

                    IMPORTANT:	     La presente requete est un document juridique et peut affecter vos droits et obligations
                                                    This application is a formal legal document and may affect your rights and obligations.
                    ΒАЖНО:	     Данная жалоба является официальным юридическим документом и может повлиять на ваши права и
			     обязанности.

Voir Note explicative
See Explanatory Note
См. Инструкцию
RUS

Numero de dossier
File-nummer
 Номер досье 
55467/07








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











LES PARTIES
	THE PARTIES
	СТОРОНЫ

LE REQUÉRANT / LA REQUÉRANTE
	THE APPLICANT
	ЗАЯΒИТЕЛЬ

	(Renseignements à fournir concernant le / la requérant(e) et son / sa représentant(e) éventuel(le))
	(Fill in the following details of the applicant and the representative, if any)
	(Данные о заявителе и его представителе, при наличии такового

	Nom de famille / Surname / Фамилия заявителя: Поносов


Prénom (s) / First name (s) / Имя(имена) и отчество:  Александр Михайлович

	Sexe:	masculin / feminine                         Sex:   male / female                          Пол: мужской / женский 

	Nationalité / Nationality /Гражданство: гражданин  Российской Федерации


	Profession / Occupation / Род занятий:  учитель истории


	Date et lieu de naissance / Date and place of birth / Дата и место рождения: 


	Domicile / Permanent address / Постоянный адрес:   617113, Пермский край,   , дом - , квартира - .


	Tel. N° / Номер телефона:  


	Adresse actuelle (si différente de 6.) 	

	Present address (if different from 6.) / Адрес проживания в настоящее время (если отличается от п. 6)

	Nom et prénom du / de la représentant(e) 	

	Name of representative* / Имя и фамилия представителя*

Profession du / de la représentant(e) 	
	Occupation of representative / Род занятий представителя

	Adresse du / de la représentant(e) 	

	Address of representative / Адрес  представителя

	Tel. N°/ Номер телефона		Fax N° / Номер телефакса	




LA HAUTE PARTIE CONTRACTANTE
	THE HIGH CONTRACTING PARTY
	ΒЫСОКАЯ ДОГОΒАРИВАЮЩАЯСЯ СТОРОНА


	(Indiquer ci-après le nom de l’Etat / des Etats contre le(s) quel(s) la requête est dirigée)
	(Fill in the name of the State(s) against which the application is directed)
	(Укажите название государства, против которого направлена жалоба)
Российская Федерация (Россия)

EXPOSÉ DES FAITS
	STATEMENT OF THE FACTS
	ИЗЛОЖЕНИЕ ФАКТОВ

	(Voir chapitre II de la note explicative)
	(See Part II of the Explanatory Note)
	(См. Раздел П Инструкции)



    Я,  Поносов Александр Михайлович, являясь директором Сепычевской сельской школы Верещагинского района, Пермской области (в настоящее время Пермского края) осенью 2005 г. был привлечен к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 146 УК РФ за использование в школе контрафактных программ для ЭВМ. 21 ноября 2005 г. мне было предъявлено обвинение в том, что я, являясь директором сельской школы в нарушении Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах», Закона РФ «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных», в период с 25 мая по 22 августа 2006 года незаконно ввёл в оборот и использовал при осуществлении деятельности учебного заведения программы для ЭВМ, авторские права на которые принадлежат êîðïîðàöèè «Ìàéêðîñîôò».
Сущность предъявленного мне обвинения сводилась к следующему:
 Летом 2005 года в школу, директором которой я являлся в рамках строительства первой очереди нового здания были поставлены компьютеры в количестве 16 штук.  Поставка осуществлялась индивидуальным предпринимателем Евдокимовым С.Ф., который являлся субподрядчиком строительства. Подрядчиком было ООО «Сатурн», заказчиком — Управление капитального строительства Пермской области. В начале сентября 2005 года (с началом нового  учебного года) компьютеры были установлены и сразу запущены в работу, поскольку оказались с предустановленными программами (ОС Windows, MS Office и другие приложения). 
 25 мая 2006 года во время  прокурорской проверки  в МОУ «Сепычёвская средняя общеобразовательная школа (СОШ)» было зафиксировано отсутствие документов, подтверждающих законность происхождения копий программ корпорации Microsoft  на вновь поставленных компьютерах. Из документов на вводимое в эксплуатацию оборудование были только технические паспорта. Проверить комплектность поставки по школьным бухгалтерским документам не удалось, т.к. передача (оформление) имущества от УКС (управление капитального строительства) Пермской области МОУ «Сепычевская СОШ» затянулась до июня 2007 года,  на момент судебных разбирательств собственником имущества (компьютеров) являлось УКС Пермской  области. 
 30 мая прокуратурой Верещагинского района было возбуждено 2 уголовных дела по факту незаконного использования неустановленным лицом программ Microsoft: одно по OS Windows, другое — по   MS Office. Вскоре оба дела объединили в одно производство. В июле 2006 г. я был допрошен в качестве свидетеля. Следствие не смогло найти лицо виновное в совершении преступления, т.е. лицо установившего на компьютеры контрафактные копии программного обеспечения. Не установив виновное лицо, следствие пошло по пути моего обвинения за использование не лицензионных программ. 19 сентября 2005 г. я был допрошен уже в качестве подозреваемого, а 21 ноября 2005 г. мне было предъявлено обвинение  в совершении преступления, предусмотренного ст.146 УК РФ.
	В дальнейшем все следствие носило явно заказной со стороны властей и показательный характер. В дело были вовлечены многочисленные средства массовой информации. В пользу моей невиновности высказывались даже видные политические деятели, такие как бывший президент СССР М.С. Горбачев. Кроме того, на одном из своих выступлений в средствах массовой информации президент РФ В.В. Путин заявил, что судить меня как потребителя программного обеспечения «Чушь собачья». 
В ходе следствия я подвергался пыткам, т.к. предъявление мне обвинения и допрос в меня качестве обвиняемого проводились следователем в период моей болезни о которой я предупредил следователя. Моя болезнь была следствием  перенесенной мной черепно-мозговой травме при дорожно-транспортном происшествие 14 ноября 2005 г. от которой я не оправился к моменту предъявления мне обвинения и производству допроса 21.11.2005 г. Следователь допрашивавший меня не принял никаких мер по моему ходатайству от отложении данных следственных действий и несмотря на мои боли продолжил выполнять свои намеченные следственные действия, чем причинил мне мучительные страдания (пытки) в ходе судебного следствия.
Первое слушание по делу, назначенное на 25.12.2006 г., было перенесено в связи с занятостью адвоката в другом судебном процессе.
 Второе слушание проходило 9 января 2007 г.. Суд выслушал обвинительное заключение, выступили свидетели со стороны обвинения. Потерпевшая сторона, представители компании Microsoft, на заседание суда не явились.
 29 января на суде выступил региональный юридический представитель компании Microsoft и, в частности, сказал: «Сотрудник, который реализовал компьютеры с предустановленным контрафактом, получил наказание в размере 10 тысяч рублей штрафа». В связи с подключением к защите адвоката, предоставленного министерством образования Пермского края, дальнейшее рассмотрение дела было отложено.
12 февраля на заседании выступили свидетели со стороны защиты. После прений сторон я отказался от предложенного примирения и не признал себя виновным. Обвинение предложило меру наказания в виде штрафа в 3000 рублей.
15 февраля 2007 года судья Верещагинского районного суда Пермского края В. Баракина вынесла постановление о прекращении уголовного дела ввиду «малозначительности» деяния. Данное постановление было обжаловано прокуратурой в Пермском краевом суде как «незаконное». Со своей стороны в кассационной жалобе я потребовал вынесения оправдательного приговора.
23 марта президиум Пермского краевого суда отменил вышеуказанное постановление и направил дело на повторное рассмотрение в Верещагинский районный суд другим составом суда.
Повторное рассмотрение проходило 3 и 4 мая 2007 г.
Все судебные слушания проходили в присутствии средств массовой информации и широко освещались на центральных каналах телевидения России.
	Несмотря на большой общественный резонанс о моей невиновности, приговором Верещагинского районного суда Пермского края от 07.05.2007 г. (судья В. Тиунова) я был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 146 УК РФ и мне назначено наказание в виде штрафа в размере 5 (пяти) тысяч   рублей  в доход государства, при том, что обвинитель в суде требовала наказание в виде штрафа в сумме 3000 рублей. Определением Пермского краевого суда от 14.06.07 г. вынесенный в отношении меня приговор оставлен без изменения и вступил в законную силу. Таким образом,  мною исчерпаны все внутренние средства правовой защиты.
	В   настоящее  время  по  данному  делу  в  связи  с  произошедшими нарушениями  в нем моих прав предусмотренных Европейской Конвенцией «О защите прав человека и основных свобод», и в частности ст.3 (запрещение пыток) ч. 1 ст. 6 (Право на справедливое судебное разбирательство), ч. 1 ст. 7 Европейской Конвенции (наказание исключительно на основании закона), ст.13 (право на эффективные средства правовой защиты), ст.14 (запрещение дискриминации) я  веду переписку с Европейским судом по правам человека. По моей жалобе заведено досье № 55467/07.
	
	
	




EXPOSÉ DE LA OU DES VIOLATION(S) DE LA CONVENTION ET / OU DES 	PROTOCOLES ALLÉGUÉE(S), AINSI QUE DES ARGUMENTS À L’APPUI
STATEMENT OF ALLEGED VIOLATION(S) OF THE CONVENTION  AND / OR PROTOCOLS AND OF RELEVANT ARGUMENTS
ИЗЛОЖЕНИЕ ИМЕВШЕГО(ИХ) МЕСТО, ПО МНЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЯ, НАРУШЕНИЯ(ИЙ) КОНВЕНЦИИ И/ИЛИ ПРОТОКОЛОВ К НЕЙ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ АРГУМЕНТОВ

 	(Voir chapitre III de la note explicative)
	(See Part III of the Explanatory Note)
	(См. Раздел Ш Инструкции)

   Я утверждаю, что в обстоятельствах данного дела имело место нарушение в отношении меня ст.3 (запрещение пыток) Европейской Конвенции «О защите прав человека и основных свобод». Длительная борьба за свои права при расследовании уголовного дела и его рассмотрение в суде явилось причиной моих нравственных и физических страданий и переживаний. Мой допрос в качестве обвиняемого велся в период, когда я не вылечился от полученной при дорожном - транспортном происшествии травмы и не был способен в полной мере оценивать свои действия в ходе допроса из-за сильных головных болей. Таким образом я был подвергнут пыткам, запрещенным законодательством РФ. В примечании к ст.117 Уголовного Кодекса РФ дано следующее разъяснение понятия пыток «Под пыткой в настоящей статье и других статьях настоящего Кодекса понимается причинение физических или нравственных страданий в целях понуждения к даче показаний или иным действиям, противоречащим воле человека, а также в целях наказания либо в иных целях». Таким образом, в отношении меня имеет место нарушение ст.3 Европейской Конвенции.
 	В ходе судебного разбирательства было нарушение в отношении меня ч. 1 ст. 6 Европейской Конвенции (Право на справедливое судебное разбирательство). Рассматриваемое в отношении меня уголовное дело носило явно показательный и заказной со стороны государственных органов характер, приобрело значительный общественный  резонанс. Нарушение в отношении меня ч. 1 ст. 6 Европейской Конвенции, я усматриваю в том, что суд проявил зависимость от государственных органов и не был беспристрастным судебным органом. Суд должен был оправдать любыми способами незаконные действия государственной структуры – прокуратуры РФ и действия следователей, оправдать незаконное расходование государственных бюджетных средств, затраченных на расследование в отношении меня уголовного дела. 
	Я также утверждаю, в отношении меня нарушена ч. 1 ст. 7 (наказание исключительно на основании закона) Европейской Конвенции. В отношении меня вынесен приговор за преступление, которого я не совершал и не мог совершить, т.к. в соответствии с нормами Российского уголовного законодательства, я не являюсь субъектом преступления статьи 146 УК РФ. Как руководитель образовательного учреждения (сельской школы) я мог быть при наличии оснований привлечен к уголовной ответственности за должностные преступления. К уголовной ответственности  по ст. 146 УК РФ может быть привлечен только пользователь контрафактных программ, которым  я не являлся, т.к. сам не пользовался школьными компьютерами, мои не действия не были связаны с реализацией контрафактных программ, их тиражированием или извлечением каких либо доходов.
	Также считаю, что в отношении меня имеется нарушение ст.13 (право на эффективные средства правовой защиты)  Европейской Конвенции т.к. как при расследовании уголовного дела, так и при его рассмотрении в судебных органах было нарушено мое право на эффективные средства правовой защиты. Прокуратура с первых дней расследования уголовного дела не принимала никаких мер к установлению виновного в совершении лица. Все выдвигаемые мною версии совершенного преступления прокуратурой отвергались и не расследовались. Следствие изначально велось с обвинительным в отношении меня уклоном.
 	В период следствия и судебного разбирательства я неоднократно обращал внимание государственных органов, что в соответствии с Конституцией РФ я подвергаюсь дискриминации по своему социальному статусу (статус государственного служащего наделенного полномочиями преследования граждан в уголовном порядке и статус простого гражданина РФ не облажающег никакими властными полномочиями) . Как простой учитель я сравнивал действия вменяемые мне в вину прокурором района, с действиями самого прокурора – государственного служащего, который также как и я, являясь руководителем прокуратуры, допускал использование контрафактным программ компании «Майкрософт» в работе прокуратуры, о чем даже дал интервью в местных СМИ. Тем не менее в отношении себя прокурор не возбудил аналогичного уголовного дела, не были приняты указанные доводы и ходе судебного разбирательства. Таким образом, я утверждаю, что в отношении меня была нарушена также ст.14 (запрещение дискриминации) Европейской Конвенции.

EXPOSÉ RELATIF AUX PRESCRIPTIONS DE L’ARTICLE 35 § 1 DE LA CONVENTION
	STATEMENT RELATIVE TO ARTICLE 35 § 1 OF THE CONVENTION
	ЗАЯВЛЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 35§ 1 КОНВЕНЦИИ

	(Voir chapitre IV de la note explicative. Donner pour chaque grief, et au besoin sur une feuille séparée, les  renseignements demandés sous les points 16 à 18 ci-après)
(See Part IV of the Explanatory Note. If necessary, give the details mentioned below under points 16 to 18 on a separate sheet for each separate complaint)
 (См. Раздел IV Инструкции. Если необходимо, укажите сведения, упомянутые в пунктах 16-18 на отдельном листе бумаги)

	Окончательное  судебное  решение  по  делу  было принято 14.06.07 г. В  течение шести месяцев после окончательного судебного решения 30 ноября 2007 г. я  обратилась в Европейский суд с  предварительной жалобой.

Décision interne définitive (date et nature de la décision, organe – judiciaire ou autre – l’ayant rendue)
	Final decision (date, court or authority and nature of decision)
	Окончательное внутреннее решение (дата и характер решения, орган - судебный или иной - его вынесший)

	Определением Пермского краевого суда от 14.06.07 г. решение Верещагинского районного суда, Пермского края от 07.05.07 г. оставлено без изменения, моя кассационная жалоба без удовлетворения.

Autres décisions (énumérées dans l’ordre chronologique en indiquant, pour chaque décision, sa date, sa nature et 			l’organe – judiciaire ou autre – l’ayant rendue)
	Other decisions (list in chronological order, giving date, court or authority and nature of decision for each of them)
	 Другие решения (список в хронологическом порядке, даты этих решений, орган - судебный или иной - его принявший)

15 февраля 2007 года судья Верещагинского районного суда Пермского края В. Баракина вынесла постановление о прекращении уголовного дела ввиду «малозначительности» деяния. 
23 марта президиум Пермского краевого суда отменил вышеуказанное постановление по протесту прокуратуры и оставил без удовлетворения мою кассационную жалобу о вынесении оправдательного приговора. Дело было направлено на повторное рассмотрение в Верещагинский районный суд другим составом суда.
	07.05.2007 г.  вынесен приговор Верещагинским районным судом Пермского края  (судья В. Тиунова) по которому я был признан виновным в совершении преступления и мне был назначен штраф в сумме 5000 рублей. Приговор обжалован мною в кассационном порядке  в Пермский краевой суд.	

Disposez-vous  d’un recours que vous n'avez pas exercé? Si oui, lequel et pour quel motif n’a-t-il pas été exercé?
	Is there or was there any other appeal or other remedy available to you which you have not used? If  so, explain why you have not used it.
	Располаете ли Вы каким-либо средством защиты, к которому  Вы не прибегли? Если да, то объясните, почему оно не было Вами использовано?
 Нет, не располагаю.


EXPOSÉ DE L'OBJET DE LA REQUÊTE ET PRÉTENTIONS PROVISOIRES POUR 	UNE SATISFACTION EQUITABLE
	STATEMENT OF THE OBJECT OF THE APPLICATION AND PROVISIONAL CLAIMS FOR JUST SATISFACTION
	 ИЗЛОЖЕНИЕ ПРЕДМЕТА ЖАЛОБЫ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО СПРАВЕДЛИВОМУ ВОЗМЕЩЕНИЮ

 	(Voir chapitre V de la note explicative)
	(See Part V of the Explanatory Note)
	(См. Раздел V Инструкции)


	Я, Поносов Александр Михайлович  прошу  Европейский  суд  по  правам человека признать факт  нарушений  Высокой Договаривающейся стороной - Российской Федерацией  – ст.3 (запрещение пыток) ч. 1 ст. 6 (Право на справедливое судебное разбирательство), ч. 1 ст. 7 Европейской Конвенции (наказание исключительно на основании закона), ст.13 (право на эффективные средства правовой защиты), ст.14 (запрещение дискриминации)    и постановить    выплатить  государством-ответчиком мне сумму   _______________в счет компенсации морального вреда. Прошу также постановить выплатить мне произведенные по делу затраты на услуги адвоката в сумме ____ рублей и выплатить мне 5000 рублей, уплаченных мною по приговору суда в доход государства в виде наложенного на меня штрафа.















AUTRES INSTANCES INTERNATIONALES TRAITANT OU AYANT TRAITÉ 
	L’AFFAIRE
	STATEMENT CONCERNING OTHER INTERNATIONAL PROCEEDINGS
	ДРУГИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИНСТАНЦИИ, ГДЕ РАССМАТРИВАЛОСЬ ИЛИ РАССМАТРИВАЕТСЯ ДЕЛО

 	(Voir chapitre VI de la note explicative)
	(See Part VI of the Explanatory Note)
	(См. Раздел VI Инструкции)


Avez-vous soumis à une autre instance internationale d’enquête ou de règlement les griefs énoncés dans la présente 	requête? Si oui, fournir des indications détaillées à ce sujet.
	Have you submitted the above complaints to any other procedure of international investigation or settlement? If  so, give full details.
	Подавали ли Вы жалобу, содержащую вышеизложенные претензии, на рассмотрение в другие международные инстанции? Если да, то предоставьте полную информацию по этому поводу.
 	
		Нет, в другие международные инстанции аналогичную жалобу на  рассмотрение  не подавал.

PIÈCES ANNEXÉES 	(PAS D'ORIGINAUX,
	LIST OF DOCUMENTS	 UNIQUEMENT DES COPIES)
	СПИСОК ПРИЛОЖЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ	(NO ORIGINAL DOCUMENTS,
 	ONLY PHOTOCOPIES)
(НЕ ПРИЛАГАЙТЕ ОРИГИНАЛЫ ДОКУМЕНТОВ,
А ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ФОТОКОПИИ)


	(Voir chapitre VII de la note explicative. Joindre copie de toutes les décisions mentionnées sous ch. IV et VI ci-dessus. Se procurer, au besoin, les copies nécessaires, et, en cas d’impossibilité, expliquer pourquoi celles-ci ne peuvent pas être obtenues. Ces documents ne vous seront pas retournés.)
	(See Part VII of the Explanatory Note. Include copies of all decisions referred to in Parts IV and VI above. If you do not have copies, you should obtain them. If you cannot obtain them, explain why not. No documents will be returned to you.)
	(См. Раздел VII Инструкции. Приложите копии всех решений, упомянутых в Разделах IV и VI. Если у Вас нет копий, Вам следует их получить. Если Вы не можете их получить, то объясните причину. Полученные документы не будут Вам возвращены.)

a)	

	b)	

	c)	

DÉCLARATION ET SIGNATURE
	DECLARATION AND SIGNATURE
	ЗАЯВЛЕНИЕ И ПОДПИСЬ


	(Voir chapitre VIII de la note explicative)
	(See Part VIII of the Explanatory Note)
	(См. Раздел VIII Инструкции)

	Je déclare en toute conscience et loyauté que les renseignements qui figurent sur la présente formule de requête sont exacts.
	I hereby declare that, to the best of my knowledge and belief, the information I have given in the present  application form is correct.
	Настоящим, исходя из моих знаний и убеждений, заявляю, что все сведения, которые я указал(а) в формуляре, являются верными.



Lieu / Place / Место: 617113, Пермский край,  
Верещагинский район,
село Сепыч, 
тел. мобильный   
тел. домашний    

	Date / Date / Дата: 16 июня 2008 г.


(Signature du / de la requérant(e) ou du / de la représentant(e))
(Signature of the applicant or of the representative)
(Подпись заявителя или его представителя)

____________________________________________________________________________________________________

