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УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕ. 

 
 
       Я, Григорьева Ирина Гургеновна, 06 марта 1969 года рождения, паспорт РФ 03 14 
55 10 50, выданный отделом УФМС России по Краснодарскому Краю в Центральном 
Округе города Краснодара, дата выдачи 19.03.2014 года, код подразделения 230-005, 
зарегистрированная по адресу Краснодарский край, город Краснодар, улица Стасова, 
дом 141, квартира 42, являюсь членом международного общественного движения 
« Общественный контроль правопорядка ». 
 
      В соответствии со ст. 27 ФЗ  от 19 мая 1995 года N 82-ФЗ « Об общественных 
объединениях » я реализую право на свою защиту во всех видах судопроизводств, 
перед всеми органами власти России, а также в международных органах по защите 
прав человека,  данным общественным движением. 
 
        « ...неправительственная организация, поскольку эти организации созданы 
именно для того, чтобы представлять и защищать интересы своих членов » (§79 
решения ЕСПЧ от 14.01.2020 по делу « Бейзарас и Левикас против Литвы») 
 
      « В этом контексте суд считает, что с учетом обстоятельств дела и серьезности 
утверждений он должен был быть открыт для ассоциации LGL, членами которой 
являлись заявители (см. пункт 7 выше) и которая является неправительственной 
организацией, созданной с целью оказания помощи жертвам дискриминации в 
осуществлении их права на защиту, в том числе в суде, выступать в качестве 
представителя “интересов” заявителей в рамках внутреннего уголовного 
процесса (см. пункт 7 выше). 29 и 55 выше). В противном случае было бы 
равносильно недопущению рассмотрения на национальном уровне столь серьезных 
утверждений о нарушении Конвенции. Действительно, суд постановил, что в 
современном обществе использование коллективных организаций, таких, как 
ассоциации, является одним из доступных, а иногда и единственных средств, 
имеющихся в распоряжении граждан для эффективной защиты своих конкретных 
интересов. Кроме того, право ассоциаций подавать иск в защиту интересов своих 
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членов признается законодательством большинства европейских стран (см. Gorraiz 
Lizarraga E. A. v.Испания, № 62543/00, § § 37-39, ЕСПЧ 2004 III, см. Также, mutatis 
mutandis, центр юридических ресурсов от имени Валентина Кампану, выше, § § 101, 
103 и 112, ЕСПЧ 2014, и упомянутая в нем Юриспруденция). Любой другой вывод, 
слишком формальный, сделал бы неэффективной и иллюзорной защиту прав, 
гарантируемых Конвенцией ( ... ) » (§81 там же) 
 
 
       Я прошу обеспечивать все права моего  общественного представителя в рамках 
любых производств в отношении меня. 

 
Контакты Международного общественного движения «Общественный контроль 
правопорядка» : 

 
6, pl du Clauzel, аpp 3,  
43000 Le Puy en Velay, France 
Тел.: + 33 695410314 
Email: odokprus.mso@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
  Григорьева И. Г.                                                             
 

                                                 

Председатель МОД «ОКП» Иванова  И.А.      24.10.2021 
 
 
 
 




