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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 47 Регламента Суда).
Обратите особое внимание на то, что согласно статье 47 § 2 (a)
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

A. Заявитель
A.1. Физическое лицо

A.2. Организация

Этот раздел предназначен только для физических лиц. Если
заявителем является организация, заполните раздел A.2.

Этот раздел предназначен только для коммерческих и
некоммерческих организаций, прочих юридических лиц и
общественных объединений. В данном случае заполните
также раздел D.1.

1. Фамилия

10. Название

<ФАМИЛИЯ>
2. Имя (имена) и отчество

<ИМЯ И ОТЧЕСТВО>

11. Идентификационный номер (если имеется)

3. Дата рождения
2

5

0

6

1

9

9

2

Д

Д

М

М

Г

Г

Г

Г

напр. 31/12/1960

12. Дата регистрации или учреждения (если имеется)
напр. 27/09/2012

4. Место рождения

Д

г. Таганрог Ростовской обл.

Д

М

М

Г

Г

Г

Г

13. Сфера деятельности

5. Гражданство

RUS

14. Адрес регистрации юридического лица

6. Адрес

<АДРЕС>
РОССИЯ / RUSSIE

7. Номер телефона (включая международный код страны)

<НОМЕР ТЕЛЕФОНА>

15. Номер телефона (включая международный код страны)

8. Адрес электронной почты (если имеется)

<ИМЕЙЛ>
9. Пол

16. Адрес электронной почты
●

мужской

женский
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B. Государство/государства, против которого/которых подается жалоба
17. Поставьте галочку/галочки рядом с названием государства/государств, против которого/которых направлена жалоба

ALB - Албания

ITA - Италия

AND - Андорра

LIE - Лихтенштейн

ARM - Армения

LTU - Литва

AUT - Aвстрия

LUX - Люксембург

AZE - Азербайджан

LVA - Латвия

BEL - Бельгия

MCO - Монако

BGR - Болгария

MDA - Республика Молдова

BIH - Босния и Герцеговина

MKD - Северная Македония

CHE - Швейцария

MLT - Мальта

CYP - Кипр

MNE - Черногория

CZE - Чешская Республика

NLD - Нидерланды

DEU - Германия

NOR - Норвегия

DNK - Дания

POL - Польша

ESP - Испания

PRT - Португалия

EST - Эстония

ROU - Румыния

FIN - Финляндия

✖

RUS - Российская Федерация

FRA - Франция

SMR - Сан Марино

GBR - Великобритания

SRB - Сербия

GEO - Грузия

SVK - Словацкая Республика

GRC - Греция

SVN - Словения

HRV - Хорватия

SWE - Швеция

HUN - Венгрия

TUR - Турция

IRL - Ирландия

UKR - Украина

ISL - Исландия
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C. 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.1; если она подана адвокатом, ему
следует заполнить раздел С.2. В обоих случаях необходимо заполнить раздел С.3.

C.1. Представитель, не являющийся адвокатом

C.2. Адвокат

18. Отношение к заявителю/должность

26. Фамилия

19. Фамилия

27. Имя (имена) и отчество

20. Имя (имена) и отчество

28. Гражданство

21. Гражданство

29. Адрес

22. Адрес

23. Номер телефона (включая международный код страны)

30. Номер телефона (включая международный код страны)

24. Факс

31. Факс

25. Адрес электронной почты

32. Адрес электронной почты

C.3. 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 cуде по
правам человека по моей жалобе, поданной в соответствии со статьей 34 Конвенции.
33. Подпись заявителя

34. Дата
напр. 27/09/2015
Д

Д

М

М

Г

Г

Г

Г

Настоящим даю свое согласие на представление интересов заявителя при рассмотрении дела в Европейском cуде по правам
человека по его жалобе, поданной в соответствии со статьей 34 Конвенции.
35. Подпись представителя

36. Дата
напр. 27/09/2015
Д

Д

М

М

Г

Г

Г

Г

Переписка по электронной почте между представителем и Судом
37. Адрес электронной почты для личного кабинета eComms (если представитель уже использует eComms, укажите адрес
электронной почты Вашего личного кабинета eComms)
Заполнив это поле, Вы даете свое согласие на использование
системы связи eComms.
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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 D.1.
Если представитель поручает адвокату вести дело в Суде от имени организации, необходимо заполнить разделы D.2 и D.3.

D.1. Должностное лицо организации

D.2. Адвокат

38. Отношение к заявителю/должность (приложите
подтверждающие документы)

46. Фамилия

39. Фамилия

47. Имя (имена) и отчество

40. Имя (имена) и отчество

48. Гражданство

41. Гражданство

49. Адрес

42. Адрес

43. Номер телефона (включая международный код страны)

50. Номер телефона (включая международный код страны)

44. Факс

51. Факс

45. Адрес электронной почты

52. Адрес электронной почты

D.3. 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 D.2, представлять интересы организации при рассмотрении дела в
Европейском cуде по правам человека по жалобе, поданной в соответствии со статьей 34 Конвенции.
53. Подпись должностного лица организации

54. Дата
напр. 27/09/2015
Д

Д

М

М

Г

Г

Г

Г

Настоящим даю свое согласие на представление интересов организации при рассмотрении дела в Европейском cуде по правам
человека по его жалобе, поданной в соответствии со статьей 34 Конвенции.
55. Подпись адвоката

56. Дата
напр. 27/09/2015
Д

Д

М

М

Г

Г

Г

Г

Переписка по электронной почте между представителем и Судом
57. Адрес электронной почты для личного кабинета eComms (если представитель уже использует eComms, укажите адрес
электронной почты Вашего личного кабинета eComms)
Заполнив это поле, Вы даете свое согласие на использование
системы связи eComms.

Европейский суд по правам человека – формуляр жалобы

Пример заполненного формуляра жалобы
в Европейский Суд по правам человека
с сайта http://EuropeanCourt.ru

5 / 13

Предмет жалобы
В этой части формуляра (разделы E, F и G) должна быть изложена вся информация относительно фактических обстоятельств
дела и сути жалоб, а также о соответствии каждой из жалоб условиям приемлемости, установленным статьей 35 § 1
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 47 § 2 и Практическому
руководству «Подача жалобы в Суд», а также к «Инструкции по заполнению формуляра жалобы».

E. Изложение фактов
58.

Е.1. <ДАТА-1> <НАИМЕНОВАНИЕ-1> районный суд <НАИМЕНОВАНИЕ-2> области своим решением перевел на СПК
– колхоз <П.> права и обязанности покупателя по заключенным между <Д.> и <Г.> договорам купли-продажи трёх
земельных участков, а также признал отсутствующим моё зарегистрированное в ЕГРП (Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним) право собственности на эти земельные участки,
полученные мной на основании сделок, заключенных с <Г.> (см. с. 16 ниже). Районный суд пришел к выводу, что
<Д.> продала <Г.> земельные участки в нарушение преимущественного права Колхоза на их выкуп, которое было
предусмотрено заключенными между <Д.> и Колхозом договорами аренды этих земельных участков,
находившихся и продолжавших находиться во владении Колхоза. Соответствующий пункт договоров был
сформулирован следующим образом: «Арендатор имеет право… осуществлять выкуп в собственность земельного
участка при его продаже арендодателем в порядке преимущественного права перед посторонними лицами».
Никаких способов защиты этого нарушенного права данные договоры не предусматривали (см. с. 14 ниже).
Е.2. В районном суде я заявил о применении срока исковой давности в отношении требований Колхоза о
переводе на него прав и обязанностей по договорам купли-продажи, поскольку суд ссылался на применимость
статьи 250 Гражданского кодекса (ГК) РФ (см. п. Е.8 ниже), что нашло отражение в его решении: «суд приходит к
выводу, что преимущественное право истца на приобретение отчуждаемого земельного участка основано не
только на законоположениях статьи 250 Гражданского кодекса Российской Федерации... но и на условиях
соглашения, заключенного сособственникам спорного имущества с СПК – колхозом <П.>, согласно которому,
данное юридическое лицо имеет право на выкуп земельного участка при их продаже на прочих равных условиях
перед другими лицами» (см. с. 20 выше), в то время как Колхоз пропустил предусмотренный частью 3 статьи 250 ГК
РФ трёхмесячный срок для обращения в суд, исчисленный со дня, когда он узнал о продаже земельных участков (в
подтверждение этого суду были представлены материалы другого гражданского дела, инициированного Колхозом,
оставленного судом без рассмотрения). Это моё заявление было отклонено районным судом со следующей
мотивировкой: «Судом не могут быть приняты во внимание доводы ответчика о пропуске срока, установленного
для обращения истца с требованием о переводе на него прав и обязанностей покупателя, поскольку положения ч. 3
ст. 250 ГК РФ применимы к правоотношениям по спорам о нарушении преимущественного права на выкуп между
участниками долевой собственности, установленного в силу закона. В рассматриваемом случае преимущественное
право на выкуп спорных земельных участков возникло у истца в силу договора, в связи с чем суд приходит к
выводу, что срок на обращение в суд истцом не пропущен, поскольку исходя из положений абзаца 3 пункта 1 статьи
7 Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», СПК –
колхоз <П.> не мог получить из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним
сведения о моменте перехода права собственности на земельный участок к ответчику» (см. с. 23 ниже).
Е.3. В ответ на мои аргументы о том, что Колхоз не может использовать такой исключительный способ защиты
права как признание права отсутствующим, поскольку к такому способу защиты может прибегнуть только лицо,
право собственности которого зарегистрировано в ЕГРП (см., например, п. Е.12 ниже), в то время как право
собственности Колхоза в ЕГРП не зарегистрировано, районный суд указал следующее: «Отсутствие
регистрационной записи о праве собственности на недвижимое имущество у лица, которому указанное право
принадлежит в силу прямого указания закона и при этом не подлежит регистрации в ЕГРП, не может служить
основанием для отказа такому лицу в иске о признании права отсутствующим, предъявленном к лицу, за которым
право собственности на указанное имущество зарегистрировано в ЕГРП, поскольку в этой ситуации имеет место
конкуренция равноценных доказательств наличия права на объект недвижимого имущества, которая не может
быть устранена иными способами защиты гражданских прав. Поскольку права и обязанности покупателя…
переведены на СПК – колхоз <П.>, то у истца возникло право оспаривать зарегистрированное право <Х.> [т.е. моё
право – Х.Х.] на спорное имущество…» (см. с. 22 ниже).
Е.4. <ДАТА-2> судебная коллегия по гражданским делам <НАИМЕНОВАНИЕ-2> областного суда своим
апелляционным определением оставила решение районного суда без изменения, а мои апелляционные жалобы
на него – без удовлетворения (см. с. 31 ниже). При этом суд второй инстанции уточнил мотивировку районного
суда в отношении исковой давности: «Ссылки апеллянтов на неприменимость к спорным правоотношениям
положений ст. 250 ГК РФ подлежат отклонению как необоснованные. Указанная норма не применялась судом
кспорным правоотношениям. В основу выводов суда положена подлежащая исполнению обязанность арендатора
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Изложение фактов (продолжение)
59.

по предоставлению истцу преимущественного права на покупку земельных участков. Неисполнение обязанностей
по договору послужило основанием для защиты нарушенных прав арендатора. Указанная норма приведена в
решении суда как аналогия выбранного истцом способа защиты нарушенного права, но вывод суда об
обоснованности требований о защите прав истца основан на неисполнении обязательств арендодателем. <…>
Ссылки апеллянта на нарушение сроков предъявления исковых требований не могут быть приняты во
внимание. ...Требования иска основаны не на определенной норме закона, а на договоре. Следовательно, к
спорным правоотношениям применимы общие положения о сроках исковой давности, которые истцовой стороной
не нарушены» (см. с. 37-38 ниже). Также суд второй инстанции указал следующее: «Выбранный истцом способ
защиты права в виде перевода прав и обязанностей покупателя, также применяемый как в правоотношениях
между собственниками имущества в порядке ст. 250 ГК РФ, так и при выкупе недвижимого имущества субъектами
малого и среднего предпринимательства в соответствии с положениями Федерального закона от 22.07.2008 N 159ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», не противоречит основным началам гражданского законодательства, направлен на поддержание
стабильности правоотношений, возникающих в сфере оборота земель сельхозназначения» (см. с. 37 ниже).
Е.5. <ДАТА-3> судья <НАИМЕНОВАНИЕ-2> областного суда своим определением отказал в передаче моей
кассационной жалобы на решение районного суда и апелляционное определение для рассмотрения в судебном
заседании суда кассационной инстанции, указав, в частности, следующее: «…Суждения кассатора о том, что суд
должен был руководствоваться при разрешении настоящего спора положениями статьи 250 Гражданского кодекса
Российской Федерации и учитывать срок, в течение которого подобные требования могут быть предъявлены,
ошибочны, ввиду того, что права истца на перевод на него правомочий покупателя основаны не на его участии в
общей собственности, а на договоре, не признанном незаконным и недействительным. Утверждение кассатора о
том, что истец не является лицом, обладающим правом предъявлять требования о признании права собственности
отсутствующим, не может являться основанием для отмены обжалуемых судебных актов, поскольку заявитель не
приводит в жалобе доводов о том, что арендатор спорных земельных участков утратил правомочия владения
(фактического обладания) и пользования данными объектами недвижимости, и что они, земельные участки,
обрабатываются именно <Х.> [т.е. мной - Х.Х.]» (см. с. 55 ниже).
Е.6. <ДАТА-4> судья Верховного Суда РФ своим определением (с учетом исправления описок в нём его же
определением от <ДАТА-5>) отказал в передаче моей кассационной жалобы на решение районного суда и
апелляционное определение для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по гражданским делам
Верховного Суда РФ, не приведя никаких новых мотивировок (см. с. 70 и 72 ниже).

Применимое национальное право
Е.7. Статья 12 ГК РФ:
«Защита гражданских прав осуществляется путем:
признания права;
восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право
или создающих угрозу его нарушения;
признания оспоримой сделки недействительной и применения последствий ее недействительности, применения
последствий недействительности ничтожной сделки;
признания недействительным решения собрания;
признания недействительным акта государственного органа или органа местного самоуправления;
самозащиты права;
присуждения к исполнению обязанности в натуре; возмещения убытков;
взыскания неустойки;
компенсации морального вреда;
прекращения или изменения правоотношения;
неприменения судом акта государственного органа или органа местного самоуправления, противоречащего
закону;
иными способами, предусмотренными законом».
Е.8. Часть 3 статьи 250 ГК РФ: «При продаже доли с нарушением преимущественного права покупки любой другой
участник долевой собственности имеет право в течение трех месяцев требовать в судебном порядке перевода на
него прав и обязанностей покупателя».
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Изложение фактов (продолжение)
60.

Е.9. Пункт 18 статьи 21 Федерального закона (ФЗ) от 08 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью»: «При продаже доли или части доли в уставном капитале общества с нарушением
преимущественного права покупки доли или части доли любые участник или участники общества либо, если
уставом общества предусмотрено преимущественное право покупки обществом доли или части доли, общество в
течение трех месяцев со дня, когда участник или участники общества либо общество узнали или должны были
узнать о таком нарушении, вправе потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей
покупателя…»
Е.10. Абзац 3 пункта 4 статьи 7 ФЗ от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»: «При
отчуждении акций непубличного общества с нарушением преимущественного права акционеры, имеющие такое
преимущественное право, либо само общество, если его уставом предусмотрено преимущественное право
приобретения им акций, в течение трех месяцев со дня, когда акционер общества либо общество узнали или
должны были узнать о данном нарушении, вправе потребовать в судебном порядке перевода на них прав и
обязанностей приобретателя и (или) передачи им отчужденных акций с выплатой приобретателю их цены по
договору купли-продажи или цены, определенной уставом общества, а в случае отчуждения акций по иным, чем
договор купли-продажи, сделкам - передачи им отчужденных акций с выплатой их приобретателю цены,
определенной уставом общества, если доказано, что приобретатель знал или должен был знать о наличии в уставе
общества положений о преимущественном праве».
Е.11. Пункт 2 статьи 6 ФЗ от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества,
находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»: «В случае продажи арендуемого имущества с нарушением преимущественного права на его
приобретение субъект малого или среднего предпринимательства… в течение двух месяцев с момента, когда он
узнал или должен был узнать о таком нарушении в отношении арендуемого имущества, вправе потребовать
перевода на себя прав и обязанностей покупателя в судебном порядке».
Е.12. Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 13 июня 2017 г. № 33КГ17-10, включенное в Обзор судебной практики Верховного Суда РФ: «Возможность обращения с требованием о
признании права собственности на недвижимое имущество отсутствующим предоставлена только лицу, которое в
соответствии с данными Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним
является собственником этого имущества и одновременно им владеет, в том случае, если по каким-либо причинам
на данное имущество одновременно зарегистрировано право собственности за другим лицом».

– Убедитесь, что содержащаяся здесь информация не выходит за рамки отведенных страниц –
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F. Изложение имевших место нарушений Конвенции или Протоколов к ней и подтверждающих доводов
61. Статья

Статья 6 § 1 Конвенции

Пояснения

В нарушение принципа правовой определенности суды произвольно и
непредсказуемо:
во-первых, применили общий срок исковой давности к требованию Колхоза о
переводе на него прав и обязанностей покупателя по договорам купли-продажи
земельных участков, хотя применимость трёхлетнего срока исковой давности к
такого рода требованиям не следует ни из договора, который не называет
способов защиты нарушенного преимущественного права Колхоза и в любом
случае не мог предусматривать такой исключительный способ защиты как перевод
прав и обязанностей, поскольку статья 12 ГК РФ прямо не называет его способом
защиты, по причине чего он может относиться только к «иным способам,
предусмотренным законом», в то время как в данном случае суды ссылаются в
качестве основания удовлетворения требований на договор, а не на закон, и
кроме того, ни один закон не предусматривает применения этого
исключительного способа защиты в рассматриваемом случае, и все законы,
которые предусматривают этот экстраординарный способ защиты – от нарушений
совсем других прав – ограничивают возможность прибегнуть к нему очень
коротким, двух- или максимум трёхмесячным сроком (см. п. Е.8-11 выше), однако
такой – трёхмесячный – срок, обеспечивающий определенность и стабильность
правовых отношений, был пропущен Колхозом;
а во-вторых, применили ещё один исключительный способ защиты – признание
моего зарегистрированного в ЕГРП права собственности на земельные участки
отсутствующим по требованию Колхоза, который не имел права требовать
применения этого способа защиты, т.к. у него, напротив, не имелось
зарегистрированного в ЕГРП права собственности на спорные земельные участки
(см. п. Е.12 выше). Районный суд мотивировал это тем, что основанием для отказа
в удовлетворении требований не может служить «отсутствие регистрационной
записи о праве собственности на недвижимое имущество у лица, которому
указанное право принадлежит в силу прямого указания закона и при этом не
подлежит регистрации в ЕГРП». Однако судом не приведено ни малейших
оснований утверждать, что право собственности на спорные земельные участники
принадлежит Колхозу в силу прямого указания какого бы то ни было закона, равно
как утверждать, что оно не подлежит регистрации в ЕГРП. Равным образом не
является адекватной мотивировка определения судьи областного суда: «заявитель
не приводит в жалобе доводов о том, что арендатор спорных земельных участков
утратил правомочия владения (фактического обладания) и пользования данными
объектами недвижимости, и что они, земельные участки, обрабатываются именно
[Х.] (т.е. мной - Х.Х.)». Это свидетельствует лишь о том, что Колхоз не мог
воспользоваться таким способом защиты как истребование земельных участков из
чужого незаконного владения (поскольку сам владел ими). При этом Колхоз не
был лишен возможности прибегнуть к иным способам защиты своего нарушенного
права, например, требовать взыскания компенсации с <Д.>, изначально
нарушившей преимущественное право Колхоза на приобретение арендуемых им у
<Д.> земельных участков.
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Изложение имевших место нарушений Конвенции или Протоколов к ней и подтверждающих доводов (продолжение)
62. Статья

Пояснения

– Убедитесь, что содержащаяся здесь информация не выходит за рамки отведенных страниц –
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G. Соответствие жалобы условиям приемлемости, установленным статьей 35 § 1 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.
63. Жалоба

Статья 6 § 1 Конвенции

Информация об использованных средствах правовой защиты и дате окончательного решения

G.1. Я подал жалобы на нарушения, на которые подаётся настоящая жалоба, в
национальные суды апелляционной и кассационной инстанций (см. с. 23, 27, 37 и
56 ниже). Однако в удовлетворении моей апелляционной жалобы и в передаче
моих кассационных жалоб для рассмотрения в заседаниях судов кассационной
инстанции было отказано (см. с. п. Е.4-6 выше).
G.2. Окончательным решением по делу является определение судьи Верховного
Суда РФ от <ДАТА-4> об отказе в передаче моей кассационной жалобы на решение
районного суда и апелляционное определение для рассмотрения в судебном
заседании суда кассационной инстанции (см. Abramyan and Others v. Russia (dec.),
nos. 38951/13 and 59611/13, 12 May 2015).

– Убедитесь, что содержащаяся здесь информация не выходит за рамки отведенной страницы –
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64. Располагали или располагаете ли Вы каким-либо средством защиты или обжалования,
которым Вы не воспользовались?
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Да
●

Нет

65. Если Вы ответили «Да» на предыдущий вопрос, укажите, какие средства защиты или обжалования Вы не использовали, и
объясните почему

H. Другие процедуры международного разбирательства (при наличии таковых)
66. Подавали ли Вы какую-либо из вышеизложенных жалоб в другие органы международного
разбирательства или урегулирования?

Да
●

Нет

67. Если Вы ответили «Да» на предыдущий вопрос, дайте краткое описание процедуры (какие жалобы были поданы, название
международного органа, дата и суть принятого решения)

Да

68. Подавали ли Вы (т.е. заявитель) ранее другие жалобы в Европейский суд по правам человека?
●

69. Если Вы ответили «Да» на предыдущий вопрос, укажите ниже их номер/номера

Нет
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I. 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.
70. В поле ниже перечислите в хронологическом порядке приложенные документы с их кратким описанием. Укажите номер
страницы, на которой можно найти каждый документ
Копия договора аренды земельного участка от 01 ноября 2009 г., заключенного между <Д.> и СПК - колхоз

1. <П.>

стр. 14

2. Копия решения <НАИМЕНОВАНИЕ-1> районного суда <НАИМЕНОВАНИЕ-2> области от <ДАТА-1>

стр. 16

Копия моей апелляционной жалобы на решение <НАИМЕНОВАНИЕ-1> районного суда <НАИМЕНОВАНИЕ-2>

3. области от <ДАТА-1>

Копия дополнения к моей апелляционной жалобе на решение <НАИМЕНОВАНИЕ-1> районного суда

4. <НАИМЕНОВАНИЕ-2> области от <ДАТА-1>

Копия апелляционного определения судебной коллегии по гражданским делам <НАИМЕНОВАНИЕ-2>

5. областного суда по делу № <НОМЕР-1> от <ДАТА-2>

Копия моей кассационной жалобы на решение районного суда от <ДАТА-1> и апелляционное определение от

стр. 25
стр. 29
стр. 31

6. <ДАТА-2>, поданной в президиум <НАИМЕНОВАНИЕ-2> областного суда

стр. 39

7. Копия определения судьи <НАИМЕНОВАНИЕ-2> областного суда от <ДАТА-3> № <НОМЕР-2>

стр. 51

Копия моей кассационной жалобы на решение районного суда от <ДАТА-1> и апелляционное определение от

8. <ДАТА-2>, поданной в Верховный Суд РФ

Копия определения судьи Верховного Суда РФ от <ДАТА-4> № <НОМЕР-3> об отказе в передаче моей

9. кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда РФ
Копия определения судьи Верховного Суда РФ от <ДАТА-5> № <НОМЕР-3> об исправлении описки в

стр. 58
стр. 70

10. определении от <ДАТА-4>

стр. 72

11.

стр.

12.

стр.

13.

стр.

14.

стр.

15.

стр.

16.

стр.

17.

стр.

18.

стр.

19.

стр.

20.

стр.

21.

стр.

22.

стр.

23.

стр.

24.

стр.

25.

стр.
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Комментарии и пояснения
Хотите ли Вы добавить еще что-либо по поводу настоящей жалобы?
71. Комментарии

Заявление и подпись
Настоящим, исходя из моих знаний и убеждений, заявляю, что все сведения, указанные мною в формуляре, являются верными.
72. Дата
1

0

0

5

2

0

1

9

Д

Д

М

М

Г

Г

Г

Г

напр. 27/09/2015

Заявитель (заявители) или представитель (представители) заявителя должны поставить подпись в следующем поле.
73. 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).
74. Ф.И.О. и адрес

заявителя

представителя - поставьте галочку

Заполненный формуляр жалобы должен
быть подписан и направлен по почте на
следующий адрес:
The Registrar
European Court of Human Rights
Council of Europe
67075 STRASBOURG CEDEX
FRANCE
893669e1-66ca-4653-b9e0-2de2561a694b

