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Жалоба № 50156/12 

Жамборов против России 

 

 Уважаемая госпожа, 

 Я подтверждаю получение по факсу 8 августа 2012г. вашего письма от 6 августа 2012г. 

с просьбой к Европейскому Суду по Правам Человека в рамках правила 39 Регламента Суда 

освободить заявителя из-под стражи. 

 

 Вашему делу присвоен вышеуказанный номер. Вы должны ссылать на него в 

дальнейшей корреспонденции, относящейся к данному делу. 

 

 8 августа 2012 года, после изучения запроса, Исполняющий обязанности Президента 

Секции, в которую было распределено дело, решил, при данных обстоятельствах, не 

требовать от  Правительства РФ, в рамках правила 39 Регламента Суда, временных мер, о 

которых вы просите. 

 

 Президент Секции также решил запросить Правительство, в рамках Правила 56 § 2 (а) 

Правил Суда, предоставить информацию о состоянии здоровья заявителя и медицинской 

помощи, которую он получает. 

 

 Данная информация запрашивается у Правительства в срок до 19 сентября 2012 года. 

Их ответ будет сообщен вам для информации, или, для замечаний от имени заявителя. 

 

 Исполняющий обязанности Президента решил дать жалобе приоритет в рамках 

Правила 41. 

 

 В приложении закрытый файл, содержащий копию Конвенции и Протоколов к ней и 

официальную форму жалобы с пояснениями для заявителей. Для того чтобы заполнить файл, 

вы должны полностью и аккуратно  заполнить данные формы и вернуть их мне в срок до 22 

августа 2012 г. вместе с копиями всех документов, относящихся к делу, включая все 

внутренние решения и постановления (нескрепленные и пронумерованные страницы).  

Пожалуйста обратите внимание, если вы пришлете оригиналы документов, они не 

будут возвращены вам обратно Судом. 

 

 Из соображений безопасности, любой объект, посланный в Суд без запроса 

Регистратуры, будет немедленно уничтожен вместе с сопроводительным письмом. Если вы 

решите послать документы, не содержащиеся в письме, вам в первую очередь следует 

связаться с Регистратурой. 



 

 Для того, чтобы процесс рассмотрения вашей жалобы было более эффективным, 

пожалуйста найдите в приложении набор из 10 штрих-кодов для использования вами строго 

по данному делу. Если вы будете направлять в Регистратуру письмо или другую 

корреспонденцию, пожалуйста наклейте один из штрих-кодов на верхний правый угол 

первой страницы корреспонденции. 

 

 Пожалуйста информируйте меня о любых изменениях вашего адреса или адреса 

вашего клиента. 

 

С уважением,  

Дж. С. Филлипс 

Заместитель Секретаря Регистратуры 

 

 

Приложение 


