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Maria Plotnikova <stat.maria@gmail.com>

Fwd: Запрос на юридический анализ жалобы И.В. Симоньян
Vlad Ejov <vladimir.ejov@flinders.edu.au>
Кому: "stat.maria@gmail.com" <stat.maria@gmail.com>

14 января 2018 г., 14:21

Sent from my iPhone
Begin forwarded message:
From: Natalia Goldenberg <ngoldenberg8@gmail.com>
Date: 12 January 2018 at 10:42:59 am ACDT
To: Vlad Ejov <vladimir.ejov@flinders.edu.au>
Subject: Re: Запрос на юридический анализ жалобы И.В. Симоньян
Уважаемый Владимир Владимирович,
Ознакомившись со сложившейся ситуаций и изучив прикрепленные файлы, я хотела бы
отметить следующее.
В первую очередь, обращаю Ваше внимание на тему письма И.В. Симоньян на имя С.В.
Лаврова, которая именуется "от соотечественников Австралии", что недвусмысленно говорит об
коллективном характере направляемой жалобы. Начало письма соответствует стандартному
изложению возникших у И.В. Симоньян личных претензий. Однако, перечисленные ею
обстоятельства, были сведены к выводу: "С таким отношением Посольства РФ к собственным
соотечественникам мы столкнулись впервые". Иными словами, И.В. Симоньян в настоящем
письме отождествляет свои личные претензии с недовольством всего движения
соотечественников Австралии. Подобные вывод можно сделать, в том числе, из следующих
строк: "Мы - волонтеры, которые безвозмездно и фактически ежедневно работаем с
документами и над проектами, и такого отношения от российского государства точно не
заслужили". В заключительной части письма можно также видеть перечисление должностей и
званий, от лица которых И.В. Симоньян выступает (пишет жалобу в настоящем случае). Таким
образом, не вызывает сомнений, что письмо, написанное И.В. Симоньян составлено не как
личная жалоба, а как совместное изъявление недовольства деятельностью "посольства РФ в
Австралии по отношению к русскоязычным волонтерам и общественным организациям" (цитата
из письма).
Что касается юридического аспекта направленной жалобы, физическое лицо может выступать с
заявлениями/ писать жалобы от имени организации, представляя тем самым всех остальных
членов соответствующей организации. Однако для подобных заявлений/жалоб необходимо
обладать мандатом (оформленный а надлежащей форме в Уставе организации или ином
юридическом документе организации) на совершение подобных действий. Из содержания
письма неясно, обладает ли И.С. Симоньян подобной компетенцией. В случае, если подобное
закрепление права быть представителем организации не имеет юридической формы в
соответствующих документах организации, любые заявления/жалобы физического лица от
имени организации можно признать недействительными.

Спасибо за обращение!
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С Уважением, Гольденберг Наталья.
11 января 2018 г., 9:43 пользователь Vlad Ejov <vladimir.ejov@flinders.edu.au> написал:
Уважаемая Наталья Гольденберг,
Как председатель комитета соотечественников штата Южная Австралия (ТКС ЮА) я получил
письмо от советника-посланника А.Н. Овчаренко с просьбой дать оценку позиции И.С.
Симоньян выраженной в жалобе на имя С.В. Лаврова (оба документа в приложении) от имени
ТКС ЮА.
Для того чтобы дать такую оценку, необходимо определить, является ли жалоба И.С.
Симоньян по существу личным письмом или же написанным от лица Председателя СРСА.
Покорно прошу Вас помочь ТКС ЮА разобраться в этом вопросе.
Полагаюсь на ваш обширный опыт юридических экспертиз в области авторского права.
С глубоким уважением, Владимир Ежов, председатель ТКС ЮА
PS.
Информация об авторе жалобы:
Ирина Викторовна Симоньян, 18 июля 1972 гр, г.Междуреченск, Кемеровская область, СССР.
Образование: Кубанский филиал МЭГУ (бизнес-юриспруденция), юридический факультет
МГУ им. Ломоносова (международное право), Национальный Финансовый Институт в
Сиднее (бухучет), Университет Нового Южного Уэльса (миграционное право). Российская
квалификация юриста частично подтверждена аттестационным советом НЮУ в сфере
юриспруденции.
В 1999 г. уволилась с должности старшего следователя в звании капитана юстиции главного
управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД Краснодарского края и
переехала в Австралию. В настоящее время является председателем Совета Российских
Соотечественников в Австралии (СРСА).
Более детальную информация можно взять на сайте СРСА:
http://rarc.com.au/2013/05/27/%d0%b8%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b8
%d0%bc%d0%be%d0%bd%d1%8c%d1%8f%d0%bd-nsw/
Во вложении прилагаю следующие документы:
- Обращение Советника-Посланника Посольства России в Австралии А.Н.Овчаренко (от 21
декабря 2017)
- Жалоба председателя СРСА И.В.Симоньян на имя Министра иностранных дел России
С.В.Лаврова (от 29 ноября
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