
ПРИМЕР КОРОТКОГО КАЗУСА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В 
ПРОГРАММАХ ПО ПРАВОВЫМ ДЕЙСТВИЯМ 

(НАПИСАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ)

Проблема для решения на практическом занятии – группа III

Вы являетесь членами организации, которая занимается свободой слова. Вы полу-
чили письмо от Натальи Вальс, в котором было написано следующее:

«Обращаюсь  к  вашей  организации  с  просьбой  оказать  мне  помощь.  Я  была  обвинена  
прокурором Василием Грамотным из  Города,  за  то,  что его  оскорбила.  Этот прокурор 
проводил следствие в моем деле, то есть в деле о угрозах,  подлежащих наказанию, в мой 
адрес  со  стороны  соседов.  Он  проводил  это  следствие  неграмотно,  не  выслушал  много 
свидетелей, несмотря на то, что я ходатайствовала об этом, не хотел принять кассет с  
записями (я записала много угроз в мой адрес со стороны этого бандита и преступника  
Разбойного).  Когда я ходила к прокурору, он вообще не хотел со мной разговаривать.  Он  
прекратил расследование в деле о угрозах, тогда я написала Уполномоченному по правам 
человека.  Я  написала,  что  прокурор  Грамотный  должен  изменить  свое  имя  на  
Неграмотный,  что  он  ленивый,  потому  что  не  хотел  выслушать  свидетелей  и 
соответствующим  образом  заняться  делом,  и  что  скорее  всего  он  договорился  с  этим  
Разбойным, если так его защищает. Это факт, что я была в стрессе и написала такие  
острые слова. Но это его вина. Уполномоченный по правам человека переслал мою жалобу  
прокурору  Грамотному,  чтобы  он  высказался  по  поводу  моих  обвинений,  но  прокурор 
Грамотный возбудил против меня дело. В обвинительном акте против меня, который был  
направлен в суд, прокурор Грамотный написал, что я его оклеветала и поставила под угрозу  
доверие к нему как к прокурору, или что-то в этом роде. Он обвинил меня на основании  
статьи  212  УК.  Еще  раз  прошу  вас  оказать  мне  помощь,  потому  что  мне  не  за  что  
отвечать».

Вы приняли решение присоединиться к процессу по этому делу. 

Напишите обоснование заявления о присоединении к процессу так, чтобы убедить 
суд, что ваше участие в процессе отвечает интересам правосудия.

Lukasz
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