

Постановление Рязанского районного суда Рязанской области от
Апелляционная жалоба от

июня

июня

года на Постановление от

Апелляционное постановление Рязанского областного суда от
Постановление Рязанского районного суда Рязанской области от
Апелляционное постановление Рязанского областного суда от

года
года

сентября
октября
октября
ноября

стр

года

июня

Апелляционное постановление Рязанского областного суда от июля
Постановление Рязанского районного суда Рязанской области от

года

стр
стр
стр

года
года
года
года

стр
стр
стр
стр

Определение судебной коллегии по уголовным делам Третьего кассационного суда общей юрисдикции от
декабря
года

стр

Постановление Рязанского районного суда Рязанской области от

стр

января

года

стр
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Комментарии и пояснения
Хотите ли Вы добавить еще что либо по поводу настоящей жалобы
Комментарии

Заявление и подпись
Настоящим исходя из моих знаний и убеждений заявляю что все сведения указанные мною в формуляре являются верными
Дата
напр
Д

Д

М

М

Г

Г

Г

Г

Заявитель заявители или представитель представители заявителя должны поставить подпись в следующем поле
Подпись подписи

заявителя заявителей

представителя представителей

поставьте галочку

Контактное лицо для ведения переписки
Если жалоба подается несколькими заявителями или если заявитель представлен несколькими представителями укажите одного
адресата с которым Суд будет вести переписку Если у заявителя имеется представитель Суд будет вести переписку
исключительно с представителем являющимся или нет адвокатом
Ф И О и адрес

заявителя

Адвокат
Москва
Чистопрудный бульвар дом

представителя поставьте галочку

офис

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

