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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 47 Регламента Суда).
Обратите особое внимание на то, что согласно статье 47 § 2 (a)
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

A. Заявитель
A.1. Физическое лицо

A.2. Организация

Этот раздел предназначен только для физических лиц. Если
заявителем является организация, заполните раздел A.2.

Этот раздел предназначен только для коммерческих и
некоммерческих организаций, прочих юридических лиц и
общественных объединений. В данном случае заполните
также раздел D.1.

1. Фамилия

10. Название

<ФАМИЛИЯ>
2. Имя (имена) и отчество

<ИМЯ И ОТЧЕСТВО>

11. Идентификационный номер (если имеется)

3. Дата рождения

2

6

0

7

1

9

8

6

Д

Д

M

M

Г

Г

Г

Г

напр. 31/12/1960

12. Дата регистрации или учреждения (если имеется)
напр. 27/09/2012

4. Место рождения

Д

г. <НАИМЕНОВАНИЕ-1>, РСФСР, СССР

Д

M

M

Г

Г

Г

Г

13. Сфера деятельности

5. Гражданство

RUS

14. Адрес регистрации юридического лица

6. Адрес

Г-ну <ФИО>
<АДРЕС>
РОССИЯ / RUSSIE

7. Номер телефона (включая международный код страны)

<НОМЕР ТЕЛЕФОНА>

15. Номер телефона (включая международный код страны)

8. Адрес электронной почты (если имеется)

<ИМЕЙЛ>
9. Пол

●

16. Адрес электронной почты
мужской

женский
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B. Государство/государства, против которого/которых подается жалоба
17. Поставьте галочку/галочки рядом с названием государства/государств, против которого/которых направлена жалоба

ALB - Албания

ITA - Италия

AND - Андорра

LIE - Лихтенштейн

ARM - Армения

LTU - Литва

AUT - Австрия

LUX - Люксембург

AZE - Азербайджан

LVA - Латвия

BEL - Бельгия

MCO - Монако

BGR - Болгария

MDA - Республика Молдова

BIH - Босния и Герцеговина

MKD - «Бывшая югославская Республика
Македония»

CHE - Швейцария

MLT - Мальта

CYP - Кипр

MNE - Черногория

CZE - Чешская Республика

NLD - Нидерланды

DEU - Германия

NOR - Норвегия

DNK - Дания

POL - Польша

ESP - Испания

PRT - Португалия

EST - Эстония

ROU - Румыния

FIN - Финляндия

✖

RUS - Российская Федерация

FRA - Франция

SMR - Сан Марино

GBR - Великобритания

SRB - Сербия

GEO - Грузия

SVK - Словацкая Республика

GRC - Греция

SVN - Словения

HRV - Хорватия

SWE - Швеция

HUN - Венгрия

TUR - Турция

IRL - Ирландия

UKR - Украина

ISL - Исландия
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C. 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.1; если она подана адвокатом, ему
следует заполнить раздел С.2. В обоих случаях необходимо заполнить раздел С.3.

C.1. Представитель, не являющийся адвокатом

C.2. Адвокат

18. Отношение к заявителю/должность

26. Фамилия

19. Фамилия

27. Имя (имена) и отчество

20. Имя (имена) и отчество

28. Гражданство

21. Гражданство

29. Адрес

22. Адрес

23. Номер телефона (включая международный код страны)

30. Номер телефона (включая международный код страны)

24. Номер факса

31. Номер факса

25. Адрес электронной почты

32. Адрес электронной почты

C.3. 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 cуде по
правам человека по моей жалобе, поданной в соответствии со статьей 34 Конвенции.
33. Подпись заявителя

34. Дата
напр. 27/09/2015
Д

Д

M

M

Г

Г

Г

Г

Настоящим даю свое согласие на представление интересов заявителя при рассмотрении дела в Европейском cуде по правам
человека по его жалобе, поданной в соответствии со статьей 34 Конвенции.
35. Подпись представителя

36. Дата
напр. 27/09/2015
Д

Д

M

M

Г

Г

Г

Г
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D. 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 D.1.
Если представитель поручает адвокату вести дело в Суде от имени организации, необходимо заполнить разделы D.2 и D.3.

D.1. Должностное лицо организации

D.2. Адвокат

37. Отношение к заявителю/должность (приложите
подтверждающие документы)

45. Фамилия

38. Фамилия

46. Имя (имена) и отчество

39. Имя (имена) и отчество

47. Гражданство

40. Гражданство

48. Адрес

41. Адрес

42. Номер телефона (включая международный код страны)

49. Номер телефона (включая международный код страны)

43. Номер факса

50. Номер факса

44. Адрес электронной почты

51. Адрес электронной почты

D.3. 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 D.2, представлять интересы организации при рассмотрении дела в
Европейском cуде по правам человека по жалобе, поданной в соответствии со статьей 34 Конвенции.
52. Подпись должностного лица организации

53. Дата
напр. 27/09/2015
Д

Д

M

M

Г

Г

Г

Г

Настоящим даю свое согласие на представление интересов организации при рассмотрении дела в Европейском cуде по правам
человека по его жалобе, поданной в соответствии со статьей 34 Конвенции.
54. Подпись адвоката

55. Дата
напр. 27/09/2015
Д

Д

M

M

Г

Г

Г

Г
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Предмет жалобы
В этой части формуляра (разделы E, F и G) должна быть изложена вся информация относительно фактических обстоятельств
дела и сути жалоб, а также о соответствии каждой из жалоб условиям приемлемости, установленным статьей 35 § 1
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 47 § 2 и Практическому
руководству «Подача жалобы в Суд», а также к «Инструкции по заполнению формуляра жалобы».

E. Изложение фактов
56.

Е.1. <ДАТА-1> <НАИМЕНОВАНИЕ-2> районный суд г. <НАИМЕНОВАНИЕ-1> своим решением отказал в
удовлетворении моих исковых требований к <А.> и Обществу с ограниченной ответственностью (ООО) "<Б.>" о
защите частной жизни, права на изображение и компенсации морального вреда (см. с. 14-20 ниже). Я обратился в
суд из-за обнаружения опубликованных без моего согласия фотографий с моим изображением на интернет-сайте
"<В.>", доменное имя которого, <ИМЯ>, было предоставлено, согласно выводам суда, во владение и пользование
ООО "<Б.>" <А.>, являющимся учредителем и директором этого ООО.
Е.2. Суд решил, что фотографии с моим изображением, использованные на интернет-сайте "<В.>", были
скопированы <А. > с интернет-сайта одной из виртуальных служб знакомств, где, согласно выводам суда, они были
размещены мной. И пользовательское соглашение этого интернет-сайта предусматривало, что "пользователь,
размещая на сайте контент, предоставляет другим пользователям право на его использование путем...
воспроизведения (в том числе копирования) и иные права исключительно с целью некоммерческого
использования, кроме случаев, когда такое использование причиняет или может причинить вред охраняемым
законом интересам правообладателя". На этом основании суд пришел к выводу, что я, "размещая своё
изображение на сайте [виртуальной службы знакомств]... дал в письменной форме согласие на его дальнейшее
использование. В частности, ...разместил свое изображение на таком интернет-ресурсе, условия использования
которого допускают использование изображения истца третьими лицами. Сведений об отзыве... у сайта
[виртуальной службы знакомств]... ранее выданного согласия на использование изображения суду не
представлено. Каких-либо требований к указанному интернет-ресурсу... не заявлено. Доказательства того, что
единственной целью обнародования и использования... изображения в приведенных статьях является
удовлетворение обывательского интереса к его частной жизни либо извлечение прибыли... не представлено".
Обосновывая своё решение, суд сослался на положения пункта 1 статьи 152.1 Гражданского кодекса (ГК) РФ,
согласно которым по общему правилу "обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина (в
том числе его фотографии...) допускаются только с согласия этого гражданина", такое согласие, в соответствии с
подпунктами 1-3 пункта 1 статьи 152.1 ГК РФ, не требуется, если изображение используется в публичных интересах,
получено при съемке в местах, открытых для свободного посещения, или на публичных мероприятиях (если оно не
является основным объектом использования), гражданин позировал за плату (см. п. Е.10 ниже). Суд также сослался
на ряд положений Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 года № 25: "без согласия
гражданина обнародование и использование его изображения допустимо в силу подпункта 1 пункта 1 статьи 152.1
ГК РФ, то есть когда имеет место публичный интерес, в частности[,] если такой гражданин является публичной
фигурой... а обнародование и использование изображения осуществляется в связи с политической или
общественной дискуссией или интерес к данному лицу является общественно значимым. Вместе с тем согласие
необходимо, если единственной целью обнародования и использования изображения лица является
удовлетворение обывательского интереса к его частной жизни либо извлечение прибыли", "за исключением
случаев, предусмотренных подпунктами 1 - 3 пункта 1 статьи 152.1 ГК РФ, обнародование изображения
гражданина, в том числе размещение его самим гражданином в сети "Интернет", и общедоступность такого
изображения сами по себе не дают иным лицам права на свободное использование такого изображения без
получения согласия изображенного лица", при этом "обстоятельства размещения гражданином своего
изображения в сети "Интернет" могут свидетельствовать о выражении таким лицом согласия на дальнейшее
использование данного изображения, например, если это предусмотрено условиями пользования сайтом, на
котором гражданином размещено такое изображение".
Е.3. <ДАТА-2> состоялось заседание судебной коллегии по гражданским делам <НАИМЕНОВАНИЕ-1> областного
суда, на котором рассматривалась апелляционная жалоба на решение районного суда, поданная моим
представителем. По вопросу о надлежащем извещении меня об этом судебном заседании в его протоколе
написано лишь следующее: "В судебное заседание не явился: Истец... извещен о дате, времени и месте судебного
заседания своевременно и надлежащим образом. Причина неявки судебной коллегии неизвестна" (орфография и
пунктуация сохранены). Согласно тому же протоколу, <А.> представил суду пространные возражения относительно
аргументов апелляционной жалобы, поданной моим представителем (см. с. 30-33 ниже). <>
Е.4. В тот же день судебная коллегия своим апелляционным определением оставила решение районного суда без
изменения, а апелляционную жалобу моего представителя - без удовлетворения. Суд апелляционной инстанции
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Изложение фактов (продолжение)
57.

указал, что "довод в [апелляционной] жалобе [моего представителя] о том, что не установлено, каким образом и
кем изображение истца было загружено на данный сайт [с которого его скопировал <А.>], основанием для отмены
решения суда не является, поскольку не опровергает выводы суда о возможности и праве ответчика на
использование данной информации, размещенной в аккаунте [на интернет-сайте виртуальной службы знакомств],
неограниченным кругом лиц. <...> Поскольку имелось изображение истца на сайте... условия пользования которым
допускают свободное использование изображение истца третьими лицами в соответствии с Пользовательским
соглашением, ответчики вправе были использовать данное изображение на своем сайте без согласия истца. В
данном случае сам факт изображения истца в сети "Интернет" свидетельствует о выражении истцом согласия на
дальнейшее использование данного изображения, как это предусмотрено условиями пользования данным
сайтом" (см. с. 39 ниже).
Е.5. <ДАТА-3> я обнаружил в своём почтовом ящике конверт с пометкой "Простое" без каких бы то ни было
оттисков календарных штемпелей на нём, отправленный мне <НАИМЕНОВАНИЕ-1> областным судом посредством
"<НАИМЕНОВАНИЕ-1> почтовой службы" - ООО, оказывающего услуги почтовой связи (см. с. 28-29 ниже). В
конверте находилось сообщение от 05 июля 2017 года № <НОМЕР-1> о назначении на <ДАТА-2> рассмотрения
апелляционной жалобы, поданной моим представителем на решение районного суда от <ДАТА-1> (см. с. 27 ниже).
При этом "<НАИМЕНОВАНИЕ-1> почтовая служба" также оказывает услуги по доставке так называемых судебных
писем, которые отправляются с уведомлением о вручении. Например, именно в таком письме мне была
направлена судебная повестка о заседании районного суда от 02 ноября 2017 года по рассмотрению заявления
<А.> о взыскании с меня судебных расходов (см. с. 49 ниже).
Е.6. <ДАТА-4> судья <НАИМЕНОВАНИЕ-1> областного суда своим определением отказал в передаче кассационной
жалобы моего представителя для рассмотрении в заседании суда кассационной инстанции. Доводы кассационной
жалобы моего представителя о ненадлежащем извещении меня о заседании суда апелляционной инстанции судья
признал несостоятельными, указав, что, "согласно справке об отправке/доставке почтового отправления №
<НОМЕР-2> от 7 июля 2017 года на имя <ФАМИЛИЯ> извещение по делу № <НОМЕР-3> на <ДАТА-2> на 12 час. 00
мин. вручено адресату 11 июля 2017 года, то есть заблаговременно". В остальной части судья воспроизвел
мотивировку актов судов нижестоящих инстанций.
Е.7. <ДАТА-5>, по получении копии определения судьи областного суда, мой представитель подал ходатайство об
ознакомлении с материалами дела, которое был удовлетворено <ДАТА-6> (см. с. 54 ниже). Справка, на которую
сослался судья областного суда (без указания на какие бы то ни был её реквизиты и том/лист дела), в этих
материалах обнаружена не была.
Е.8. <ДАТА-7> я подал в Судебную коллегию по гражданским делам Верховного Суда РФ кассационную жалобу, в
которой указал на нарушение принципов состязательности и равноправия с сторон в связи с тем, что я не был
извещен надлежащим образом о заседании суда апелляционной инстанции, сообщение о его назначении на
<ДАТА-2> было отправлено мне в нарушение статьи 113 ГПК РФ (см. п. Е.13 ниже) простым письмом, без
фиксирования вручения, более того, согласно Правилам оказания услуг почтовой связи, простые почтовые
уведомления в принципе доставляются без расписки в получении (см. п. Е.14 ниже), в связи с чем у суда
апелляционной инстанции не могло быть никаких доказательств моего надлежащего уведомления, письмо с
сообщением о заседании было получено мной только <ДАТА-3>, а "справки от отправке/доставке" мне почтового
отправления с сообщением о заседании, на которую сослался судья областного суда в своём определении от
<ДАТА-4>, в материалах дела не имеется, там имеется лишь копия отправленного мне сообщения (см. с. 56-62
ниже). Я также указал, что ООО "<Б.>", интернет-сайт которого не зарегистрирован в качестве средства массовой
информации и на котором размещается множество рекламы, в силу законодательного определения (см. п. Е.11-12
ниже), а также своего Устава преследует цель извлечения прибыли, поэтому моё изображение безусловно
преследовало цель коммерческого использования (см. с. 64-65 ниже). Наконец, я указал, что никто не
предоставлял именно ответчикам доступ к аккаунту на интернет-сайте виртуальной службы знакомств, где была
размещена моя фотография, такой доступ также не предоставлялся неограниченному кругу лиц, и фактически из
выводов судов следует, что любое лицо имеет право копировать и размещать фотографии с изображением
человека, взятые с одного интернет-сайта, на любых других интернет-сайтах без согласия этого человека, что не
соответствует положениям статьи 151.1 ГК РФ (см. с. 65 ниже).
Е.9. <ДАТА-8> судья Верховного Суда РФ своим определением отказал в передаче моей кассационной жалобы
для рассмотрении в заседании Судебной коллегии. <>
Применимое национальное право
Е.10. ГК РФ - статья 152.1. Охрана изображения гражданина:
"1. Обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина (в том числе его фотографии...)
допускаются только с согласия этого гражданина. <...> Такое согласие не требуется в случаях, когда:
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Изложение фактов (продолжение)
58.

1) использование изображения осуществляется в государственных, общественных или иных публичных интересах;
2) изображение гражданина получено при съемке, которая проводится в местах, открытых для свободного
посещения, или на публичных мероприятиях (собраниях, съездах, конференциях, концертах, представлениях,
спортивных соревнованиях и подобных мероприятиях), за исключением случаев, когда такое изображение
является основным объектом использования;
3) гражданин позировал за плату".
Е.11. ГК РФ - статья 50. Коммерческие и некоммерческие организации:
"1. Юридическими лицами могут быть организации, преследующие извлечение прибыли в качестве основной
цели своей деятельности (коммерческие организации) либо не имеющие извлечение прибыли в качестве такой
цели и не распределяющие полученную прибыль между участниками (некоммерческие организации)
2. Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, могут создаваться в организационноправовых формах хозяйственных товариществ и обществ...
Е.12. ГК РФ - статья 66. Основные положения о хозяйственных товариществах и обществах:
"4. Хозяйственные общества могут создаваться в организационно-правовой форме... общества с ограниченной
ответственностью".
Е.13. ГПК РФ - статья 113. Судебные извещения и вызовы:
"1. Лица, участвующие в деле... извещаются или вызываются в суд заказным письмом с уведомлением о
вручении, судебной повесткой с уведомлением о вручении, телефонограммой или телеграммой, по факсимильной
связи либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование судебного извещения
или вызова и его вручение адресату".
Е.14. Правила оказания услуг почтовой связи, утвержденные Приказом Минкомсвязи России от 31 июля 2014 года
№ 234:
"10. ...Почтовые отправления подразделяются на следующие категории:
а) простые... - принимаемые от отправителя без выдачи ему квитанции и доставляемые (вручаемые) адресату (его
уполномоченному представителю) без его расписки в получении..."

- Убедитесь, что содержащаяся здесь информация не выходит за рамки отведенных страниц -
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F. Изложение имевших место нарушений Конвенции или Протоколов к ней и подтверждающих доводов
59. Статья

Статья 6 § 1 Конвенции

Статья 8 Конвенции

Пояснения

F.1. В отношении меня было допущено типичное нарушение статьи 6 § 1
Конвенции, многократно признававшееся Судом (см., например, Gankin and Others
v. Russia, nos. 2430/06 and 3 others, 31 May 2016): суд апелляционной инстанции
рассмотрел дело по апелляционной жалобе моего представителя в моё
отсутствие, придя к выводу, что я своевременно и надлежащим образом извещен
о судебном заседании, не сославшись при этом ни в апелляционном определении,
ни в протоколе судебного заседания на какие бы то ни было доказательства такого
извещения, равно как не указав причин, по которым рассмотрение жалобы в моё
отсутствие было бы оправдано, независимо от того, был ли я извещен
своевременно и надлежащим образом. В то время как я получил повестку о
судебном заседании лишь через несколько дней после того, как оно было
проведено. Попытавшись исправить упущение суда апелляционной инстанции,
судья областного суда в своем определении об отказе в передаче для
рассмотрения в судебном заседании кассационной жалобы моего представителя
сослался на некую "справку о доставке/отправке", согласно которой письмо с
извещением о заседании, которое должно было состояться <ДАТА-2>, якобы было
вручено мне 11 июля. Однако обнаружить такой справки в материалах дела моему
представителю не удалось. Кроме того, судья не сослался ни на какие реквизиты
этой справки (номер, дату, выдавшее её лицо), равно как не указал том и лист
дела, на котором она предположительно размещена. Наконец, такая справка в
принципе едва ли могла бы существовать, учитывая, что извещение о судебном
заседании было направлено мне простым письмом, не предполагающим
фиксацию его доставки адресату: такое письмо просто опускается в почтовый
ящик, а не вручается получателю (или его представителю).
F.2. Как указывал Суд, изображение человека является одним из главных
признаков его личности, а право на его защиту является одним из ключевых
составляющих развития личности, что предполагает право человека
контролировать использование своего изображения, включая право отказаться от
его публикации. Это право, охраняемое статьей 8 Конвенции, предполагает, в
частности, позитивные обязательства государства, присущие эффективной
реализации уважения частной жизни, которые могут включать принятие мер,
призванных обеспечить уважение личной жизни в отношениях между частными
лицами. И к таким случаям применимы такие же правила, что и к случаям
вмешательства государства в право на уважение личной жизни человека (см. Von
Hannover v. Germany (no. 2) [GC], nos. 40660/08 and 60641/08, §§ 95-99, ECHR 2012).
Следовательно, в частности, должен соблюдаться национальный закон, как прямо
предусмотрено в статье 8 Конвенции.
F.3. В нарушение национального закона российские суды отказали мне в
эффективной защите моего права на уважение личной жизни. Как следует из
приведенных ими же источников права, "обнародование изображения
гражданина, в том числе размещение его самим гражданином в сети "Интернет", и
общедоступность такого изображения сами по себе не дают иным лицам права на
свободное использование такого изображения без согласия изображенного лица".
При этом "обстоятельства размещения гражданином своего изображения в сети
"Интернет" могут свидетельствовать о выражении таким лицом согласия на
дальнейшее использование данного изображения, например, если это
предусмотрено условиями пользования сайтом, на котором гражданином
размещено такое изображение". Как прямо указали суды, пользовательское
соглашение интернет-сайта виртуальной службы знакомств, на котором были
размещены фотографии с моим изображением, предусматривало, что
пользователь, размещая на сайте контент, предоставляет право на его
использование путем воспроизведения (в том числе копирования) и иные права
только другим пользователям и лишь исключительно с целью некоммерческого
использования. Никто никогда не заявлял, что <А.> (не говоря уже про ООО "Б.")
является или когда-либо являлся пользователем интернет-сайта виртуальной
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Изложение имевших место нарушений Конвенции или Протоколов к ней и подтверждающих доводов (продолжение)
60. Статья

Пояснения

службы знакомств, на котором были размещены фотографии с моим
изображением, скопированные им с этого интернет-сайта и размещенные на
интернет-сайте "<В.>". И суды этого не устанавливали. В отсутствие
соответствующей нормы права (и в отсутствие соответствующих разъяснений
Верховного Суда РФ) они пришли к выводу, что фотографии с интернет-сайта
виртуальной службы знакомств могут копироваться и размещаться на других
интернет-сайтах абсолютно любыми лицами, хотя пользовательское соглашение
указанного интернет-сайта виртуальной службы знакомств такого не
предусматривало. Это особенно явственно проявилось в мотивировке суда
апелляционной инстанции, указавшего, будто бы "условия пользования [интернетсайтом виртуальной службы знакомств]... допускало свободное использование
изображений истца третьими лицами без его согласия", т.е., надо полагать, по
мнению суда, любыми третьими лицами. Несмотря на прямое указание в том же
пользовательском соглашении, что воспроизведение и копирование контента,
даже другими пользователями интернет-сайта, разрешается только и
исключительно для некоммерческого использования, суды отказались прийти к
выводу, что копирование и размещение на не являющемся средством массовой
информации интернет-сайте ООО "<Б.>", в силу законодательного определения
преследующего цель извлечения прибыли, со всей очевидностью не
соответствовало этому положению указанного пользовательского соглашения.
Вместо этого мой аргумент о безусловном наличии коммерческой цели при
публикации изображения и несоответствии этого пользовательскому соглашению
был подменен на абсолютно иной, не имеющий отношения к настоящему делу и
лишь отдалено созвучный ему аргумент, основанный на положениях
Постановления Пленума Верховного Суда РФ, о том, что при наличии публичного
интереса, - который в данном случае никто не признавал, - несмотря на положения
закона, в принципе позволяющего в этом случае публиковать фотографию без
согласия изображенного на ней лица, такое согласие всё же требуется, если целью
публикации является исключительно извлечение прибыли.

- Убедитесь, что содержащаяся здесь информация не выходит за рамки отведенных страниц -
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G. Соответствие жалобы условиям приемлемости, установленным статьей 35 § 1 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.
61. Жалоба

Статья 6 § 1 Конвенции
Статья 8 Конвенции

Информация об использованных средствах правовой защиты и дате окончательного решения

G.1. Я лично и через своего представителя обжаловал решение
<НАИМЕНОВАНИЕ-2> районного суда г. <НАИМЕНОВАНИЕ-1> от <ДАТА-1> в
апелляционном и кассационном порядке, высказав в жалобах претензии, лежащие
в основе настоящей жалобы (см. п. Е.8 выше).
G.2. Окончательным решением по делу по смыслу статьи 35 § 1 Конвенции
является определение судьи Верховного Суда РФ от <ДАТА-8> об отказе в
передаче моей кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании
Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ (см. Abramyan and
Others v. Russia ((dec.), nos. 38951/13 and 59611/13, 12 May 2015).
G.3. Копия указанного определения судьи Верховного Суда РФ была обнаружена
мной в почтовом ящике в конверте, который, согласно проставленному на его
оборотной стороне оттиску календарного штемпеля, был доставлен в моё
почтовое отделение 05 марта 2018 г.
G.4. Я исчисляю шестимесячный срок на обращение с настоящей жалобой от
получения копии указанного определения судьи Верховного Суда РФ (см., mutatis
mutandis, Groshev v. Russia, no. 69889/01, §§ 22-23, 20 October 2005). Этот
шестимесячный срок начал течь не ранее дня, следующего за 05 марта 2018 года
(K. C. M. v. the Netherlands, Commission decision of 9 January 1995, no. 21034/92,
Decisions and Reports (DR) 80-A, p. 88), т.е. не ранее 06 марта 2018 года. И,
соответственно, настоящая жалоба подаётся 05 сентября 2018 года в рамках
данного шестимесячного срока.

- Убедитесь, что содержащаяся здесь информация не выходит за рамки отведенной страницы -
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Да
●

Нет

63. Если Вы ответили «Да» на предыдущий вопрос, укажите, какие средства защиты или обжалования Вы не использовали, и
объясните почему.

H. Другие процедуры международного разбирательства (при наличии таковых)
64. Подавали ли Вы какую-либо из вышеизложенных жалоб в другие органы международного
разбирательства или урегулирования?

Да
●

Нет

65. Если Вы ответили «Да» на предыдущий вопрос, дайте краткое описание процедуры (какие жалобы были поданы, название
международного органа, дата и суть принятого решения).

Да

66. Подавали ли Вы (т.е. заявитель) ранее другие жалобы в Европейский суд по правам человека?
●

67. Если Вы ответили «Да» на предыдущий вопрос, укажите ниже их номер/номера.

Нет
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I. 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.
68. В поле ниже перечислите в хронологическом порядке приложенные документы с их кратким описанием. Укажите номер
страницы, на которой можно найти каждый документ.
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13.

Копия решения <НАИМЕНОВАНИЕ-2> районного суда г. <НАИМЕНОВАНИЕ-1> от <ДАТА-1> г. № <НОМЕР-4>
Копия апелляционной жалобы от 07 июня 2017 г., поданной моим представителем в <НАИМЕНОВАНИЕ-1>
областной суд
Копия имеющейся в материалах дела копии адресованного мне письма из <НАИМЕНОВАНИЕ-1> областного
суда от 05 июля 2017 г. № <НОМЕР-1> с сообщением о назначении рассмотрения жалобы на <ДАТА-2>
Копия лицевой и оборотной сторон конверта, в котором находилось полученное мной письмо из <НАИМ-1>
областного суда от 05 июля 2017 г. № <НОМЕР-1>, отправленное посредством <НАИМ-1> почтовой службы
Копия протокола судебного заседания судебной коллегии по гражданским делам <НАИМЕНОВАНИЕ-1>
областного суда от <ДАТА-2> по делу № <НОМЕР-1>
Копия апелляционного определения судебной коллегии по гражданским делам <НАИМЕНОВАНИЕ-1>
областного суда от <ДАТА-2> по делу № <НОМЕР-1>
Копия кассационной жалобы от 06 сентября 2017 г., поданной моим представителем в президиум
<НАИМЕНОВАНИЕ-1> областного суда
Копия уведомления <НАИМЕНОВАНИЕ-1> почтовой службы о вручении мне судебного письма с судебной
повесткой на заседание районного суда от 02 ноября 2017 г.
Копия определения судьи <НАИМЕНОВАНИЕ-1> областного суда от <ДАТА-4> по делу № <НОМЕР-5>, которым
отказано в передаче кассационной жалобы моего представителя для рассмотрения в заседании
Копия ходатайства моего представителя от 13 ноября 2017 г., направленного в <НАИМЕНОВАНИЕ-2>
районный суд г. <Н-1>, об ознакомлении с материалами дела, удовлетворенного судьей 15 ноября 2017 г.
Копия моей кассационной жалобы, поданной в Судебную коллегию по гражданским делам Верховного Суда
РФ <ДАТА-7>
Копия определения судьи Верховного Суда РФ от <ДАТА-8> № <НОМЕР-6> об отказе в передаче моей
кассационной жалобы для рассмотрения в заседании Судебной коллегии
Копия лицевой и оборотной сторон конверта, в котором мной была получена копия определения судьи
Верховного Суда РФ от <ДАТА-8> № <НОМЕР-6>
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Комментарии и пояснения
Хотите ли Вы добавить еще что-либо по поводу настоящей жалобы?
69. Комментарии

Заявление и подпись
Настоящим, исходя из моих знаний и убеждений, заявляю, что все сведения, указанные мною в формуляре, являются верными.
70. Дата
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Г

Г

напр. 27/09/2015

Заявитель (заявители) или представитель (представители) заявителя должны поставить подпись в следующем поле.
71. 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).
72. Ф.И.О. и адрес

заявителя

представителя

- поставьте галочку

Заполненный формуляр жалобы должен
быть подписан и направлен по почте на
следующий адрес:
The Registrar
European Court of Human Rights
Council of Europe
67075 STRASBOURG CEDEX
FRANCE
893669e1-66ca-4653-b9e0-2de2561a694b

