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

Григорьев
Имя имена и отчество

Юрий Максимович

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

Оленегорск

Д

М

М

Г

Г

Г

Г

Сфера деятельности

Гражданство

Российская Федерация

Адрес регистрации юридического лица

Адрес

Мурманская область Оленегорск улица Советсткая дом
квартира

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

Бывшая югославская Республика
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
Заявитель Григорьев Юрий Максимович далее Заявитель стал жертвой нарушения ст Протокола и ст
Европейской Конвенции Заявитель был лишён собственности в результате неправомерных действий ООО Шик и
блеск и ООО наименование данные действия были поддержаны органами судебной власти РФ
осуществляющими правосудие деятельность которых должна быть направлена на укрепление законности и
правопорядка Основной задачей органов судебной власти РФ является охрана от всяких посягательств на
закрепленные в Конституции основы конституционного строя поскольку государство несет позитивные
обязательства по защите граждан и юридических лиц
Заявитель является собственником автотранспортного средства
О
ЕЕ
на
основании договора купли продажи от февраля
№
К заключенного с ООО Тойо Карс Стоимость
автомобиля согласно вышеуказанному договору составила
один миллион двести тысяч рублей рублей
Приложение №
Согласно письму от февраля
исх №
ООО Тойо карс является официальным импортером марки
Приложение №
В период эксплуатации автотранспортного средства с февраля
по ноября
у автомобиля
происходили постоянные поломки двигателя в связи с чем Заявитель вынужден был неоднократно обращаться с
претензиями к качеству двигателя и автомобиля в целом Данные факты подтверждаются заказ нарядом от
июня
№
ремонт производился
дней Приложение №
ноября
во время эксплуатации транспортного средства а именно во время движения внезапно
остановился двигатель автомобиль потерял управление и выкатился за пределы дороги в кусты Данный факт
подтверждается объяснениями очевидцев и водителя эвакуатора Приложение №
После чего автотранспортное средство Заявителя было доставлено в ближайший технический центр для
получения технической помощи и установления причин остановки двигателя автотранспортного средства
Актом технического осмотра двигателя ИП Мальцев О И от ноября
установлено что выход из строя
двигателя произошел по причине заклинивания коленчатого вала Проведение ремонта с заменой отдельных
частей невозможно необходима замена двигателя в целом или блоков цилиндров с заменой ГРМ Также данным
актом установлено что указанный недостаток является существенным и неустранимым и что это уже вторая
поломка двигателя на данном автомобиле Причины поломки в обоих случаях одинаковы заклинивание
коленного вала при движении автомобиля Вина владельца водителя автомобиля в поломке двигателя с учетом
установленных обстоятельств отсутствует В акте сделан вывод о вине производителя в поломке двигателя а
именно что причиной неоднократной поломки является некачественная сборка двигателя и возможно
конструктивные недостатки данной модели дизельного двигателя Приложение №
Следует отметить что автомобиль эксплуатировался в щадящем режиме за год до аварии пробег составлял в
среднем всего
км в месяц Все рекомендации производителя по условиям сервисного обслуживания
выполнялись что подтверждается документами о прохождении технических осмотров и сервисной книжкой
Приложения №№
Таким образом Заявителю был продан товар автотранспортное средство ненадлежащего качества с
существенными недостатками
Следует отметить что в России отношения возникающие между потребителями и изготовителями
продавцами при продаже товаров регулирует Закон РФ О защите прав потребителей Данный законодательный
акт направлен на защиту интересов потребителей и устанавливает права потребителей на приобретение товаров
работ услуг надлежащего качества и безопасных для жизни и здоровья потребителей получение информации о
товарах работах услугах и об их изготовителях просвещение государственную и общественную защиту их
интересов а также определяет механизм реализации этих прав
Значение указанного закона не только в усилении социальных гарантий гражданина закон объективно
повышает ответственность производителей за качество своей работы что при отсутствии развитой конкуренции
способствует повышению качества продукции и услуг социально экономическому развитию страны
ноября
Заявителем в соответствии с нормами закона РФ О защите прав потребителей в адрес ООО
Тойо карс было направлено заявление с требованием незамедлительного и безвозмездного устранения
недостатков с приложением Акта технического осмотра двигателя Приложение №
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Изложение фактов продолжение
ноября
ООО Тойо карс письмом № признал факт существования недостатка но вместо ремонта
предложил Заявителю произвести только диагностику двигателя при этом Заявитель должен был самостоятельно
и за свой счет осуществить доставку автомобиля в Москву поскольку автомобиль находился в городе Оленегорске
Приложение №
ноября письмом № ООО Тойо рус частично изменил свою позицию и согласился без экономических
последствий для Заявителя отремонтировать автомобиль с условием проведения экспертизы и доставки
автомобиля на экспертизу за счет Заявителя Приложение №
ноября
отец Заявителя проживающий в Москве для решения проблемы обратился с письмом к
генеральному директору ООО тойо рус с предложением организовать доставку и ремонт автомобиля в
официальных технических центрах в г Мурманске или в г Санкт Петербурге которые находятся недалеко от г
Оленегорска Данное письмо было получено ноября
но осталось без ответа Приложение №
ноября
Заявитель направил в адрес ООО Тойо карс претензию с требованием о замене
автотранспортного средства мотивировав свои требования правом предусмотренным ФЗ О защите прав
потребителей Ответа на данную претензию не последовало Приложение №
В тот же день Заявитель направил претензию с требованием о расторжении договора купли продажи
автотранспортного средства Т
О
ЕЕ
Следует отметить что на момент внезапной остановки двигателя и как следствие полной потери контроля над
автомобилем который находился в движении в автотранспортном средстве помимо Заявителя находились его
жена и двухмесячный ребенок
Своим бездействием выразившемся в оставлении претензий Заявителя без удовлетворения ООО Тойо
карс грубо нарушил законодательство РФ а также права Заявителя причинив ему моральный и материальный
ущерб
Заявитель был вынужден обратится за защитой своих прав в судебные органы РФ В Оленегорский городской
суд Мурманской области был подан иск к ООО Тойо рус о расторжении договора купли продажи обязании
заменить автомобиль взыскании штрафа процентов компенсации морального вреда Приложение №
января
судья Оленегорского городского суда Мурманской области Стоценко Р А ознакомившись с
иском заявителя к ООО Тойо карс вынесла постановление о принятии заявления к производству суда
Приложение №
января
Оленегорский городской суд Мурманской области вынес определение о назначении судебной
автотехнической экспертизы в отношении автомобиля Т
О
ЕЕ
в том числе и
двигателя указанного автомобиля Проведение экспертизы поручено ООО Шик и блеск Приложение №
февраля
Оленегорский городской суд Мурманской области вынес решение об отказе в удовлетворении
исковых требований Заявителя в полном объеме Приложение №
Необходимо отметить что решение суда первой инстанции вынесено с грубым нарушением процессуального
и материального права Судом при рассмотрении дела по иску Заявителя был нарушении один из базовых
принципов процессуального права состязательность сторон Оленегорский городской суд Мурманской области
отказал в удовлетворении ходатайства об отложении судебного заседания которое было подано в связи с
невозможностью Заявителя из за болезни что безусловно является уважительной причиной лично участвовать в
процессе хотя данный факт и был подтвержден больничным листом Таким образом суд лишил Заявителя
защищать свои интересы лично а также представить необходимые доказательства Суд не учел что наличие
представителя не может лишать права Заявителя участвовать в судебном заседании лично чем нарушил нормы
ГПК РФ Судом первой инстанции было отказано в удовлетворении ходатайства представителя Заявителя об
истребовании доказательств от сентября
вх
официального письма №
компании
производителя Т
Япония разосланное всем импортерам и дилерам компании В данном письме компания
производитель признает вину в связи с частыми поломками дизельных двигателей по причине заклинивания
коленвала В своем решении суд указал что представленный Заявителем Акт технического осмотра от ноября
является недопустимым доказательством при этом не пояснив в связи с чем суд пришел к данным выводам
чем нарушил право Заявителя на мотивированное решение При этом судом первой инстанции были приняты и
положены в основу своего решения все доводы представленные ООО Тойо карс а также судебная экспертиза
произведенная ООО Тойо карс с выводами которой Заявитель не был согласен и которая была проведена с
многочисленными нарушениями законодательства В связи с чем Заявитель обращался с заявлениям в
правоохранительные органы о возбуждении уголовного дела в отношении эксперта Умникова Р А и ООО Тойо
карс по факту сговора в фальсификации экспертного заключения Приложение №
Таким образом все доказательства представленные Заявителем заявления свидетелей письменные
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Изложение фактов продолжение
доказательства рецензия на судебную экспертизу которая фактически признала выводы судебной экспертизы не
корректными были проигнорированы Заявителю было даже отказано в удовлетворении ходатайства о допросе
свидетелей что безусловно нарушило право Заявителя на справедливое судебное разбирательство не соблюден
принцип равенства сторон
Заявителем была подана апелляционная жалоба на решение Оленегорского городского суда Мурманской
области от февраля
с просьбой вынести по делу новый судебный акт а также в удовлетворении требований
к ООО Тойо карс в полном объеме Приложение №
февраля
судебной коллегией по гражданским делам Мурманского областного суда вынесено
определение об оставлении решения Оленегорского городского суда Мурманской области от февраля
без
изменения а апелляционную жалобу заявителя без удовлетворения Приложение №
марта
Заявителем подана кассационная жалоба на решение Оленегорского городского суда
Мурманской области от февраля
и апелляционного определения судебной коллегией по гражданским
делам Мурманского областного суда от февраля
Приложение №
апреля
Третий кассационный суд общей юрисдикции вынес определение об отказе в передаче жалобы
для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции Приложение №
апреля
заявитель подал кассационную жалобу в Судебную коллегию по гражданским делам
Верховного Суда РФ на решение Оленегорского городского суда Мурманской области от февраля
и
апелляционного определения судебной коллегией по гражданским делам Мурманского областного суда от
февраля
Приложение №
июля
судья Верховного Суда РФ Тищенко И П вынес определение об отказе в передаче кассационной
жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ
Приложение №
июля
Заявителем подано заявление Председателю Верховного Суда РФ об отмене Определения
Верховного Суда РФ от июля
в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании
Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ по гражданскому дела на Оленегорского
городского суда Мурманской области от февраля
и апелляционного определения судебной коллегией по
гражданским делам Мурманского областного суда от февраля
Приложение №
августа
Заместителем Председателя Верховного Суда РФ Глазовым Ю В дан ответ на заявление от
июля
в котором указано что оснований для отмены Определения Верховного Суда РФ от июля
в
передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по гражданским
делам Верховного Суда РФ по гражданскому дела на Решение Оленегорского городского суда Мурманской
области от февраля
и апелляционного определения судебной коллегией по гражданским делам
Мурманского областного суда от февраля
не имеется Приложение №
Применимое национальное законодательство
ч ст Конституции РФ В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная
государственная муниципальная и иные формы собственности
ст Гражданского процессуального кодекса закреплено что правосудие по гражданским делам
осуществляется на началах равенства перед законом и судом всех граждан Это означает что все лица
участвующие в деле наделены равными правами в судебном процессе
ст
Гражданского процессуального кодекса установлено что правосудие по гражданским делам
осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон
ст
ФЗ О защите прав потребителей гарантирует судебную защиту прав потребителей
ст
ФЗ О защите прав потребителей устанавливает имущественную ответственность за вред
причиненный вследствие недостатков товаров
ФЗ О государственной судебно экспертной деятельности в РФ определяет правовую основу принципы
организации и основные направления государственной судебно экспертной деятельности в Российской Федерации
далее государственная судебно экспертная деятельность в гражданском административном и уголовном
судопроизводстве
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Изложение имевших место нарушений Конвенции или Протоколов к ней и подтверждающих доводов
Статья

Статья Протокола № к
Конвенции о защите прав
человека и основных свобод
и ч статьи Конвенции о
защите прав человека и
основных свобод

Пояснения

Заявителю был причинен ущерб неправомерными действиями ООО Тойо
карс а также судебными органами РФ которые признали данные действия
правомерными в связи с чем было нарушено право Заявителя на уважение его
собственности Заявитель был лишен собственности в результате продажи ему
товара ненадлежащего качества Также Заявитель был лишен права на
справедливое судебное разбирательство в виду неисполнения властями
позитивных обязательств по защите собственности
Суд лишил Заявителя защищать свои интересы лично а также представить
необходимые доказательства Судом первой инстанции было отказано в
удовлетворении ходатайства представителя Заявителя об истребовании
доказательств от сентября
вх
официального письма №
компании производителя Т
Япония разосланное всем импортерам и
дилерам компании В данном письме компания производитель признает вину в
связи с частыми поломками дизельных двигателей по причине заклинивания
коленвала Суд произвольно отверг представленный Заявителем Акт технического
осмотра от ноября
Суд основал своё решение на сфальсифицированной
экспертизе проведённой заинтересованным лицом ООО Тойо карс с
многочисленными нарушениями законодательства Суд отказал в удовлетворении
ходатайства об отложении судебного заседания в связи с невозможностью
Заявителя из за болезни данный данный факт был подтвержден больничным
листом
Обязанность государства предпринять действия по защите прав
гарантированных Конвенцией в отличие от обязанности воздерживаться от их
нарушения в практике ЕСПЧ именуется позитивным обязательством
Европейский суд признавал нарушение статьи Протокола № и указывал
что на государство могут быть возложены позитивные обязательства по защите
права собственности особенно при наличии прямой связи между действиями
которые заявитель обоснованно может ожидать от властей и его фактическим
пользованием своим имуществом
Таким образом обязанность государства вмешаться в гражданско правовые
отношения между частными лицами может возникать в ситуациях когда один из
участников сделки ставится законом в очевидно неравные условия по отношению
к другим участникам сделки действующим прямо или косвенно в интересах
государства В этом случае государство должно создать такие условия в которых
участники уведомляются об отрицательных последствиях своих действий
бездействия и могут принимать решения исходя из этой информации
В Постановлении ЕСПЧ по делу Ван де Хурк против Нидерландов от
года Суд отметил
суд обязан провести надлежащим образом
рассмотрение аргументов и доказательств представленных сторонами и дать им
надлежащую оценку
Так в деле
постановление от мая
года Суд указал в частности что требования справедливого судебного
разбирательства применительно к гражданским делам менее строги нежели в
ситуации с уголовными делами Тем не менее гражданское разбирательство
должно быть справедливым справедливость подразумевает наличие
состязательной процедуры которая в свою очередь требует чтобы суд не
основывал свое решение на доказательствах которые не стали доступными одной
из сторон
Таким образом справедливость судебного разбирательства прочно
ассоциируется в практике ЕСПЧ с правом стороны представить свои объяснения
процессуальной гарантии известной еще римскому праву
Процессуальное равноправие сторон
как один из элементов
справедливого судебного разбирательства
предполагающий по смыслу
п статьи Конвенции обеспечение справедливого баланса прав сторон
постановления по делам
от апреля
года
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Изложение имевших место нарушений Конвенции или Протоколов к ней и подтверждающих доводов продолжение
Статья

Пояснения

от февраля
года и др
Национальное судопроизводство должно иметь четкий критерий
мотивированности судебных решений Причем в понятие мотивированности
Европейский суд включает не только обоснование выводов суда по имеющейся
доказательной базе уголовного дела но и обоснование всех доводов и аргументов
сторон которые были учтены в судебном решении или были отклонены судом
Европейский суд указывает что национальные суды должны указывать в судебных
решениях все аргументы и доводы сторон и обосновывать свой отказ в
удовлетворении заявленных доводов и аргументов Иное по мнению Суда
является нарушением прав человека предусмотренных п ст Европейской
конвенции о защите прав человека и основных свобод в части права на
справедливое судебное разбирательство
Так по делу Красуля
против Российской Федерации жалоба
от февраля
г Европейский суд напоминает что в то время как
ст Конвенции гарантирует право на справедливое разбирательство она не
закрепляет каких либо правил допустимости доказательств или правил их оценки
поэтому эти вопросы регулируются прежде всего внутригосударственным правом
и внутригосударственными судами Постановление Большой Палаты Европейского
суда по делу Гарсиа Руиз против Испании
жалоба
Тем не менее для того чтобы разбирательство было
справедливым как того требует п ст Конвенции суд должен надлежащим
образом изучить замечания доводы и доказательства представленные
сторонами без предвзятости при оценке их применимости к его решению
Постановление Европейского суда по делу Ван Кюк против Германии
жалоба
Постановление
Европейского суда от апреля
г по делу Краска против Швейцарии
Пункт ст Конвенции требует чтобы суды приводили мотивацию своих
решений Вопрос о соблюдении судом вытекающей из п ст Конвенции
обязанности указывать мотивы своего решения может быть решен только в свете
обстоятельств конкретного дела Постановление Европейского суда от декабря
г по делу Руис Тория против Испании
Пункт ст Европейской конвенции обязывает судебные инстанции
указывать мотивировку постановленных ими решений но этот пункт нельзя
толковать как обязывающий предоставить подробный ответ по каждому доводу
То в какой мере должна исполняться данная обязанность излагать мотивировку
зависит от характера решения см п
Постановления от декабря
г по
делу Руис Ториха против Испании серия
И хотя национальные суды
пользуются ограниченным правом принятия решения в вопросе выбора доводов
по конкретному делу и приобщения доказательств достоверности утверждения
сторон эти органы обязаны указать основания для своих действий изложив
мотивировку этих решений п
Постановления от июля
г по делу
Суоминен против Финляндии по жалобе
Еще одна роль мотивированного решения состоит в том что оно доказывает
сторонам что их позиции были выслушаны Кроме того мотивированные решения
дают возможность какой либо стороне обжаловать его а апелляционной
инстанции возможность пересмотреть его Изложение мотивированного
решения является единственной возможностью для общественности проследить о
отправление правосудия п
Постановления от сентября
г по делу
Хирвисаари против Финляндии по жалобе
Поскольку решение суда по делу Заявителя было в значительной степени
произвольным основанным на очевидно сфальсифицированной экспертизе что
не было исправлено судом второй инстанции Власти не выполнили своих
позитивных обязательств право на уважение имущества было нарушено
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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
В Оленегорский городской суд Мурманской области был подан иск к ООО Тойо
карс о расторжении договора купли продажи обязании заменить автомобиль
взыскании штрафа процентов компенсации морального вреда Приложение №
февраля
Оленегорским городским судом Мурманской области вынесено
решение об отказе в удовлетворении исковых требований Заявителя в полном
объеме Приложение №
Заявителем подана апелляционная жалоба на решение Оленегорского
городского суда Мурманской области от февраля
с просьбой вынести по
делу новый судебный акт а также в удовлетворении требований к ООО Тойо
карс в полном объеме
февраля
судебной коллегией по гражданским делам Мурманского
областного суда вынесено определение об оставлении решения Оленегорского
городского суда Мурманской области от февраля
без изменения а
апелляционную жалобу заявителя без удовлетворения Приложение №
марта
Заявителем подана кассационная жалоба на решение
Оленегорского городского суда Мурманской области от февраля
и
апелляционного определения судебной коллегией по гражданским делам
Мурманского областного суда от февраля
Приложение №
апреля
Третий кассационный суд общей юрисдикции вынес
определение об отказе в передаче жалобы для рассмотрения в судебном
заседании суда кассационной инстанции Приложение №
апреля
заявитель подал кассационную жалобу в Судебную коллегию по
гражданским делам Верховного Суда РФ на решение Оленегорского городского
суда Мурманской области от февраля
и апелляционного определения
судебной коллегией по гражданским делам Мурманского областного суда от
февраля
Приложение №
июля
судья Верховного Суда РФ Тищенко И П вынес определение об
отказе в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании
Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ Приложение №

июля
Заявителем подано заявление Председателю Верховного Суда
РФ об отмене Определения Верховного Суда РФ от июля
в передаче
кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной
коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ по гражданскому дела на
Оленегорского городского суда Мурманской области от февраля
и
апелляционного определения судебной коллегией по гражданским делам
Мурманского областного суда от февраля
Приложение №
августа
Заместителем Председателя Верховного Суда РФ Глазовым
Ю В дан ответ на заявление от июля
в котором указано что оснований
для отмены Определения Верховного Суда РФ от июля
в передаче
кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной
коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ по гражданскому дела на Ре
Определение судьи Верховного Суда РФ от июля
об отказе в передаче
кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной
коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ является окончательным
решением по делу см
и
Таким образом жалоба подана в пределах шестимесячного
срока установленного ст
Конвенции
Убедитесь что содержащаяся здесь информация не выходит за рамки отведенной страницы
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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

Европейский суд по правам человека формуляр жалобы

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
Договор купли продажи от
Письму от

февраля

Заказ наряд от июня

февраля

№

К

стр

исх №

стр

№

стр

Протокол ДТП от ноября

стр

Акт технического осмотра двигателя ИП Мальцев О И от ноября

стр

Документы о прохождении технического осмотра от

стр

октября

Сервисная книжка автомобиля заявителя

стр

Заявление в адрес ООО Тойо карс с требованием незамедлительного и безвозмездного устранения
недостатков

стр

Письмо №

от ООО Тойо карс от

стр

Письмо №

от ООО Тойо рус от

ноября

стр

Письмо в адрес ООО Тойо карс от

ноября

стр

ноября

Претензия в адрес ООО Тойо карс от

ноября

стр

Иск к ООО Тойо рус о расторжении договора купли продажи обязании заменить автомобиль взыскании
штрафа процентов компенсации морального вреда

стр

Постановление о принятии заявления к производству суда от

стр

января

Определение о назначении судебной автотехнической экспертизы в отношении от

января

стр

Решение об отказе в удовлетворении исковых требований Заявителя в полном объеме от февраля

стр

Заявление в правоохранительные органы о возбуждении уголовного дела в отношении эксперта Умникова
Р А и ООО Тойо карс по факту сговора в фальсификации экспертного заключения

стр

Апелляционная жалоба на решение Оленегорского городского суда Мурманской области от февраля

стр

Апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Мурманского областного суда
вынесено от февраля
Кассационная жалоба на решение Оленегорского городского суда Мурманской области от февраля
апелляционное определение от февраля
Определение об отказе в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной
инстанции от апреля
Кассационная жалоба в Судебную коллегию по гражданским делам Верховного Суда РФ

стр
и

стр
стр
стр

Определение об отказе в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной
стр
коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от июля
Заявление Председателю Верховного Суда РФ от

июля

Ответ Заместителя Председателя Верховного Суда РФ от августа

стр
стр

Европейский суд по правам человека формуляр жалобы

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

представителя поставьте галочку

Григорьев Юрий Максимович
Мурманская область Оленегорск улица Советсткая дом

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

квартира

