
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

Фамилия

Имя Отчество

напр

Дата рождения

Д Д М М Г Г Г Г

Город

Российская Федерация

Индекс Российская Федерация субъект РФ город
улица дом квартира

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

Заявитель ФИО жалуется на то что запрет следователя на его встречу с муллой в рамках предоставляемых
свиданий а также выговор за совершения богослужения в ночное время нарушили его право на свободу
вероисповедания

Уголовное дело в отношении Заявителя
марта года НАЗВАНИЕ суд провел слушание по апелляционной жалобе в отношении постановления о

заключении Заявителя под стражу Приложение№ В судебном заседании присутствовали и Заявитель и его
адвокаты Учитывая достаточно серьезный риск попыток скрыться и создания помех расследованию НАЗВАНИЕ суд
оставил постановление о заключении под стражу без изменений

Позднее срок содержания заявителя под стражей продлевался еще на месяцев Приложение№
ДД ММ ГГГГ Заявитель был осужден и приговорен к пожизненному заключению в исправительном учреждении

НАЗВАНИЕ№Х в городе НАЗВАНИЕ Приложение№
В конце ГГГГ года он был временно переведен в следственный изолятор№ города НАЗВАНИЕ и помещен в

одиночную камеру Приложение №
ДД ММ ГГГГ Заявитель был переведен в исправительное учреждение НАЗВАНИЕ№ Приложение№

Религиозные убеждения Заявителя
Заявитель является практикующим мусульманином Он считает своим религиозным долгом совершать

богослужебные акты намаз не менее пяти раз в день в установленное время в том числе и в ночное время Акт
поклонения должен совершаться в определенной позе и на молитвенном коврике
По словам Заявителя для него было особенно важно совершать намаз во время Рамадана девятого месяца

исламского календаря отмечаемого мусульманами как месяц поста молитвы и размышлений Общение с муллой
главой мусульманской общины является важной частью жизни мусульманина особенно в ситуациях когда
необходимо получить совет объяснить моменты той или иной жизненной ситуации с позиции принципов Ислама

Запрет встречи с муллой
Во время содержания под стражей Заявитель просил у следователя разрешения встретиться со своими матерью

женой и детьми а также с муллой ФИО Приложение№
ДД ММ ГГГГ следователь отказал в визите муллы ФИО на том основании что такие визиты могут оказать

негативное влияние на ход расследования Приложение№ ДД ММ ГГГГ на просьбу Заявителя следователь
вновь отказал в визите муллы Приложение№

Защитник Заявителя подал ходатайство о судебном пересмотре ограничения свиданий
ДД ММ ГГГГ суд НАЗВАНИЕ признал отказы в посещениях муллы законными и оправданными придерживаясь

мнения о том что следователь имеет полное право определять идут ли такие визиты вразрез с интересами
следствия Приложение№

ДД ММ ГГГГ суд НАЗВАНИЕ оставил последнее решение без изменений придерживаясь мнения о том что
ограничение религиозных прав было закономерным следствием содержания Заявителя под стражей в ходе
предварительного следствия Приложение№

Выговоры Заявителя за ночные молитвы
В час ночи ДД ММ ГГГГ й день Рамадана и в часа ночи ДД ММ ГГГГ тюремные надзиратели

наблюдая за Заявителем в его камере с помощью закрытой телевизионной камеры заметили что он совершает
намаз Они немедленно приказали ему вернуться на свое спальное место но Заявитель не выполнил приказа

В те же дни ДД ММ ГГГГ и ДД ММ ГГГГ тюремные надзиратели сообщили об этих инцидентах начальнику
Они заявили что Заявитель не соблюдал распорядок дня тюрьмы который предписывал заключенному спать
ночью с часов вечера до часов утра и что Заявитель игнорировал их последующие распоряжения Они
утверждали что его поведение нарушило федеральный закон О содержании под стражей подозреваемых и
обвиняемых в совершении уголовных преступлений № ФЗ от июля года Федеральный закон от

ФЗ О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений
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Изложение фактов продолжение

закон о предварительном заключении который предусматривал что каждый заключенный должен следовать
распорядку дня тюрьмы и приказам тюремных надзирателей

В ответ на вышеуказанные утверждения Заявитель подготовил письменные объяснения от ДД ММ ГГГГ и
ДД ММ ГГГГ года соответственно Приложение №№ Он заявил что ночной сон это право а не
обязанность Поэтому он мог провести ночь так как ему хотелось Он также утверждал что ночное богослужение
было важным ритуалом предписанным его религиозной верой Кроме того в своих объяснениях от ДД ММ ГГГГ
года он упомянул что для него особенно важно соблюдать свой религиозный долг во время священного месяца
Рамадан В своих объяснениях от ДД ММ ГГГГ Заявитель подчеркнул что его поведение никого не беспокоило
поскольку он содержался в одиночной камере

ДД ММ ГГГГ и ДД ММ ГГГГ рассмотрев вышеупомянутые представления тюремных надзирателей и Заявителя
начальник тюрьмы официально объявил последнему выговор за нарушение закона О предварительном
заключении в частности за нарушение тюремного распорядка и за игнорирование приказа тюремных
надзирателей вернуться в свое спальное место Приложение№ Дисциплинарное наказание было наложено на
него в соответствии со статьями и Закона О предварительном заключении который обязывает всех
задержанных соблюдать тюремные правила и законные распоряжения органа содержания под стражей

Апелляционная жалоба Заявителя на выговор
ДД ММ ГГГГ Заявитель обжаловал решение начальника тюрьмы от ДД ММ ГГГГ в НАЗВАНИЕ суде Приложение

№ Он полагался на свою свободу вероисповедания и право проводить ночь по своему усмотрению
ДД ММ ГГГГ НАЗВАНИЕ суд отклонил апелляционную жалобу Заявителя Приложение № Он постановил что

заключенные могут осуществлять свои права в той мере в какой это не противоречит тюремным правилам
Заключенные могут совершать богослужения или участвовать в религиозных церемониях только в том случае если
такая практика не нарушает законодательных норм Суд отметил что в соответствии с ежедневным тюремным
расписанием которое было введено начальником тюрьмы в соответствии с требованиями внутреннего
законодательства заключенные должны были спать с часов вечера до часов утра без перерыва
Соответственно поведение Заявителя его отсутствие в спальном месте в то время которое предписано для
непрерывного ночного сна было нарушением ежедневного тюремного распорядка и законодательных норм
касающихся тюремной дисциплины В свете вышеизложенного суд пришел к выводу что Заявитель был законно
привлечен к ответственности за свой проступок

ДД ММ ГГГГ Заявитель оспорил вышеуказанное решение в апелляционной жалобе в суд НАЗВАНИЕ
Приложение №

ДД ММ ГГГГ суд НАЗВАНИЕ отклонил апелляционную жалобу Заявителя удовлетворив доводы нижестоящего
суда Приложение № Суд постановил что дисциплинарное взыскание было наложено на Заявителя законно
поскольку нарушение тюремной дисциплины было должным образом установлено Суд отметил что Заявитель
ошибочно истолковал внутреннее законодательство Заключенный обязан а не имеет права находиться в своем
спальном месте в то время которое предписано для ночного сна
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Убедитесь что содержащаяся здесь информация не выходит за рамки отведенных страниц

Изложение фактов продолжение
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Статья Европейской
Конвенции

Заявитель жалуется на то что отказ следователя разрешить ему увидеться с
муллой ФИО и наложение дисциплинарного взыскания за совершения намаза в
ночное время нарушили его право на свободу вероисповедания гарантированное
статьей Европейской Конвенции

Свобода мысли совести и религии является одной из основ демократического
общества по смыслу Конвенции Эта свобода в ее религиозном измерении
является одним из наиболее важных элементов составляющих идентичность
верующих и их концепцию жизни но она также является ценным активом для
атеистов агностиков скептиков и равнодушных От этого зависит неотделимый от
демократического общества плюрализм который был завоеван на протяжении
веков Эта свобода влечет за собой в частности свободу придерживаться или не
придерживаться религиозных убеждений и исповедовать или не исповедовать
религию

В деле Европейский суд пришел к
выводу что отказ в визите священников является посягательством на право
заключенного на свободу религии Наличие
тюремных священников не изменяет данного вывода но может быть учтено при
оценке соразмерности вмешательства

татья Федерального закона Российской Федерации О содержании под
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений − которая
предусматривает дискреционное право следователя разрешать до двух визитов в
месяц − не удовлетворяет требованиям к качеству закона и предсказуемости
поскольку она предоставляет неограниченные полномочия для следователя в
отношении визитов в тюрьму но не определяет обстоятельства срок действия и
основания для отказа в визите

Ситуация Заявителя наглядно показывает как можно злоупотреблять
неограниченными полномочиями Следователь отказал в визите муллы на
основании того что это может негативно отразиться на ходе расследования без
объяснения причин этого и без оценки вреда который будет причинен праву
Заявителя на свободу религии Суды ничего не сделали чтобы осудить
злоупотребления и подтвердили неограниченные полномочия следователя Таким
образом законодательная основа регулирующая условия визитов представителей
духовенства является недостаточной с точки зрения требований к качеству
закона

Согласно позиции Европейского Суда любое ограничение свободы человека
исповедовать религию или убеждения должно быть предписано законом и
необходимо в демократическом обществе для достижения одной или нескольких
законных целей изложенных в нем

и В деле
Суд заявил что если решение о принятии специальных мер

для одного заключенного в рамках системы может иметь финансовые последствия
для учреждения содержания под стражей и таким образом косвенно влиять на
качество обращения с другими заключенными то должен быть установлен
справедливый баланс между интересами учреждения других заключенных и
конкретными интересами заявителя

Применение административных или уголовных санкций за проявление
религиозных убеждений является вмешательством в права гарантированные в
соответствии с пунктом статьи Конвенции

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

Статья Европейской
Конвенции

Кроме того дисциплинарное наказание наложенное даже
в такой мягкой форме как выговор равносильно вмешательству в права
закрепленные в статье Конвенции

В деле Заявителя единственной причиной для привлечения к дисциплинарной
ответственности была формальная несовместимость его действий с тюремным
распорядком и попытка властей обеспечить полное и безоговорочное соблюдение
этого распорядка каждым заключенным Такой подход явно игнорировал
индивидуальную ситуацию Заявителя и не учитывал требование установления
справедливого баланса между конкурирующими частными и общественными
интересами

В ситуации Заявителя нет ничего что указывало бы на то что соблюдение им
молитвенных правил в ночное время представляло бы какую либо угрозу для
порядка и безопасности в тюрьме Поклонение Заявителя не беспокоило
заключенных или тюремную охрану поскольку он не производил никакого шума
Богослужение Заявителя не влияло на проведение следственных действий или
участие в судебных заседаниях

Более того будучи одной из форм дисциплинарного наказания выговор за
совершение богослужений не только уменьшал шансы Заявителя на досрочное
освобождение смягчение тюремного режима или получение вознаграждения но
и оказывал пугающее воздействие на других заключенных Соразмерность этой
санкции не была должным образом оценена национальными судами Последние
ограничили свое расследование вопросом о том нарушило ли поведение
Заявителя тюремный распорядок или нет Они не смогли определить законную
цель оспариваемого вмешательства в свободу религии Заявителя и найти
справедливый баланс

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

Статья Пояснения
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Убедитесь что содержащаяся здесь информация не выходит за рамки отведенной страницы

Статья Европейской
Конвенции

Заявителем были использованы все эффективные средства правой защиты
Постановление НАЗВАНИЕ суда от ДД ММ ГГГГ Приложение №
Апелляционное определение НАЗВАНИЕ суда от ДД ММ ГГГГ Приложение№

Постановление НАЗВАНИЕ суда от ДД ММ ГГГГ Приложение №
Апелляционное определение НАЗВАНИЕ суда от ДД ММ ГГГГ Приложение№

В деле Европейский Суд указал
что подача кассационных жалоб в порядке предусмотренном УПК РФ в редакции
действующей с января года не является средством правовой защиты по
смыслу пункта статьи Конвенции Таким образом окончательными
решениями по делу являются апелляционные определения от ДД ММ ГГГГ и
ДД ММ ГГГГ шестимесячный срок подачи жалобы соблюден

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

Апелляционное постановление НАЗВАНИЕ суда от ДД ММ ГГГГ

Постановление НАЗВАНИЕ суда от ДД ММ ГГГГ

Приговор НАЗВАНИЕ суда от ДД ММ ГГГГ

Постановление о переводе в следственный изолятор от ДД ММ ГГГГ

Постановление о переводе ФИО в исправительное учреждение№ от ДД ММ ГГГГ

Заявление на предоставление свидания от ДД ММ ГГГГ

Постановления об отказе в удовлетворении ходатайства о предоставлении свидания от ДД ММ ГГГГ

Постановления об отказе в удовлетворении ходатайства о предоставлении свидания от ДД ММ ГГГГ

Постановление НАЗВАНИЕ суда от ДД ММ ГГГГ

Апелляционное определение НАЗВАНИЕ суда от ДД ММ ГГГГ

Объяснения начальнику исправительного учреждения от ДД ММ ГГГГ

Объяснения начальнику исправительного учреждения от ДД ММ ГГГГ

Постановление начальника исправительного учреждения№ о применении мер дисциплинарного взыскания
в виде письменного выговора от ДД ММ ГГГГ

Апелляционная жалоба на постановление от ДД ММ ГГГГ в НАЗВАНИЕ суд от ДД ММ ГГГГ

Постановление НАЗВАНИЕ суда от ДД ММ ГГГГ

Апелляционное жалоба от ДД ММ ГГГГ

Апелляционное определение НАЗВАНИЕ суда от ДД ММ ГГГГ
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Комментарии и пояснения

Хотите ли Вы добавить еще что либо по поводу настоящей жалобы

Комментарии

Заявление и подпись

Настоящим исходя из моих знаний и убеждений заявляю что все сведения указанные мною в формуляре являются верными

Дата

напр
Д Д М М Г Г Г Г

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

Подпись подписи заявителя заявителей представителя представителей поставьте галочку

Контактное лицо для ведения переписки

Если жалоба подается несколькими заявителями или если заявитель представлен несколькими представителями укажите одного
адресата с которым Суд будет вести переписку Если у заявителя имеется представитель Суд будет вести переписку
исключительно с представителем являющимся или нет адвокатом

адвокат
Россия

г Москва
ул Чистопрудный бульвар д офис

Ф И О и адрес заявителя представителя поставьтегалочку

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

lawye
Штамп


