Формуляр жалобы

Данный формуляр жалобы является официальным
юридическим документом который может повлиять на Ваши
права и обязанности Пожалуйста следуйте Инструкции по
заполнению формуляра жалобы Заполните все поля
имеющие отношение к Вашей жалобе и приложите все
относящиеся к ней документы

Внимание Суд не примет формуляр жалобы в котором
отсутствуют требуемые сведения см статью Регламента Суда
Обратите особое внимание на то что согласно статье
факты предполагаемые нарушения и информация о соблюдении
условий приемлемости ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть кратко и ясно
изложены непосредственно в соответствующих разделах самого
формуляра жалобы Суд должен иметь возможность определить
суть и объем жалобы на основе заполненного формуляра не
обращаясь к дополнениям или приложениям

Штрих код

Номер жалобы

Если Вы уже получили из Суда наклейки со штрих кодом
поместите одну из них ниже

Если Вы знаете номер жалобы который был присвоен
Судом укажите его ниже

Об этом формуляре жалобы

Заявитель
Физическое лицо
Этот раздел предназначен только для физических лиц Если
заявителем является организация заполните раздел

Этот раздел предназначен только для коммерческих и
некоммерческих организаций прочих юридических лиц и
общественных объединений В данном случае заполните
также раздел

Фамилия

Название

Гаврилов
Имя имена и отчество

Семен Павлович

Идентификационный номер если имеется

Дата рождения
напр
Д

Д

М

М

Г

Г

Г

Дата регистрации или учреждения если имеется

Г

напр

Место рождения

Д

Тольятти

Д

М

М

Г

Г

Г

Г

Сфера деятельности

Гражданство

Российская Федерация

Адрес регистрации юридического лица

Адрес

Тольятти улица Марксистская дом

Номер телефона включая международный код страны
Номер телефона включая международный код страны
Адрес электронной почты если имеется
Адрес электронной почты
Пол

мужской

женский
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Государство государства против которого которых подается жалоба
Поставьте галочку галочки рядом с названием государства государств против которого которых направлена жалоба

Албания

Италия

Андорра

Лихтенштейн

Армения
встрия
Азербайджан

Литва
Люксембург
Латвия

Бельгия

Монако

Болгария

Республика Молдова

Босния и Герцеговина

Северная Македония

Швейцария

Мальта

Кипр

Черногория

Чешская Республика

Нидерланды

Германия

Норвегия

Дания

Польша

Испания

Португалия

Эстония

Румыния

Финляндия

Российская Федерация

Франция

Сан Марино

Великобритания

Сербия

Грузия

Словацкая Республика

Греция

Словения

Хорватия

Швеция

Венгрия

Турция

Ирландия
Исландия

Украина
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Представитель представители заявителя физического лица
На данной стадии рассмотрения дела в Суде для заявителя физического лица назначение адвоката в качестве представителя
не является обязательным Если у заявителя нет представителя переходите к разделу Е
Если жалоба в интересах физического лица подана представителем не являющимся адвокатом например членом семьи
близким знакомым или опекуном данный представитель должен заполнить раздел С если она подана адвокатом ему
следует заполнить раздел С В обоих случаях необходимо заполнить раздел С

Представитель не являющийся адвокатом

Адвокат
Фамилия

Фамилия

Имя имена и отчество

Имя имена и отчество

Гражданство

Гражданство

Адрес

Адрес

Номер телефона включая международный код страны

Номер телефона включая международный код страны

Факс

Факс

Адрес электронной почты

Адрес электронной почты

Одобрение полномочий
Заявитель обязан уполномочить представителя действовать от его или ее имени и для этого поставить подпись в первом из
нижеследующих полей назначенный представитель обязан одобрить полномочия и для этого поставить подпись во втором
из нижеследующих полей
Настоящим уполномочиваю вышеуказанное лицо представлять мои интересы при рассмотрении дела в Европейском уде по
правам человека по моей жалобе поданной в соответствии со статьей Конвенции
Подпись заявителя

Дата
напр
Д

Д

М

М

Г

Г

Г

Г

Настоящим даю свое согласие на представление интересов заявителя при рассмотрении дела в Европейском уде по правам
человека по его жалобе поданной в соответствии со статьей Конвенции
Подпись представителя

Дата
напр
Д

Д

М

М

Г

Г

Г

Г

Переписка по электронной почте между представителем и Судом
Адрес электронной почты для личного кабинета
электронной почты Вашего личного кабинета

если представитель уже использует

укажите адрес

Заполнив это поле Вы даете свое согласие на использование
системы связи
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Представитель представители заявителя организации
Если заявителем выступает организация она должна быть представлена в Суде лицом уполномоченным действовать в ее
интересах и от ее имени например надлежащим образом уполномоченный руководитель или должностное лицо Данные
представителя должны быть внесены в раздел
Если представитель поручает адвокату вести дело в Суде от имени организации необходимо заполнить разделы

Должностное лицо организации

и

Адвокат

Отношение к заявителю должность приложите
подтверждающие документы

Фамилия

Фамилия

Имя имена и отчество

Имя имена и отчество

Гражданство

Гражданство

Адрес

Адрес

Номер телефона включая международный код страны

Номер телефона включая международный код страны

Факс

Факс

Адрес электронной почты

Адрес электронной почты

Одобрение полномочий
Представитель заявителя организации обязан уполномочить адвоката действовать от ее имени и для этого поставить
подпись в первом из нижеследующих полей адвокат обязан одобрить полномочия и для этого поставить подпись во втором
из нижеследующих полей
Настоящим уполномочиваю лицо указанное выше в разделе
представлять интересы организации при рассмотрении дела в
Европейском уде по правам человека по жалобе поданной в соответствии со статьей Конвенции
Подпись должностного лица организации

Дата
напр
Д

Д

М

М

Г

Г

Г

Г

Настоящим даю свое согласие на представление интересов организации при рассмотрении дела в Европейском уде по правам
человека по его жалобе поданной в соответствии со статьей Конвенции
Подпись адвоката

Дата
напр
Д

Д

М

М

Г

Г

Г

Г

Переписка по электронной почте между представителем и Судом
Адрес электронной почты для личного кабинета
электронной почты Вашего личного кабинета

если представитель уже использует

укажите адрес

Заполнив это поле Вы даете свое согласие на использование
системы связи
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Предмет жалобы
В этой части формуляра разделы
и должна быть изложена вся информация относительно фактических обстоятельств
дела и сути жалоб а также о соответствии каждой из жалоб условиям приемлемости установленным статьей
Конвенции исчерпание внутренних средств правовой защиты и правило шести месяцев Не допускается оставлять эти
разделы незаполненными или просто давать ссылку на приложения Обратитесь к статье
и Практическому
руководству Подача жалобы в Суд а также к Инструкции по заполнению формуляра жалобы

Изложение фактов
В отношении Заявителя являющегося генеральным директором принадлежащей Толстосумову В И компании
Чистый берег было инициировано заказное уголовное дело которое семь раз прекращалось и семь раз
возобновлялось вне установленного законом порядка а в дальнейшем было рассмотрено несправедливо и
небеспристрастно судом к подсудности которого данное дело не относилось
Заявитель ноября
был принят в АО Чистый берег заместителем начальника управления
сентября
назначен генеральным директором АО Чистый берег Приложение
января
Заявитель назначен в ПСК Развитие генеральным директором и до октября
продолжал
по совместительству выполнять обязанности генерального директора АО Чистый берег
Заявитель являлся опытным и добросовестным руководителем отмеченным целым рядом государственных
правительственных ведомственных и общественных наград препятствовал в создании во вверенной ему
компании принадлежащей Толстосумову В И схем вывода денежных средств федерального бюджета На этой
почве у Заявителя возник конфликт с представителем собственника Лукавицким Р А являющимся депутатом
Государственной Думы РФ го созыва
декабря
октября
который намеренно вел возглавляемую
Заявителем компанию к банкротству а так же требовал от Заявителя вывести из компании млрд федеральных
бюджетных денег наличными О сложившейся ситуации Заявитель неоднократно ставил в известность Совет
директоров а так же Толстосумва В И заявляя что недопустимо тратить деньги из федерального бюджета на
кредиты и их обслуживание Приложение №
октября
на Совете директоров в здании АО Чистый берег Заявитель подвергся принуждению путем
угроз расправы и уголовного преследования к подписанию протокола покупки аэропорта и получения кредита
Сбербанка однако своего решения не поменял Также в этот же момент в этом же здании нападению подвергся
водитель Заявителя Тут же Заявитель был уволен при этом немедленно был сформирован заказ на уголовное
преследование и диффамацию Заявителя
октября
уже на следующий день после увольнения подконтрольные концерну Толстосумова В И СМИ
распространили информацию о растратах якобы совершенных Заявителем при этом не скрывается заказной
характер уголовного дела Приложение № Также интервью дали представители органов следствия и
прокуратуры которые продемонстрировали что готовы проявить особый подход к этому делу ещё до
проведения каких либо следственных проверок
ноября
в отношении Заявителя следователем Следственного отдела по Автозаводскому району г
Тольятти по признакам преступления предусмотренного ч ст
УК РФ возбуждено уголовное дело №
Приложение №
ноября
вынесено постановление о прекращении уголовного преследования Заявителя по ч ст
по
п ч ст УПК РФ эпизод по АО Чистый берег Приложение №
ноября
на Заявителя и его водителя Ступицина А Н было совершено покушение Заявитель получил
пулю в ногу его водитель в лицо в ногу в бок и плечо Указанное покушение Заявитель связывает с конфликтом в
АО Чистый берег Приложение №
притом что покушение не было каким либо образом расследовано
незаконные постановления об отказе в возбуждении уголовного дела несколько раз отменялись но уголовное
дело до настоящего времени так и не было возбуждено
декабря
Постановлением Автозаводского районного суда г Тольятти Самарской области решение
следователя о прекращении уголовного преследования Заявителя по ч ст
вынесенного на основании
постановления от ноября
признано законным и обоснованным Приложение №
января
постановлением заместителя начальника Следственного департамента МВД России уголовное
дело №
изъято из производства следственного отдела по Автозаводскому району г Тольятти и передано
для дальнейшей организации расследования в Центральный межрайонный следственный отдел г Тольятти
Приложение №
февраля
вынесено постановление об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
от дата уголовное дело направлено в Центральный межрайонный следственный отдел г Тольятти Приложение
№
марта
из материалов уголовного дела №
выделено уголовное дело №
по факту
совершения преступления предусмотренного ч ст
УК РФ Приложение №
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Изложение фактов продолжение
марта
уголовное дело №
прекращено по основанию предусмотренного п ч ст УПК РФ
Приложение №
апреля
постановлением заместителя начальника Центрального межрайонного следственного отдела г
Тольятти постановление о прекращении уголовного дела отменено предварительное следствие возобновлено
установлен срок дополнительного следствия суток со дня поступления уголовного дела к следователю по ч
ст
УК РФ Приложение №
мая
уголовное дело прекращено по основанию предусмотренного п ч ст УПК РФ по ч ст
УК
РФ Приложение №
мая
постановлением заместителя начальника Центрального межрайонного следственного отдела г
Тольятти постановление о прекращении уголовного дела от мая
дела отменено предварительное
следствие возобновлено Приложение №
июня
Заявителю избрана мера пресечения в виде домашнего ареста Приложение №
июня
Заявителю предъявлено обвинение в совершении преступления предусмотренного ч ст
УК
РФ Приложение №
июня
Заявителю перепредъявлено обвинение в совершении преступления предусмотренного ч
ст
УК РФ Приложение №
Срок предварительного следствия по делу неоднократно продлевался последний раз
июня
заместителем начальника Следственного департамента МВД России на месяца суток а всего до месяца то
есть до сентября
Приложение №
С материалами уголовного дела Заявитель и его защитники были ознакомлены в период с мая
по
июня
Заявитель и его адвокаты были ограничены в сроках ознакомления на основании постановления
Автозаводского районного суда г Тольятти Самарской области от мая
Приложение №
Следователем были представлены к ознакомлению не все материалы не предоставлен том также важные
документы в дальнейшем были добавлены в уголовное дело вне установленного законом порядка После
завершения ознакомления Заявителя и адвокатов с уголовным делом следователем добавлен в том один лист
подложное изготовленное задним числом постановление Зам начальника ГСУ об отмене постановления
следователя от дата
июля
обвинительное заключение Приложение №
утверждено заместителем прокурора г Тольятти
и в нарушение правил подсудности направлено в Автозаводский районный суд Тольятти Самарской области
августа
в ходе предварительного слушания защитой Заявителя было заявлено о нарушении подсудности
и нарушении порядка уголовного преследования Приложение №
Судья Автозаводского районного суда
Тольятти Самарской области отказала в возврате уголовного дела прокурору для устранения нарушений
В дальнейшем в ходе судебного рассмотрения судом были проигнорированы доводы стороны защиты о
невозможности совершения Заявителем преступления поскольку решения утверждались коллегиально
наблюдательным советом а Заявитель лишь реализовывал эти решения Защитой суду был представлен целый ряд
доказательств которые свидетельствовали о заказном характере уголовного дела и что этот заказ связан с
позицией Заявителя препятствующего новой команде в осуществлении схем вывода федеральных бюджетных
средств и последующим конфликтом с Толстосумовым В И включая покушение на жизнь Заявителя и его
водителя которое не было каким либо образом расследовано правоохранительными органами Пункт
настоящей жалобы
августа
судья Фирсова Р О объявила что удаляется для вынесения приговора в совещательную
комнату Оглашение приговора было объявлено на августа
на
августа
оглашение приговора не состоялось секретарь суда путем СМС сообщения известила о
переносе оглашения приговора на сентября
августа
судьей Фирсовой Р О была нарушена тайна совещательной комнаты в
августа
судьей в предварительном судебном заседании рассмотрено уголовное дело №
по обвинению Ф И О что с
учётом других обстоятельств данного заказного дела а также беспричинного и непонятного Заявителю переноса
оглашения приговора породило сомнения Заявителя в беспристрастности и независимости судьи Фирсовой Р О
августа
судьей Фирсовой Р О вновь была дважды нарушена тайна совещательной комнаты в
и
августа
судьей в рассмотрены уголовные дела №
и№
по обвинению Ф И О и Ф И О
что усугубило сомнения Заявителя в беспристрастности и независимости судьи Фирсовой Р О
Приговором Автозаводского районного суда г Тольятти Самарской области от сентября
Заявитель был
признан виновным в совершении мошенничества и осужден по ч ст
УК РФ к годам лишения свободы В
срок отбытия наказания зачтен домашний арест с апреля
по сентября
Оглашенный приговор
значительно отличался от текста приговора выданного Заявителю Приложение №
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Изложение фактов продолжение
После вынесения приговора Заявитель и его адвокаты долгое время не могли получить доступ к материалам
уголовного дела и протоколам лишь ноября адвокат заявителя получила возможность ознакомиться с
материалами уголовного дела копию приговора получила только ноября
ноября протокол судебного
заседания был вручен Заявителю на
листах спустя месяца после рассмотрения уголовного дела
Приговор обжалован Заявителем и его адвокатами в апелляционном порядке в Самарский областной суд
Приложение №
дата закончился срок уголовного преследования Заявителя наименование приговор Автозаводского
районного суда г Тольятти Самарской области от сентября
в силу не вступил
декабря
Заявитель был доставлен в Самарский областной суд где в личной беседе судья сообщила о
том что если Заявитель попытается настаивать на реализации права ознакомления с материалами уголовного
дела то это скажется на дальнейшем решении суда апелляционной инстанции и конкретно на Заявителе После
этого конвоиры сопроводили Заявителя в подвал где расположены камеры где пристегнули его одной рукой к
кольцу в стене для ознакомления с томами уголовного дела
декабря судье был заявлен отвод в связи с событиями имеющими место декабря
Приложение №
декабря
прошло заседание апелляционной инстанции Самарского областного суда В ходе
апелляционного рассмотрения Самарский областной суд отказал в ходатайствах стороны защиты и отказался
исследовать доказательства
декабря
вынесено апелляционное определение Самарского областного суда о снижении наказания на
месяц Приложение №
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Изложение имевших место нарушений Конвенции или Протоколов к ней и подтверждающих доводов
Статья

ч ст Конвенции о защите
прав человека и основных
свобод
суд созданный на основании
закона

ч ст Конвенции о защите
прав человека и основных
свобод
независимый и
беспристрастный суд

Пояснения

Уголовное преследование Заявителя было осуществлено без соблюдения
законных процедур
Согласно ст
ч п УПК РФ
Уголовное преследование в отношении обвиняемого прекращается при наличии
неотмененного постановления о прекращении уголовного дела по тому же
обвинению либо об отказе в возбуждении уголовного дела Уголовное дело в
отношении Заявителя по эпизоду перечисления денежных средств ООО
наименование было прекращено дата Приложение №
На данные факты
адвокаты Заявителя указывали неоднократно и предлагали следователю
предоставить соответствующее постановление делающее легитимным
производство по уголовному делу Такое постановление представлено не было но
после ознакомления Заявителя и его адвокатов с уголовным делом и снятия
фотокопии материалы уголовного дела были сфальсифицированы Приложение
№
фотокопии описи тома до фальсификации и Приложение № опись
тома после фальсификации в том добавлен один лист подложное
изготовленное задним числом постановление Зам начальника ГСУ об отмене
постановления следователя от дата Приложение №
Было нарушено право Заявителя на доступ к правосудию его право на доступ
к объективному и независимому суду созданному на основании закона
см
Заявитель был лишен права на суд созданный на
основании закона поскольку уголовное дело было рассмотрено наименование к
подсудности которого оно не относилось Согласно платежным документам
денежные средства были переведены на расчетный счет в ОАО наименование по
адресу адрес и ОАО наименование Таким образом учитывая заказной
характер уголовного дела подсудность была определена произвольным образом
с целью осуществить рассмотрение уголовного дела в удобном для заказчика суде
Суд не был беспристрастным и не соблюдал судебные процедуры что с учетом
заказного характера уголовного дела позволяют Заявителю утверждать что суд
не был независимым
Так в суде первой инстанции было нарушение тайны
совещательной комнаты
а также по непонятным причинам
отложено оглашение приговора при этом оглашенный приговор отличался от
полученной Заявителем копии что привело Заявителя к выводу что приговор
согласовывался с заказчиками Согласно п ч ст
УПК РФ нарушение
тайны совещания судей является безусловным основанием отмены приговора
Кроме того в ходе рассмотрения дела в суде второй инстанции за день до
судебного заседания Заявитель был вывезен в суд где судья настаивала на отказе
Заявителя от его процессуальных прав угрожая что это скажется на деле
Заявителя
Судье был заявлен отвод
Имеется тесная связь между независимостью и объективной
беспристрастностью По этой причине ЕСПЧ обычно рассматривает эти два
требования вместе Финдли против Соединенного Королевства
Критерии оценки бе пристрастности Суд проводит различие между
субъективным подходом то есть стремлением убедиться в субъективном
обвинении или интересе определенного судьи в конкретном деле
объективным подходом то есть определением были ли судье предоставлены
достаточные гарантии чтобы исключить любые обоснованные сомнения в этом
отношении Киприану против Кипра БП
Пьерсак
против Бельгии
Гривз против Соединенного Королевства
БП
В деле Заявителя сомнения в беспристрастности суда с учетом всех изложенных
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Изложение имевших место нарушений Конвенции или Протоколов к ней и подтверждающих доводов продолжение
Статья

ч ст Конвенции о защите
прав человека и основных
свобод
справедливое судебное
разбирательство

Пояснения

факторов
позволяет считать такое сомнение объективно
обоснованным Феррантелли и Сантанджело против Италии
Справедливость разбирательства в целом Судом первой и второй инстанции в
деле Заявителя не были учтены обстоятельства имеющие ключевое значение для
дела а именно что решение принималось не Заявителем а Советом так же суд
не стал обращать внимание на факты фальсификации уголовного дела и
нарушение установленных законом процедур были произвольно отклонены
ходатайства стороны защиты остались без оценки доказательства защиты более
того оправдывающие Заявителя показания свидетеля Ф И О были утрачены из
дела и доводы стороны защиты изложенные в апелляционных жалобах
ЕСПЧ уже приходил к выводу о том что в ситуации когда все ходатайства
защиты были произвольно отклонены судом то в такой ситуации защита была
лишена какой либо реальной возможности обосновать свою позицию по делу в
нарушение принципов состязательности и процессуального равенства сторон см
Судебное разбирательство не может считаться
по настоящему справедливым если суд оставляет без оценки и без ответа
ключевые аргументы возможное согласие с которыми определяет исход
судебного дела см например
Суд второй инстанции вовсе отказал Заявителю в исследовании доказательств
и не дал оценки доводам Заявителя и его адвокатов
Согласно практике ЕСПЧ право на справедливое судебное разбирательство
также предполагает обязанность судов вышестоящих инстанций тем или иным
образом высказаться по существу адресованных им жалоб Несмотря на то что в
принципе суд вышестоящей инстанции может лишь сослаться на правильность
решения суда нижестоящей инстанции и или воспроизвести его аргументы в
этом случае само это решение уже должно содержать ответы на вопросы жалобы
адресованной суду вышестоящей инстанции В противном случае не
представляется возможным говорить об эффективной реализации права на
обжалование судебного решения которое может быть гарантировано как в
России национальным законодательством в связи с чем подпадать под действие
статьи
Конвенции см например

ч ст Конвенции о защите
прав человека и основных
свобод

Заявитель был лишен справедливого судебного разбирательства в связи с тем
что в отношении него был проигнорирован принцип презумпции невиновности
Средства массовой информации со ссылкой на органы следствия и
прокуратуру уже на следующий день после увольнения Заявителя распространили
информацию обвинив его в растрате при этом прокуратура продемонстрировала
готовность проявить особый подход и рвение в деле Заявителя ещё не
располагая какими либо уликами
В своей судебной практике ЕСПЧ отмечал что кампании в средствах массовых
информации могут отрицательно сказываться на справедливость суда так как они
оказывают влияние на формирование общественного мнения см
Как следствие могут оказать воздействие
на решение суда что нарушает презумпцию невиновности заявителя ЕСПЧ
отмечал что в подобных ситуациях пресса не должна выходить за рамки защиты
права на неприкосновенность частной жизни обвиняемых в уголовном
судопроизводстве и презумпции невиновности
Как отмечает Суд недопустимы заявления должностных лиц об обстоятельствах
уголовного дела находящегося на стадии расследования которые побуждают
общественность считать подозреваемого виновным и предвосхищают оценку
фактов компетентным судебным органом
č

Убедитесь что содержащаяся здесь информация не выходит за рамки отведенных страниц
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Соответствие жалобы условиям приемлемости установленным статьей

Конвенции

Для каждой жалобы подтвердите что Вы использовали все доступные и эффективные внутренние средства правовой
защиты включая судебное обжалование а также укажите даты вынесения и получения окончательного решения чтобы
подтвердить соблюдение шестимесячного срока
Жалоба

Информация об использованных средствах правовой защиты и дате окончательного решения

Заявителем были использованы все эффективные средства правовой защиты
доступные на национальном уровне

Приговором Автозаводского районного суда г Тольятти Самарской области от
сентября
Заявитель был признан виновным в совершении мошенничества и
осужден по ч ст
УК РФ Заявителю назначено года лишения свободы
Приложение №
Приговор обжалован Заявителем и его адвокатами в апелляционном порядке
Приложение №
декабря
вынесено апелляционное определение Самарского
областного суда о снижении наказания на месяц Приложение №
Окончательным судебным решением по делу является апелляционное
определение Самарского областного суда от декабря
Приложение №
Требования шестимесячного срока соблюдены

Убедитесь что содержащаяся здесь информация не выходит за рамки отведенной страницы

Европейский суд по правам человека формуляр жалобы
Располагали или располагаете ли Вы каким либо средством защиты или обжалования
которым Вы не воспользовались

Да
Нет

Если Вы ответили Да на предыдущий вопрос укажите какие средства защиты или обжалования Вы не использовали и
объясните почему

Другие процедуры международного разбирательства при наличии таковых
Подавали ли Вы какую либо из вышеизложенных жалоб в другие органы международного
разбирательства или урегулирования

Да
Нет

Если Вы ответили Да на предыдущий вопрос дайте краткое описание процедуры какие жалобы были поданы название
международного органа дата и суть принятого решения

Подавали ли Вы т е заявитель ранее другие жалобы в Европейский суд по правам человека

Да
Нет

Если Вы ответили Да на предыдущий вопрос укажите ниже их номер номера
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Список приложений
Приложите полные и качественные копии всех документов Приложенные документы не будут Вам возращены поэтому в
Ваших интересах приложить копии а не оригиналы Вы ДОЛЖНЫ
разложить документы отдельно по каждому процессу в хронологическом порядке
последовательно пронумеровать страницы а также
НЕ скрепляйте не склеивайте и не сшивайте документы
В поле ниже перечислите в хронологическом порядке приложенные документы с их кратким описанием Укажите номер
страницы на которой можно найти каждый документ
Приказ от

сентября

о назначении заявителя Генеральным директором ООО Чистый берег

стр

Уведомление Совета Директоров о сложившейся ситуации

стр

Публикация подконтрольных СМИ о якобы совершенных махинациях

стр

Постановление о возбуждении уголовного дела №

стр

от

Постановление о прекращении уголовного преследования от
Заявление от

ноября

ноября
ноября

стр

о совершении покушения на заявителя

Постановление Автозаводского районного суда г Тольятти Самарской области от

стр
декабря

Постановление заместителя начальника Следственного департамента МВД России от

января

Постановление об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от
Постановление следователя о выделении из материалов уголовного дела №
от марта
Постановление о прекращении уголовного дела №

от

февраля

уголовного дела №

марта

стр
стр
стр
стр
стр

Постановление заместителя начальника Центрального межрайонного следственного отдела г Тольятти от
апреля

стр

Постановление о прекращении уголовного дела от

стр

мая

Постановление заместителя начальника Центрального межрайонного следственного отдела г Тольятти от
мая

стр

Постановление следователя об избрании меры пресечения от

стр

июня

Постановление о привлечении в качестве обвиняемого от

июня

стр

Постановление о привлечении в качестве обвиняемого от

июня

стр

Постановление заместителя начальника Следственного департамента МВД России от

мая

стр

Постановление Автозаводского районного суда г Тольятти Самарской области от мая

стр

Обвинительное заключение в отношении заявителя от

стр

Заявление о нарушении подсудности судом от

июля

августа

стр

Приговор Автозаводского районного суда г Тольятти Самарской области от сентября

стр

Апелляционная жалоба заявителя на приговор Автозаводского районного суда г Тольятти Самарской области
стр
от сентября
Отвод судье от декабря
Апелляционное определение Самарского областного суда от

стр
декабря

стр
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Комментарии и пояснения
Хотите ли Вы добавить еще что либо по поводу настоящей жалобы
Комментарии

Заявление и подпись
Настоящим исходя из моих знаний и убеждений заявляю что все сведения указанные мною в формуляре являются верными
Дата
напр
Д

Д

М

М

Г

Г

Г

Г

Заявитель заявители или представитель представители заявителя должны поставить подпись в следующем поле
Подпись подписи

заявителя заявителей

представителя представителей

поставьте галочку

Контактное лицо для ведения переписки
Если жалоба подается несколькими заявителями или если заявитель представлен несколькими представителями укажите одного
адресата с которым Суд будет вести переписку Если у заявителя имеется представитель Суд будет вести переписку
исключительно с представителем являющимся или нет адвокатом
Ф И О и адрес

заявителя

Адвокат
Москва Чистопрудный бульвар дом

представителя поставьте галочку

офис

Заполненный формуляр жалобы должен
быть подписан и направлен по почте на
следующий адрес

