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Формуляр жалобы
Об этом формуляре 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.
Обратите внимание на то, что формуляры, доступные на этой странице, работают правильно только с программой Adobe Reader 9 или ее более поздними версиями (программу можно скачать с сайта www.adobe.com).
Сохраните копию формуляра на Вашем компьютере; затем заполните его с помощью программы Adobe Reader, распечатайте и отправьте в Суд по почте.
Штрих-код
Если Вы уже получили из Суда наклейки со штрих-кодом, поместите одну из них ниже.
Номер жалобы
Если Вы знаете номер жалобы, который был присвоен Судом, укажите его ниже.
A. Заявитель
A. The applicant
A.1. Физическое лицо
A.1. The applicant individual
Этот раздел предназначен только для физических лиц. Если заявителем является организация, заполните раздел A.2.
1. Фамилия
2. Имя (имена) и отчество
5. Гражданство
6. Адрес
7. Номер телефона (включая международный код страны)
8. Адрес электронной почты (если имеется)
напр. 31/12/1960 
3. Дата рождения
Д        Д        М       М        Г         Г          Г        Г
9. Пол
мужской
женский
4. Место рождения
A.2. Организация
 
A.2. The applicant organisation
Этот раздел предназначен только для коммерческих и некоммерческих организаций, прочих юридических лиц и общественных объединений. В данном случае заполните также раздел D.1.
10. Название
11. Идентификационный номер (если имеется)
14. Адрес регистрации юридического лица
15. Номер телефона (включая международный код страны)
16. Адрес электронной почты
12.  Дата регистрации или учреждения (если имеется)
напр. 27/09/2012 
Д        Д        М       М        Г         Г          Г        Г
13. Сфера деятельности
B. Государство/государства, против которого/которых подается жалоба
B. State(s) against which the application is directed
17.  Поставьте галочку/галочки рядом с названием государства/государств, против которого/которых направлена жалоба
ALB - Албания
AND - Андорра
ARM - Армения
AUT - Aвстрия
AZE - Азербайджан
BEL - Бельгия
BGR - Болгария
BIH - Босния и Герцеговина
CHE - Швейцария
CYP - Кипр
CZE - Чешская Республика
DEU - Германия
DNK - Дания
ESP - Испания
EST - Эстония
FIN - Финляндия
FRA - Франция
GBR - Великобритания
GEO - Грузия
GRC - Греция
HRV - Хорватия
HUN - Венгрия
IRL - Ирландия
ISL - Исландия
ITA - Италия
LIE - Лихтенштейн
LTU - Литва
LUX - Люксембург
LVA - Латвия
MCO - Монако
MDA - Республика Молдова
MKD - Северная Македония
MLT - Мальта
MNE - Черногория
NLD - Нидерланды
NOR - Норвегия
POL - Польша
PRT - Португалия
ROU - Румыния
RUS - Российская Федерация
SMR - Сан Марино
SRB - Сербия
SVK - Словацкая Республика
SVN - Словения
SWE - Швеция
TUR - Турция
UKR - Украина
C. Представитель/представители заявителя – физического лица 
C. Representative of the individual applicant
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. Non-lawyer
18. Отношение к заявителю/должность
19. Фамилия
20. Имя (имена) и отчество
21. Гражданство
22. Адрес
23. Номер телефона (включая международный код страны)
24. Факс
25. Адрес электронной почты
C.2. Адвокат
C.2. Lawyer
26. Фамилия
27. Имя (имена) и отчество
28. Гражданство
29. Адрес
30. Номер телефона (включая международный код страны)
31. Факс
32. Адрес электронной почты
C.3. Одобрение полномочий
D.3. Authority
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.
Представитель/представители заявителя-организации 
D. Representative(s) fo the applicant organisation
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.1. Organisation official
38. Отношение к заявителю/должность (приложите подтверждающие документы)
39. Фамилия
40. Имя (имена) и отчество
41. Гражданство
42. Адрес
43. Номер телефона (включая международный код страны)
44. Факс		
45. Адрес электронной почты
D.2. Адвокат
D.2. Lawyer
46. Фамилия
47. Имя (имена) и отчество
48. Гражданство
49. Адрес
50. Номер телефона (включая международный код страны)
51. Факс
52. Адрес электронной почты
D.3. Одобрение полномочий
D.3. Authority
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.
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Предмет жалобы
Subject matter of the application
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
E. Statement of the facts
 58.
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Изложение фактов (продолжение) 
Statement of the facts (continued)
 59.
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Изложение фактов (продолжение) 
 60.
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F. Изложение имевших место нарушений Конвенции или Протоколов к ней и подтверждающих доводов
f. Statement of alleged violation(s) of the Convention and/or Protocols and relevant arguments
 61. Статья
Пояснения
R:\3._Application_Form_and_Applicant_Pack\ApplicantPack2014\AdobeLiveCycle\images\Lines_v_2\34_Lines_60_full.png
Изложение имевших место нарушений Конвенции или Протоколов к ней и подтверждающих доводов (продолжение)
f. Statement of alleged violation(s) of the Convention and/or Protocols and relevant arguments (continuted)
 62. Статья
Пояснения
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G. Соответствие жалобы условиям приемлемости, установленным статьей 35 § 1 Конвенции
G. Compliance with admisibility criteria laid down in Article 35 § 1 of the Convention
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
Информация об использованных средствах правовой защиты и дате окончательного решения
64. Располагали или располагаете ли Вы каким-либо средством защиты или обжалования, которым Вы не воспользовались?
64. Is or was there an appeal or remedy available to you which you have not used?
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)
H. Information concerning other international proceedings (if any)
Да
Нет
66. Подавали ли Вы какую-либо из вышеизложенных жалоб в другие органы международного разбирательства или урегулирования?
66. Have you raised any of these complaints in another procedure of international investigation or settlement?
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
Нет
68. Подавали ли Вы (т.е. заявитель) ранее другие жалобы в Европейский суд по правам человека?
68. Do you (the applicant) currently have, or have you previously had, any other applications before  the Court?
69. Если Вы ответили «Да» на предыдущий вопрос, укажите ниже их номер/номера
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I. Список приложений
I. List of accompanying documents
Приложите полные и качественные копии всех документов. Приложенные документы не будут Вам возращены, поэтому в Ваших интересах приложить копии, а не оригиналы. Вы ДОЛЖНЫ: 
70. В поле ниже перечислите в хронологическом порядке приложенные документы с их кратким описанием. Укажите номер страницы, на которой можно найти каждый документ
- разложить документы отдельно по каждому процессу в хронологическом порядке;  - последовательно пронумеровать страницы; а также  - НЕ скрепляйте, не склеивайте и не сшивайте документы.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
стр.  стр.  стр.  стр.  стр.  стр.  стр.  стр.  стр.  стр.  стр.  стр.  стр.  стр.  стр.  стр.  стр.  стр.  стр.  стр.  стр.  стр.  стр.  стр.  стр. 
Комментарии и пояснения
Any other comments
Хотите ли Вы добавить еще что-либо по поводу настоящей жалобы?
71. Комментарии
.\images\Lines_v_2\34_Lines_46+49.png
Заявление и подпись
Declaration and signature
Настоящим, исходя из моих знаний и убеждений, заявляю, что все сведения, указанные мною в формуляре, являются верными.
72. Дата
напр. 27/09/2015
Д        Д        М       М        Г         Г          Г        Г
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
Confirmation of correspondent
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).
.\images\Lines_v_2\34_Lines_46+49.png
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 
M
Yes
Yes_2
No_3
48 Applicant
49 Applicant
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	58. Statement of the facts: Руководствуясь своим правом на свободно избираемый труд, предоставленный мне как статьей 1 пересмотренной Европейской социальной хартии 03.08.1996, так и частью 1 статьи 34 и частью 1 статьи 37 Конституции Российской Федерации (далее РФ), а также запретом на дискриминацию, в том числе по имущественному положению, согласно статьи 14 Европейской конвенции по правам человека и согласно пункту 2 статьи 19 Конституции РФ, я по собственной инициативе и без какой-либо поддержки извне предпринял в 2011 году проект по созданию скоростного трамвая в Москве, предполагающий внебюджетное финансирование.Первоначально позитивные отклики на инициативу со стороны Правительства Москвы в 2011 году (см. Приложение 1) и в 2016 (см. Приложение 2) в процессе переговоров с Правительством Москвы сменились отрицательным отзывом (см. Приложение 3).В 2012 году Правительство Москвы утвердило широкомасштабную программу строительства подземного метрополитена Москвы "Московский метрополитен", которое сооружается из бюджетных средств города Москвы и который является региональной монополией на рынке магистральных скоростных пассажирских перевозок. В 2013 году Правительство Москвы начало проектирование линии подземного метрополитена по маршруту на 80% совпадающему с предлагаемой мной линией скоростного трамвая. Принимая во внимание один из последних ответов Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы (далее Москомархитектура, см. Приложение 4), совпадение маршрутов составит более 90%.Стоимость одного километра предлагаемого мной наземного скоростного трамвая в 5-7 раз меньше стоимости одного километра подземного метрополитена при сравнимой пропускной способности. Согласно Конституции РФ монополистическая деятельность запрещена частью 2 статьи 34 Конституции РФ, а согласно части 3 статьи 4 Федерального закона от 17.08.1995 №147-ФЗ "О естественных монополиях" не допускается сдерживание экономически оправданного перехода сфер естественных монополий в состояние конкурентного рынка.Руководствуясь своим правом на участие в делах управления государством , предоставленным мне как пунктом "а" статьи 25 Международного пакта гражданских и политических прав, так и частью 1 статьи 32 Конституции РФ, мной 19.07.2018 был подан иск в Верховный Суд РФ (см. Приложение 5) с требованием отмены отказа Федеральной антимонопольной службой России (см. Приложение 6, далее ФАС России) в возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства в отношении Правительства Москвы (далее Дело) и с требованием оспаривания постановления Правительства РФ от 03.01.1992 №4, которым предприятия "Московского метрополитена" были переданы в муниципальную собственность города Москвы (см. Приложение 7, далее Постановление). Верховный Суд РФ в своем определении от 24.07.2018 (см. Приложение 8) принял решение в части отказа ФАС России в возбуждении Дела мой иск вернуть в связи с неподведомствененностью Верховному Суду РФ с предложением направить иск в районный суд, а в части оспаривания Постановления - в принятии иска отказать, поскольку указанное Постановления не нарушает прав истца.Детальные объяснения цепочки обстоятельств и условий, связывающих право собственности города Москвы на "Московский метрополитен" с нарушением моих прав на свободный труд, а также многократные указания на целесообразность совместного рассмотрения вопросов оспаривания отказа ФАС России в возбуждении Дела и оспаривания Постановления (см. Приложение 9) не были приняты Верховным Судом РФ во внимание и определение первой инстанции была оставлено в силе как на стадии апелляции (см. Приложение 10), так и при рассмотрении моей надзорной жалобы (ошибочно названной кассационной, см. Приложение 11 и Приложение 12). 18.04.2019 Верховный Суд РФ уведомил меня об исчерпании всех предусмотренных действующим процессуальном законодательством РФ способов обжалования определения первой инстанции Верховного Суда РФ (см. Приложение 13).
	59. Statement of the facts: Определением Конституционного Суда РФ  от 29.01.2019,  полученного мной 26.02.2019 через личный кабинет, моя жалоба на нарушение моих конституционных прав (см. Приложение 14) при рассмотрении моего иска в Верховном Суде РФ была отвергнута (см. Приложение 15), поскольку факт нарушения моих прав не был установлен в ходе конкретного судебного дела.Мои обращения от 13.12.2018 в Совет при Президенте РФ по правам человека с просьбой о помощи (см. Приложение 16) и обращение к Уполномоченному по правам человека в РФ (см. Приложение 17) в первом случае осталось без ответа до настоящего времени, а во втором случае в качестве ответа было получено письмо (см. Приложение 18), из которого возможно сделать вывод о фактическом непризнании права гражданина на участие в делах управления государством, а также о нерассмотрении моего заявления по существу вопроса, поскольку в исходном обращении было достаточно подробно указано какие мои конституционные права были нарушены. Ответ из прокураторы города Москвы, куда Аппарат Уполномоченного по правам человека переслал мое письмо до настоящего времени не получен.Обращение от 07.03.2019 в Басманный районный суд города Москвы (см. Приложение 19) с иском против ФАС России и Правительства Москвы по оспариванию отказа в возбуждении Дела и не рассмотрении инициативы по созданию скоростного трамвая по существу вопроса на данный момент привело к двум определениям Басманного районного суда от 11.07.2019: о прекращении дела в отношении ФАС России (см. Приложение 20) и об отказе в применении мер предварительной защиты в отношении строительства конкурирующей с линией скоростного трамвая линии подземного метрополитена (см. Приложение 21).Иск от 13.03.2019 в Мещанский районный суд города Москвы (см. Приложение 22) к Министерству Транспорта РФ и Аппарату Правительства РФ о не рассмотрении по существу вопроса в нарушение действующего в РФ Федерального закона 02.05.2006 №59 "О порядке рассмотрения обращения граждан РФ" моих предложений по внесению правок в федеральное законодательство РФ и внедрению механизма реализации инфраструктурных проектов, позволяющих смягчить ряд системных проблем в организации органов государственной власти РФ, а также в не оказании поддержки в части создания скоростного трамвая в нарушение ряда документов стратегического планирования в РФ, был неоправданно отклонен (см. объяснения позиции, Приложение 23) и копии решения суда до сих пор мной не получено. Обращение к Председателю Мещанского районного суда Москвы с жалобой на задержку с выдачей копии решения  (см. Приложение 24), осталось без ответа несмотря на то, что согласно части 1 статьи 182 Кодекса административного судопроизводства РФ Копии решения суда вручаются под расписку лицам, участвующим в деле или высылаются им не позднее чем через три дня после дня принятия решения суда.Иск от 29.03.2019 в Таганский районный суд города Москвы к ряду профильных комитетов Государственной Думы РФ и Совета Федерации РФ (см. Приложение 25) о не рассмотрении по существу вопроса предложений по внесению правок в федеральное законодательство РФ и внедрению механизма реализации инфраструктурных проектов был Таганским районным судом Москвы отклонен (см. Приложение 26), а частная жалоба (см. Приложение 27) в Московский городской суд осталась без удовлетворения (см. Приложение 28).Совокупная реализация всех предложенных в механизме реализации инфраструктурных проектов мер позволит создать условия для радикального снижения платежей населения за пользование общественным транспортом и услугами жилищно-коммунального хозяйства в крупнейших агломерациях РФ, а также привести к росту экономической основы местного самоуправления. Учитывая универсальность экономических законов выражаю надежду на полезность предложенных мер и в других странах, где актуальна проблема роста бедности, в случае успешной апробации к РФ.Создание скоростного трамвая, а также реализация прочих инициатив, описанных на сайте проекта - www.uzir.ru - создание трамвайно-пешеходных зон в центре Москвы и внедрение ограничений на въезд автотранспорта в центральную, историческую часть Москвы приведет к сохранению архитектурного наследия не только самой Москвы, но и всей России, поскольку в центральной части города расположена существенная часть объектов культурного наследия федерального уровня, включая такой объект как "Московский Кремль и Красная площадь", входящий с Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Успешность комплекса данных инициатив доказывается опытом сравнимой по численности Лондонской агломерации.
	60. Statement of the facts: К сожалению, детальная проработка всех инициатив мне, как гражданину, крайне затруднительна (см. Приложение 29), поскольку данных по подземным коммуникациям мне в качестве физического лица получить невозможно, а без них разработать правдоподобные технические решения и сметные оценки работ будет затруднительно.Прошу обратить внимание ЕСПЧ на то, что заботиться о сохранении культурного достояния и способствовать росту благополучия окружающей среды это не только право согласно статье 42 Конституции РФ, но и в соответствии с частью 3 статьи 44 и статьей 58 Конституции РФ - обязанность. При этом конституционные права и свободы согласно статье 18 Конституции РФ являются непосредственно действующими и определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием.В период с 2011 по 2016 годы работа по проекту скоростного трамвая проводилась от лица созданного мной общества с ограниченной ответственностью "Бюро проектов", однако в 2016 году ООО "Бюро проектов" было ликвидировано как недействующее, после чего работа продолжилась в порядке гражданской инициативы.Прошу Европейский суд по правам человека принять во внимание, что в интересах проекта скоростного трамвая и деятельности по внедрению механизма реализации инфраструктурных проектов мной была продана квартира в Москве (см. Приложение 30).К подобному рискованному в моей ситуации шагу меня привела понимание успешности и полезности экологически чистого транспорта в Москве и осознание необходимости эффективного и экономного расходования средств бюджета в стране, где недавно был поднят пенсионный возраст согласно статье 4 Федерального закона от 03.10.2018 №350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» и существуют планы продления «заморозки» накопительной части пенсии до 2022 года (см. https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5d2c87559a79479725adf22f).Сим выражаю надежду на справедливое и объективное рассмотрение моей жалобы в ЕСПЧ.
	61. Article invoked: Нарушен пункт 1 статьи 6 "Право на справедливое судебное разбирательство" Европейской конвенции по правам человека, а именно:"Каждый в случае спора о его гражданских правах и обязанностях имеет право на справедливое разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом..."Нарушена статья 13 "Право на эффективное средство правовой защиты" Европейской конвенции по правам человека, а именно "Каждый, чьи права и свободы, признанные в настоящей Конвенции, нарушены, имеет право на эффективное средствоправовой защиты в государственном органе, даже если это нарушение было совершено лицами, действовавшими в официальном качестве"
	61. Explanation: Верховный и Конституционный Суды при рассмотрении моих иска от 19.07.2018 (см. Приложение 5) и жалобы от 09.10.2018 (см. Приложение 14) не приняли моих объяснений о нарушении моих конституционных прав и свобод Правительством Москвы, несмотря на достаточно подробное описание.Басманный районный суд города Москвы отказал 11.07.2019 в ходе судебных слушаний в удовлетворении моего ходатайства (см. Приложения 31) о назначении за свой счет  независимой экспертизы, которая могла бы установить эффективность замены подземного метрополитена на скоростной трамвай согласно предлагаемому мной маршруту, исходя из устно высказанного в ходе судебных заседаний несогласия ответчиков: ФАС России, Правительство Москвы. Если мои инициативы не целесообразны, а проекты Правительства Москвы эффективны, то органы государственной власти должны поддержать мою просьбу об экспертизе, тем более, что предлагаю ее проведение за свой счет. Судебный процесс в Басманном районном суде Москвы еще не завершен, однако определение , отказывающее в применении мер предварительной защиты в виде запрета на строительство линии подземного метрополитена "Столбово (Коммунарка) - ул. Новаторов - Севастопольский проспект" до результатов экспертизы, и определение о прекращении дела в отношении ФАС России по формальному признаку (неподведомственность Дела районным судам) в нарушение указания Верховного Суда РФ о допустимости рассмотрения моей жалобы в районном суде, сигнализирует о предпосылках рассмотрения иска исходя из правового преобладания позиции представителей органов государственной власти, что нарушает декларированный как в Международном пакте о гражданских и политических правах (статья 14), так и в Конституции РФ (часть 1 статья 19) принцип равенства всех перед законом и судом.Мой запрос от 26.07.2019 о направлении мне протоколов судебных заседаний от 08.05.2019 и 05.06.2019 в Мещанском районном суде г. Москвы (см. Приложение 24) остался без удовлетворения, что говорит о судебной волоките и препятствует моему праву на судебной обжалование во внутрироссийском правовом поле.Позиция Министерства Транспорта РФ выраженная в стереотипных ответах (см. Приложение 32), утверждающих отсутствие полномочий у указанного министерства по оценке действий правительств субъектов РФ и относящих все транспортные вопросы Москвы к ведению Правительства Москвы расходятся с реальной практикой и действующим законодательством. Министерство Транспорта РФ реализует ряд транспортных программ совместно с Правительством Москвы, например Московские центральные диаметры (см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Московские_центральные_диаметры), а также проводит награждения сотрудников правительств субъектов РФ на основании решения министра транспорта РФ, что также является оценкой деятельности официальных лиц правительств субъектов РФ (см. https://www.mintrans.ru/documents/13/9647?type=0).
	62. Article invoked: 
	62. Explanation: Стереотипные ответы Правительства Москвы (в лице Москомархитектуры, см. Приложение 33), ряда профильных комитетов Государственной Думы РФ, Совета Федерации РФ и ряда федеральных министерств не содержат ответов по существу на мои обращения и выражают неготовность к диалоговому и конструктивному рассмотрению моих инициатив. Кроме того, в письмах Москомархитектуры содержится указание на то, что только метрополитен может перевозить пассажиропотоки свыше 25-30 тысяч человек в час на направление (см. Приложение 34), что является согласно статье 10bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности является актом недобросовестной конкуренции.Согласно Федеральному закону от 26.072006 №135-ФЗ "О защите конкуренции"  статью 14.3. о недобросовестной конкуренции путем некорректного сравнения к органам государственной власти применить нельзя, а статья 15 указанного закона, вводящая запрет на ограничивающие конкуренцию акты и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации допускает вольное трактование (см. Приложение 28).Таким образом, Российская Федерация в лице ряда своих органов государственной власти, уклоняется от действенной защиты не только моих конституционных прав на свободный труд, что согласно статье 18 Конституции РФ определяет деятельность исполнительной власти, но и, отказываясь от экспертизы, уклоняется от реализации задачи полностью согласующейся с Повесткой дня в области устойчивого развития до 2030 года, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 25.09.2015:-- цель 9, задача 9.1 "Развивать качественную, надежную, устойчивую и стойкую инфраструктуру, включая региональную и трансграничную инфраструктуру, в целях поддержки экономического развития и благополучия людей, уделяя особое внимание обеспечению недорогого и равноправного доступа для всех";-- цель 10, задача 10.2 "К 2030 году поддержать законодательным путем и поощрять активное участие всех людей в социальной, экономической и политической жизни независимо от их возраста, пола, инвалидности, расы, этнической принадлежности, происхождения, религии и экономического или иного статуса";-- цель 11, задача 11.2 "К 2030 году обеспечить, чтобы все могли пользоваться безопасными, недорогими, доступными и экологически устойчивыми транспортными системами, на основе повышения безопасности дорожного движения, в частности расширения использования общественного транспорта, уделяя особое внимание нуждам тех, кто находится в уязвимом положении...".
	63. Complaint: Определения Верховного Суда РФРешение Конституционного Суда РФРешение Мещанского районного суда Москвы, определения от 11.07.2019 Басманного районного суда Москвы,определение Таганского районного суда Москвы,определение Московского городского суда
	63. Information about remedies used and the date of the final decision: Мой иск от 19.07.2018 (см. Приложение 5) был отклонен 24.07.2018 как в первой инстанции (см. Приложение 8), так и на стадиях рассмотрения в порядке апелляции 25.09.2018 (см. Приложение 10) и 16.11.2018 в порядке надзора (см. Приложение 12). Дополнительные обращения в Верховный Суд РФ привели к официальному ответу Верховного Суда РФ от 18.04.2019 об исчерпании всех возможностей в рамках российского законодательства по оспариванию решения первой инстанции Верховного Суда РФ (см. Приложение 13).В ответ на мою жалобу от 09.10.2018 (см. Приложение 14) в Конституционный Суд РФ 29.01.2019 было принято решение в поддержку определений Верховного Суда РФ (см. Приложение 15). Согласно тексту решение Конституционного Суда РФ окончательно и обжалованию не подлежит. Данное определение Конституционного Суда РФ было направлено в личный кабинет 26.02.2019 (см. Приложение 35).Копия решения Мещанского районного суда Москвы на руки не получено в нарушение действующего законодательства несмотря на мою жалобу от 27.06.2019 (см. Приложение 24), поэтому приложить копию не имею возможности.Обжалование решений и определений районных судов и Московского городского суда в рамках российской судебной системы с учетом уже вынесенных определений Верховного Суда РФ и Конституционного Суда РФ представляется крайне маловероятным, поскольку все мои ссылки на нарушение конституционных прав остаются без внимания.
	65. If you answered Yes above, please state which appeal or remedy you have not used and explain why not.: Перспективы обжалования определений и решений районных судов в Верховном Суде РФ оставляют мало шансов на успех.Статистика пересмотра судебных решений Верховным Судом РФ за 2018 год по административным делам в апелляционном порядке (см. http://www.supcourt.ru/documents/statistics/27651/) говорит о чрезвычайно низкой доле удовлетворенных жалоб. Из 828 надзорных жалоб по административным делам рассмотрена в судебном заседании только 1 жалоба. Из 1 220 административных дел, рассмотренных в апелляционном порядке, только в 20% случаях решения были изменены. В кассационном порядке до судебного заседания доходит всего лишь 4% жалоб.
	67. If you answered Yes above, please give a concise summary of the procedure (complaints submitted, name of the international body and the date and nature of any decisions given).: 23.07.2019 была направлена жалоба в Совет ООН по правам человека. Согласно информации на сайте Совета (см. https://www.ohchr.org/RU/HRBodies/HRC/ComplaintProcedure/Pages/WGCommunications.aspx) рассмотрение жалоб в рамках 25-й сессии планируется в период с 29.07.2019 по 02.08.2019.Содержание обращения в Совет ООН по правам человека аналогично настоящему обращению в Европейский суд по правам человека и содержит в качестве оснований для жалоб релевантные ссылки на Международный билль о правах человека и прочие решения ООН, по которым РФ несет ответственность.Копия обращения доступна по ссылке: https://docs.wixstatic.com/ugd/011c19_c6c56bc2732e4f5a83cb29030f072064.pdf
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