COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
ЕΒРОПЕЙСКИЙ СУД ПО ПРАΒАМ ЧЕЛОΒЕКА

Conseil de l’Europe - Council of Europe
Strasbourg, France - Страсбург, Франция

REQUÊTE
APPLICATION
ЖАЛОБА

présentée en application de l’article 34 de la Convention européenne des Droits de l’Homme,
ainsi que des articles 45 et 47 du Règlement de la Cour
under Article 34 of the European Convention on Human Rights
and Rules 45 and 47 of the Rules of Court
в соответствии со статьей 34 Европейской Конвенции по правам человека
и статьями 45 и 47 Регламента Суда

Данная жалоба является официальным юридическим документом, который может
затрагивать юридические права и обязанности.

I. СТОРОНЫ
A. ЗАЯВИТЕЛЬ
1. Фамилия заявителя:
2. Имя и отчество:
Пол:
3. Гражданство:
4. Род занятий:
5.
6.

Дата и место рождения:
Постоянный адрес:

7.

Номер телефона:

Адрес проживания в
настоящее время (если
отличается от п. 6):
9. Имя и фамилия
представителя *:
10. Род занятий представителя:
8.

11. Адрес представителя
12. Номер телефона

Семенов
Андрей Александрович
мужской
Российская Федерация
юрист общественной организации по защите
прав потребителей
02 марта 1979 г., Московская область
Российская Федерация, 143532, Московская
область, г. Дедовск, ул. Энергетиков, д. 3, кв. 5
см. номер телефона представителя (п. 12)
тот же, что и в п. 6
Лесняк Дмитрий Андреевич
Адвокат. Наличие у представителя права
практиковать
в
Российской
Федерации
подтверждается удостоверением адвоката №
11233,
выданным
Главным
управлением
Министерства юстиции РФ по Москве 15.03.2011
119180 Москва, Старомонетный пер., д. 8 стр. 6-7
Адвокатский кабинет № 10326
+7 (495) 979-12-29, +7 (965) 121-11-31

Если заявитель действует через представителя, следует приложить доверенность на имя
представителя, подписанную заявителем.

B. ВЫСОКАЯ ДОГОВАРИВАЮЩАЯСЯ СТОРОНА
13. Российская Федерация
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II. ИЗЛОЖЕНИЕ ФАКТОВ
14. 31 августа 2011 г. заявитель в составе группы лиц числом около 200 человек принимал
участие в мирном собрании, происходившем в г. Москве, на Триумфальной площади,
около 18:00.
Указанное собрание было организовано в рамках т.н. «Стратегии-31» - общественной
акции в поддержку действия статьи 31 Конституции Российской Федерации, которая
гарантирует гражданам свободу собраний и объединений. Суть указанной акции состоит в
том, что 31-го числа каждого месяца, в котором есть такое число, группа лиц, соблюдая
все необходимые формальности по извещению муниципальных властей, совершает
попытки провести мирное собрание, которые, однако, регулярно пресекаются
правоохранительными органами.
В данном случае уведомление о проведении публичного мероприятия было подано
надлежащим образом, однако, в согласовании муниципальным органом было отказано
ввиду проведения вблизи строительно-изыскательных работ (фактически работы не
проводились). При этом действующим законодательством в России предусмотрен
уведомительный порядок проведения публичных мероприятий, и такой формы запрета на
их проведение, как «отказ в согласовании», закон не предусматривает1.
Граждане, среди которых был и заявитель, в указанное в уведомлении время собрались на
площади, однако, в течение пяти минут значительная их часть была задержана
сотрудниками полиции. Впоследствии большинство из них, в т.ч. заявитель были
привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 20.2 Кодекса РФ об
административных правонарушениях, которая предусматривает наложение штрафа за
нарушение установленного порядка организации собрания, митинга, демонстрации,
шествия или пикетирования.

1

К применимому национальному законодательству относится, в частности, Федеральный закон от
19.06.1994 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», а также
действующий в г. Москве Закон г. Москвы от 04.04.2007 № 10 «Об обеспечении условий реализации права
граждан Российской Федерации на проведение в городе Москве собраний, митингов, демонстраций,
шествий и пикетирований».
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III. ИЗЛОЖЕНИЕ ИМЕВШЕГО(ИХ) МЕСТО, ПО МНЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЯ,
НАРУШЕНИЯ(ИЙ) КОНВЕНЦИИ И/ИЛИ ПРОТОКОЛОВ К НЕЙ И
ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ АРГУМЕНТОВ.
15. Заявитель полагает, что по делу имеет место нарушение статей 10 и 11 Конвенции,
поскольку он подвергся преследованию за участие в законном проведении публичного
мероприятия (митинга), в связи с чем было нарушено как его право на свободу собраний,
так и право на свободу выражения мнения.
При этом ограничения, предпринятые государством-ответчиком, как в отношении
мероприятия в целом, так и в отношении заявителя, явно не соответствуют критериям
необходимости, упомянутым в ч. 2 ст. 11 Конвенции и допустимым в демократическом
обществе.
Кроме того, допущено нарушение статьи 6 Конвенции, гарантирующей каждому
право на справедливое судебное разбирательство. По делу заявителя разбирательство
имело явно предвзятый характер, что и привело к вынесению судебного постановления о
привлечении его к ответственности, хотя им не было совершено какого-либо
правонарушения.
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IV. ЗАЯВЛЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 35 § 1 КОНВЕНЦИИ
16. Окончательное внутреннее решение (дата и характер решения, орган - судебный
или иной - его вынесший)
30 ноября 2011 г. Тверским районным судом г. Москвы постановлено решение, в
соответствии с которым отклонены жалобы заявителя и его защитника на ранее
состоявшееся судебное постановление, заявитель признан виновным в нарушении
установленного порядка организации публичного мероприятия, на него наложен штраф в
сумме 500 рублей (около 12 евро).
При этом районным судом изменено постановление, ранее вынесенное мировым судьѐй в
качестве суда первой инстанции: из него исключена формулировка «При этом суд
считает необходимым отметить, что само участие в публичном мероприятии состава
правонарушения не образует и в вину Семенову А.А. не вменяется».
Изменение судебного постановления в данной части районный суд мотивировал тем, что
«данный вывод противоречит установленным мировым судьёй обстоятельствам
совершённого правонарушения, согласно которым, Семенову А.А. и вменяется нарушения
порядка проведения митинга в связи с его участием 31.08.2011 года в таковом при
изложенных в постановлении мирового судьи обстоятельствах».
17. Другие решения (список в хронологическом порядке, даты этих решений, орган –
судебный или иной – его принявший)
05 октября 2011 г. мировым судьѐй судебного участка № 423 Тверского района г. Москвы
вынесено постановление, в соответствии с которым заявитель признан виновным в
совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.2 Кодекса РФ об
административных правонарушениях», и подвергнут штрафу в сумме 500 рублей.
18. Располагаете ли Вы каким-либо средством защиты, к которому Вы не прибегли?
Если да, то объясните, почему оно не было Вами использовано?
Эффективными средствами правовой защиты заявитель не располагает.
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V. ИЗЛОЖЕНИЕ ПРЕДМЕТА ЖАЛОБЫ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
ПО СПРАВЕДЛИВОМУ ВОЗМЕЩЕНИЮ
19. Заявитель просит признать, что в отношении него нарушены права, предусмотренные
статьями 6, 10 и 11 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, с также
принять решение о взыскании в его пользу суммы справедливой компенсации и судебных
расходов, которые будут определены после решения вопроса о приемлемости жалобы.

VI. ДРУГИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИНСТАНЦИИ, ГДЕ РАССМАТРИВАЛОСЬ
ИЛИ РАССМАТРИВАЕТСЯ ДЕЛО
20. Подавали ли Вы жалобу, содержащую вышеизложенные претензии, на рассмотрение в
другие международные инстанции? Если да, то предоставьте полную информацию по
этому поводу.
Заявитель не обращался с указанными претензиями в какие-либо международные
инстанции или организации.
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VII - СПИСОК ПРИЛОЖЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ
21. К настоящей жалобе заявитель прилагает следующие документы:
№

наименование документа

1.
2.

Доверенность представителю (подлинный экземпляр)
Постановление мирового судьи судебного участка № 423 Тверского района
г. Москвы от 05.10.2011
Решение Тверского районного суда г. Москвы от 30.11.2011

3.

кол-во
листов
1
2
2
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VIII. ЗАЯВЛЕНИЕ И ПОДПИСЬ
22. Настоящим, исходя из моих знаний и убеждений, заявляю, что все сведения, которые я
указал(а) в формуляре, являются верными.

Место: г. Москва, Российская Федерация
Дата:

11 мая 2012 г.

_______________________ Д.А. Лесняк
(Подпись заявителя или его представителя)
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