
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

Богданов

Евгений Константинович

напр

Дата рождения

Д Д М М Г Г Г Г

город Благовещенск

Российская Федерация

Россия

Амурская область город Благовещенск Албазинская
улица дом квартира

отсутствует

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

Заявитель осужденный к пожизненному лишению свободы направлен для отбытия наказания в значительном
удалении от дома что привело к ослаблению родственных связей и поставило их на грань разрыва ввиду
невозможности родственников на протяжении лет посещать заявителя Судом в иске заявителя на отказ ФСИН
перевести его ближе к дому отказано при этом апелляционное рассмотрение проведено без участия заявителя

года приговором Курганского областного суда Заявитель осужден к пожизненному лишению
свободы Приложение №

В июне года заявитель был этапирован для отбытия наказания в ФКУ ИК Амурской области село
Возжаевка

Все родственники заявителя мама братья бабушка проживали и проживают в г Благовещенск ранее до
направления в ИК посещали заявителя но после направления заявителя на столь значительное удаление от
места проживания лишены были возможности приезжать к нему мать и бабушка в силу возраста братья по
причине инвалидности и поддерживали связь лишь посредством писем и передач которые начали становиться
всё реже и реже

Тяжело переживая утрату семейных связей и предвидя вероятно скорый их разрыв года заявитель
предпринял попытку самоубийства которая была предотвращена сокамерниками В ходе проверки установлено
было что причина суицида риск разрыва родственных связей Приложение №

года заявитель обратился с просьбой о переводе в исправительное учреждение ближе к месту
жительства Приложение№

года письмом ФСИН в просьбе о переводе заявителю было отказано Приложение№

года отказ в переводе был обжалован заявителем в суд путем подачи административного искового
заявления В котором указал что ввиду значительного расстояния более км утрачиваются родственные
связи описал причиняемые ему страдания и последствия такого продолжаемого удаленного отбытия наказания
Заявитель указал на нарушения ст Европейской Конвенции со ссылкой на практику ЕСПЧ в отношении Российской
Федерации по этому вопросу отдельно заострив внимание на применение ст УИК РФ на основании которой
без учета его личной ситуации ему было отказано в переводе в исправительное учреждение ближе к месту
жительства Также заявитель ходатайствовал о своём личном участии в судебном заседании и истребовании
доказательств которые заявитель не мог получить самостоятельно Приложение№

В судебном заседании заявитель просил заменить первоначального ответчика Управление федерального
казначейства по Амурской области на ФСИН пояснив что иски адресованные ФСИН спец отделом ИК не
направляются Родственники заявителя допрошенные в судебном заседании указали что желают поддерживать с
ним связь но это невозможно по причине удаленности Также было указано на краткосрочность мин и
ограниченность в исключительных случаях раз в мес телефонных переговоров невозможность поддержания
связи с братом глухонемым инвалидом тяжелое состояние бабушки заявителя невозможность отправки жалоб в
том числе жалоб в Европейский суд через администрацию учреждения Приложения№№

года решением Белогорского городского суда в удовлетворении административного искового
заявления было отказано Приложение

Решение Белогорского городского суда от года было обжаловано заявителем в апелляционном
порядке Приложения Поданы ходатайства об участии в судебном заседании истребовании доказательств
и вызове свидетелей
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Изложение фактов продолжение

года апелляционным определением судебной коллегии по административным делам Белогорского
областного суда в удовлетворении апелляционной жалобы отказано Приложение№

Доводы апелляционной жалобы оставлены судом без оценки и не приведены в апелляционном
определении Согласно протоколу судебного заседания Приложение № суд длился минут включая
оглашение и разрешение многочисленных ходатайств заявителя во всех ходатайствах отказано доклад
обстоятельств дела доводы апелляционной жалобы листов возражений удаления в совещательную комнату
вынесения и оглашения апелляционного определения

Поданное заявителем ходатайство об участии в судебном заседании суда апелляционной инстанции
посредством видеоконференц связи судебной коллегией оставлено без удовлетворения поскольку по мнению
суда заявитель принимал участие посредством видеоконференц связи в судебном разбирательстве дела в суде
первой инстанции свое отношение к судебному решению выразил в апелляционной жалобе и многочисленных
дополнениях к ней

Судебная коллегия оставила без удовлетворения следующие ходатайства заявителя изложенные им в
апелляционной жалобе и дополнениях
истребовать из Амурского межрайонного следственного отдела СУ СК России материалы проверки по факту
совершения заявителем попытки суицида
вызвать в судебное заседание суда апелляционной инстанции и допросе свидетелей
запросить сведения о всех видах транспортной доступности от г Благовещенска до села Возжаевка и обратно о
расстоянии между этими населенными пунктами а также о времени и стоимости такого проезда в период с
июля г по настоящее время
запросить у административного ответчика и заинтересованных лиц сведения о том какие меры были приняты для
улучшения условий его социально полезных связей с родственниками после его попытки суицида а также о
количестве осужденных к пожизненному лишению свободы переведенных из ФКУ ИК УФСИН России по
Оренбургской области в другие исправительные учреждения в период после февраля г а также сведения
об основаниях такого перевода осужденных

Заявителем подана кассационная жалоба в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции Приложение
Заявитель ходатайствовал о своём участии в судебном заседании

года кассационным определением Седьмого кассационного суда общей юрисдикции в
удовлетворении кассационной жалобы было отказано Приложение №

Судом обеспечено участие заявителя в судебном заседании посредством видеоконференц связи
В удовлетворении ходатайств заявителя об истребовании документов допросе свидетелей и назначении по

делу экспертизы Судебной коллегией отказано поскольку в соответствии с частью статьи Кодекса
административного судопроизводства Российской Федерации суд кассационной инстанции не вправе
устанавливать или считать доказанными обстоятельства которые не были установлены либо были отвергнуты
судом первой или апелляционной инстанции предрешать вопросы о достоверности или недостоверности того или
иного доказательства преимуществе одних доказательств перед другими

В ответ на доводы заявителя со ссылкой на практику ЕСПЧ по делу Полякова и другие
против Российской Федерации суд кассационной инстанции указал что Европейский Суд в указанном
постановлении пришел к выводу об отсутствии в российском законодательстве требования обязывающего ФСИН
России рассматривать перед отступлением от общего правила распределения осужденных возможные последствия
географического расположения исправительных учреждений на семейную жизнь заключенных и их родных о
непредоставлении реальной возможности перевода заключенного в другое место заключения на основаниях
относящихся к праву уважения семейной жизни а также о невозможности для лица добиться судебного
пересмотра решения ФСИН России в части пропорциональности его или ее заинтересованности в поддержании
семейных и общественных связей Данные обстоятельства в свою очередь приводят к нарушению статьи
Конвенции о защите прав человека и основных свобод пункты

Судом указано что при рассмотрении настоящего административного дела судами первой и апелляционной
инстанций выяснялась возможность невозможность размещения административного истца в имеющихся на
территории Курганской области исправительных учреждениях необходимого вида и из информации УИПСУ ФСИН
России установлено что в Амурской области и близлежащих к ней субъектах Российской Федерации
исправительных учреждениях необходимого вида не имеется При этом суд не дал оценку доводам
представителя ФСИН данные им в заседании суда первой инстанции о наличии у ФСИН полномочий по созданию
в любом субъекте России участков или колоний
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Убедитесь что содержащаяся здесь информация не выходит за рамки отведенных страниц

Изложение фактов продолжение

Заявителем подана кассационная жалоба в Судебную коллегию по административным делам Верховного Суда
Российской Федерации Приложение №

года умерла Иванова Клавдия Семеновна г р бабушка заявителя Приложение№

года определением судьи Верховного Суда Российской Федерации отказано в передаче
кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебную коллегию по административным делам
Верховного Суда Российской Федерации Приложение №

Отказ судьи в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебную коллегию по
административным делам Верховного Суда Российской Федерации заявитель обжаловал Председателю
Верховного Суда Российской Федерации Приложение №

года Заместитель Председателя Верховного Суда Российской Федерации не нашел оснований не
согласиться с отказом судьи в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебную
коллегию по административным делам Верховного Суда Российской Федерации Приложение №

В настоящее время заявитель продолжает содержатся в селе Возжаевка в ФКУ ИК вдали от дома без
возможности поддержания семейной связи с родственниками каким либо достаточным способом
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статья Конвенции

п ст Конвенции

Заявителю без учета его личной ситуации было отказано в переводе для
отбывания наказания ближе к дому что лишило его возможности поддерживать
родственные связи и сохранить возможности к реинтеграции и реабилитации При
этом удаленность места отбывания наказания являлась единственной причиной
невозможности поддержания семейных связей что было подтверждено родными
заявителя в судебном заседании Приложения№

Отправление лиц для отбывания наказания в отдаленные районы от их
прежнего местожительства может при определённых обстоятельствах нарушать
права гарантированные ст Конвенции Трепашкин против Российской
Федерации жалоба№ от апреля г

Одним из неотъемлемых элементов права заключенного на уважение семейной
жизни является обязанность тюремной администрации способствовать
заключенному в поддержании контактов с его ближайшими родственниками

№
Принципы касающиеся уважения права заключенных на семейную жизнь

являются установленными в прецедентной практике Суда и были обобщены в
деле Полякова и другие против Российской Федерации жалоба№ от
марта г При этом особое внимание уделяется реабилитации и
интеграции заключенного в общество

Европейский Суд напоминает что необходимость реабилитации то есть
реинтеграции в общество осужденного лица существует в любой стране где
человеческое достоинство находится на центральном месте см Постановление
Большой Палаты Европейского Суда по делу Винтер и другие против
Соединенного Королевства жалоба№

Статья Конвенции обязывает государство
содействовать осужденным в максимально возможной степени для создания и
поддержания связей с людьми в целях способствования социальной реабилитации
заключенных

Заявитель осужден к пожизненному лишению свободы и суды отказали
заявителю в защите его права защищаемого ст Конвенции именно ввиду
отсутствия учреждений для данной категории осужденных вблизи места
проживания его родственников Вместе с тем прецедентная практика
Европейского Суда предполагает что осужденным лицам включая приговоренных
к пожизненному сроку лишения свободы должно быть позволено
реабилитироваться см Постановление Большой Палаты Европейского Суда по
делу Мюррей против Нидерландов жалоба

Одновременно несколько других заключенных из ИК осужденных к
пожизненному лишению свободы всё же были переведены ближе к месту
проживания но не заявитель о данных обстоятельствах заявителем указывалось и
в суде первой инстанции и далее в жалобах Приложение стр стр

Имеются все признаки нарушения ст Конвенции

Суд апелляционной инстанции не обеспечил участие заявителя в судебном
заседании при этом фактически не рассмотрел доводы его апелляционной
жалобы суд длился всего минут Приложение № и отказал во всех
ходатайствах см настоящей жалобы

По мнению ЕСПЧ статья Конвенции не вынуждает Договаривающиеся
Государства устанавливать систему апелляционных или кассационных судов
Однако если такие суды существуют то должны соблюдаться гарантии
закрепленные статьей Конвенции например в том что сторонам процесса
гарантируется право на доступ к суду Бруалла Гомес де ла Торре против
Испании от декабря года

Козлица против Хорватии
от ноября года жалоба №

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

Статья Пояснения
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статья Конвенции

Апелляционная жалоба содержала прямые указания на нарушение Конвенции
но это не было рассмотрено судом В соответствии с устоявшейся практикой ЕСПЧ
власти обязаны рассмотреть с особой тщательностью и усердием заявления
касающиеся прав и свобод гарантированных Конвенцией и Протоколами к ней

№ А в суде кассационной
инстанции где суд обеспечил участие заявителя у заявителя уже не было
возможности реализовать свои права на что прямо указано в кассационном
определении см настоящей жалобы и Приложение соответственно
невозможность участия в судебном заседании суда апелляционной инстанции и
невозможность довести свою позицию до суда невосполнимым образом
нарушили право заявителя на справедливое судебное разбирательство

Заявитель лишен возможности непосредственного обращения в ЕСПЧ также
весьма ограничен в возможности предпринять иные действия к защите своих
интересов и исчерпанию национальных средств правовой защиты Так
спец отделом ИК не принимаются от заявителя и не направляются адресату
жалобы адресованные ФСИН или против ФСИН и администрации ИК в числе
которых жалобы в ЕСПЧ

Так для того чтобы обратиться с вопросом перевода заявителю пришлось
писать в Генеральную Прокуратуру Приложения поскольку в ФСИН письма
не отправлялись Для того чтобы обжаловать отказ ФСИН в суд заявителю
пришлось пойти на хитрость и подать иск против Управления федерального
казначейства Курганской области см настоящей жалобы а в суде
поменять ответчика на ФСИН Приложение № стр иначе спец отдел ИК не
пропустил бы его иск

В судебном заседании года Приложение№ заявитель
подробно указал с какими препятствиями сталкивается и что его жалобы в ЕСПЧ а
также другие его письма касающиеся условий отбытия наказания включая письма
родственникам не пропускаются спец отделом ИК Также и заявитель и его
родственники указали что и без того ограниченный телефонный разговор сразу
прерывается как только речь заходит об условиях содержания заявителя см

настоящей жалобы
В деле Полещук против России Жалоба№ октября
г ЕСПЧ напомнил что для наиболее эффективного действия системы

индивидуальной жалобы установленной статьей Конвенции необходимо
чтобы заявители имели возможность свободно направлять корреспонденцию в
Суд и получать ее из Суда не будучи подверженным никакому виду давления со
стороны властей с целью заставить изменить или отозвать требования
изложенные в жалобе В таком контексте давление включает не только прямые
угрозы или действия но также иные косвенные действия которые способны
заставить заявителя отказаться от использования конвенционных механизмов
защиты прав человека Вопрос привели ли указанные меры принятые
государством к недопустимым с точки зрения статьи действиям должен быть
рассмотрен в свете конкретных обстоятельств дела см
процитированные выше решения по делам

и
Кроме попыток направления жалоб в ЕСПЧ на условия содержания которым

администрация ИК воспрепятствовала заявитель пытался направить данную
жалобу на нарушение ст Конвенции ввиду отбывания наказания вдали от дому
При этом анализ поиска жалоб в ЕСПЧ сайт показывает что
жалоба заявителя в ЕСПЧ администрацией ИК отправлена не была

Лишь заявитель через близкую знакомую смог дать поручение на
составление жалобы в срочном порядке

Имеются все признаки нарушения ст Конвенции

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

Статья Пояснения
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п ст Конвенции и ст
Конвенции

ст Конвенции

Заявитель обратился с просьбой о переводе в исправительное учреждение
ближе к месту жительства Приложение№

Письмом ФСИН года в просьбе о переводе заявителю было отказано
Приложение №
Отказ в переводе был обжалован заявителем в суд Приложение№
Решением Белогорского городского суда от года в удовлетворении

административного искового заявления было отказано Приложение№
Решение Белогорского городского суда от года было обжаловано

заявителем в апелляционном порядке Приложение №
Апелляционным определением судебной коллегии по административным

делам Амурского областного суда от года в удовлетворении
апелляционной жалобы отказано Приложение № Участие заявителя в суде
апелляционной инстанции обеспечено не было

Заявителем подана кассационная жалоба в Седьмой кассационный суд общей
юрисдикции Приложение №

года кассационным определением Седьмого кассационного суда
общей юрисдикции в удовлетворении кассационной жалобы было отказано
Приложение №
Заявителем подана кассационная жалоба в Судебную коллегию по

административным делам Верховного Суда Российской Федерации Приложение
№

Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации от
года отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном
заседании Судебную коллегию по административным делам Верховного Суда
Российской Федерации Приложение №

Отказ судьи в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном
заседании Судебную коллегию по административным делам Верховного Суда
Российской Федерации заявитель обжаловал Председателю Верховного Суда
Российской Федерации Приложение №

Письмом от года Заместитель Председателя Верховного Суда
Российской Федерации не нашел оснований не согласиться с отказом судьи в
передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании
Судебную коллегию по административным делам Верховного Суда Российской
Федерации Приложение№

Заявитель по прежнему продолжает отбывать наказания в дали от места
жительства без возможности видеть родственников Окончательным судебным
решением по делу для целей п ст и ст Конвенции является Определение
судьи Верховного Суда Российской Федерации Приложение №

Таким образом исчерпаны все доступные средства правовой защиты
требование шестимесячного срока для обращения в ЕСПЧ с учетом
дополнительного времени предоставляемого в соответствии с пресс релизом
Европейского суда от апреля года в котором указано что начиная с
марта года течение шестимесячного срока для обращения в Суд может быть
продлено на месяца применительно к нарушению п ст Конвенции и ст
Конвенции соблюдено

Заявитель не располагает какими либо эффективными и доступными
средствами защиты от препятствий в отправке его жалоб Жалоба подается в
пределах шестимесячного срока с момента как заявитель убедился в том что его
жалобы не отправляются

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

Приговор Судебной коллегии по уголовным делам Курганского областного суда от марта года

Характеристика от года на Богданова Евгения Константиновича

Заключение о медицинском освидетельствовании на наличие телесных повреждений травм и отравлений от
года

Заключение о результатах проверки от года

Жалоба в Генеральную прокуратуру РФ на нарушение ст Конвенции о защите прав человека и основных
свобод от года

Ответ из Генеральной прокуратуры РФ от года

Ответ из ФСИН России от года

Административное исковое заявление в Белогорский городской суд Амурской области от года

Определение о принятии административного искового заявления Лелет А Б и назначении судебного
заседания Белогорским городским судом Амурской области от года
Судебное уведомление Курганского городского суда Курганской области о назначении судебного заседания
по административному исковому заявлению Лелет А Б

Протокол судебного заседания Курганского городского суда Курганской области от года

Протокол судебного заседания Курганского городского суда Курганской области от года

Решение Курганского городского суда Курганской области от года

Апелляционная жалоба от года на решение от года судьи Курганского городского суда
Курганской области по административному делу № А
Дополнения к апелляционной жалобе от г от г от г на решение
Курганского городского суда Курганской области от г по административному делу № А

Протокол судебного заседания суда апелляционной инстанции г Курган от года

Апелляционное определение судебной коллегии по административным делам Курганского областного суда
от июня года
Кассационная жалоба от года в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции г Челябинска на
Решение от года Курганского суда Курганской области
Кассационное определение Судебной коллегии по административным делам Седьмого кассационного суда
общей юрисдикции г Челябинска от декабря года
Кассационная жалоба от года по административному делу № А в Судебную коллегию
по административным делам Верховного Суда РФ

Медицинское свидетельство о смерти Ивановой Клавдии Семёновны дата выдачи г

Определение судьи Верховного Суда РФ от апреля года

Жалоба от года на Определение от г судьи Верховного Суда РФ

Ответ Заместителя Председателя Верховного Суда РФ от июля года

стр

стр

стр

стр

стр

стр

стр

стр

стр

стр

стр

стр

стр

стр

стр

стр

стр

стр

стр

стр

стр

стр

стр

стр

стр



Европейский суд по правам человека формуляр жалобы

Комментарии и пояснения

Хотите ли Вы добавить еще что либо по поводу настоящей жалобы

Комментарии
При исчислении сроков обращения с жалобой в ЕСПЧ одновременно с обстоятельствами того что получение

окончательного судебного решения по делу пришлось на период ограничений указанный в пресс релизе
ЕСПЧ настоящей жалобы заявитель просит учитывать препятствия созданные администрацией ИК к
подаче жалобы составляющие нарушение ст Конвенции настоящей жалобы а также длящееся
нарушение ст Конвенции поскольку заявитель продолжает содержаться вдали от дома в ИК село Возжаевка

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
г Москва

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


