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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)
Д
M 
M 
Г
Г
Г
Г
Д
напр. 31/12/1960 
3. Дата рождения
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
Д
Д
M 
M 
Г
Г
Г
Г
12. Дата регистрации или учреждения (если имеется)
напр. 27/09/2012 
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 - Австрия
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 - «Бывшая югославская Республика 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. Номер факса
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. Номер факса
32. Адрес электронной почты
C.3. Одобрение полномочий 
C.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
Д
Д
M 
M 
Г
Г
Г
Г
напр. 27/09/2015 
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
Д
Д
M 
M 
Г
Г
Г
Г
напр. 27/09/2015
D. 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
37. Отношение к заявителю/должность (приложите подтверждающие документы)
38. Фамилия
39. Имя (имена) и отчество
40. Гражданство
41. Адрес
42. Номер телефона (включая международный код страны)
43. Номер факса
44. Адрес электронной почты
D.2. Адвокат
D.2. Lawyer
45. Фамилия
46. Имя (имена) и отчество
47. Гражданство
48. Адрес
49. Номер телефона (включая международный код страны)
50. Номер факса
51. 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.
52. Подпись должностного лица организации
53. Дата
Д
Д
M 
M 
Г
Г
Г
Г
напр. 27/09/2015 
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.
54. Подпись адвоката
55. Дата
Д
Д
M 
M 
Г
Г
Г
Г
напр. 27/09/2015
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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
 56.
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Изложение фактов (продолжение)
Statement of the facts (continued)
 57.
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Изложение фактов (продолжение)
 58.
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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
 59. Статья
Пояснения
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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)
 60. 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.
 61. Жалоба
Информация об использованных средствах правовой защиты и дате окончательного решения
62. Располагали или располагаете ли Вы каким-либо средством защиты или обжалования, которым Вы не воспользовались?
62. Is or was there an appeal or remedy available to you which you have not used?
Да
Нет
63. 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)
64. Подавали ли Вы какую-либо из вышеизложенных жалоб в другие органы международного разбирательства или урегулирования?
64. Have you raised any of these complaints in another procedure of international investigation or settlement?
Да
Нет
65. Если Вы ответили «Да» на предыдущий вопрос, дайте краткое описание процедуры (какие жалобы были поданы, название международного органа, дата и суть принятого решения).
66. Подавали ли Вы (т.е. заявитель) ранее другие жалобы в Европейский суд по правам человека?
66. Do you (the applicant) currently have, or have you previously had, any other applications before  the Court?
Да
Нет
67. 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:
- разложить документы отдельно по каждому процессу в хронологическом порядке;
- последовательно пронумеровать страницы; а также 
- НЕ скрепляйте, не склеивайте и не сшивайте документы.
68. В поле ниже перечислите в хронологическом порядке приложенные документы с их кратким описанием. Укажите номер страницы, на которой можно найти каждый документ.
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?
69. Комментарии
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Заявление и подпись
Declaration and signature
Настоящим, исходя из моих знаний и убеждений, заявляю, что все сведения, указанные мною в формуляре, являются верными.
70. Дата
Д
M 
M 
Г
Г
Г
Г
Д
напр. 27/09/2015
Заявитель (заявители) или представитель (представители) заявителя должны поставить подпись в следующем поле.
71. 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).
72. Ф.И.О. и адрес             заявителя               представителя            - поставьте галочку
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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
No
No_2
No_3
48 Applicant
49 Applicant
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	56. Statement of the facts: Я являюсь майором запаса Вооруженных Сил Российской Федерации. В 2009 году уволен с военной службы в запас в связи с организационно-штатными мероприятиями.  Общая продолжительность военной службы на день  увольнения составила 13 лет 8 месяцев. Перед увольнением проходил военную службу по контракту в , дислоцированной в г. Москве.С датагода стою в очереди на получение жилого помещения от Минобороны России, включен в Единый реестр военнослужащих, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма, составом семьи 3 человека. Приказом Министра обороны Российской Федерации от 30.09.2010 г. № 1280 г.  "О предоставлении военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации жилых помещений по договору социального найма и служебных жилых помещений" утверждена Инструкция о предоставлении военнослужащим - гражданам Российской Федерации, проходящим военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, жилых помещений по договору социального найма (приложение № 1 к указанному приказу) (далее – Инструкция).Указанный нормативно-правовой акт официально опубликован в «Российской газете» от 29.10.2010 г. № 246 и вступил в силу с 09.11.2010 года.Согласно Инструкции уполномоченный орган, в том числе распределяет жилые помещения, предоставляемые по договорам социального найма, (п. 11), принимает решения о предоставлении жилых помещений, указанные решения подлежат реализации в течение 2-х месяцев со дня их принятия, путем заключения договора социального найма (п. 16). Согласно приказу Министра обороны Российской Федерации № 1455 от 03.11.2010 года уполномоченным органом Министерства обороны Российской Федерации по вопросам жилищного обеспечения в Вооруженных силах Российской Федерации является Департамент  жилищного обеспечения Министерства обороны Российской Федерации. дата г. извещением Департамента жилищного обеспечения Минобороны России № номер (Приложение 1) мне на состав семьи 3 человека распределено жилое помещение (2-х комнатная квартира) общей площадью 54,6 кв.м., расположенная по адресу: адресВ соответствии с извещением  я представил в Департамент жилищного обеспечения Минобороны России (далее – Департамент) документы, установленные пунктами 1, 13 Инструкции, необходимые для принятия решения о  ПРЕДОСТАВЛЕНИИ распределенного мне жилого помещения и заключения договора социального найма на него. Одновременно я представил документы, подтверждающие, что развелся с прежней супругой, в квартире, предоставленной мне в период обучения в академии в 2006 году по договору краткосрочного найма, на 1 (один) год, не дата 9.10.2013 года решением Департамента жилищного обеспечения Минобороны России № номер (Приложение 2) за подписью заместителя директора Департамента мне отказано в предоставлении указанного жилого помещения на том основании, что я, как указано в данном решении, проживаю со своей прежней семьей в ранее предоставленном по договору краткосрочного найма жилом помещении, расположенном по адресу: г. Москва, уадрес, и не предоставил справку о сдаче указанного жилого помещения.Указанное решение Департамента я оспорил сначала в Савёловском районном суде г. Москвы. Однако мое заявление было возвращено в связи с нарушением правил подсудности. По моей частной жалобе Московский городской суд дата вынес апелляционное определение, которым определение Савеловского районного суда было изменено, мне разъяснено, что я могу обратиться в суд по месту нахождения Департамента жилищного обеспечения – в Пресненский районный суд г. Москвы. Я обратился с соответствующим заявлением теперь уже в Пресненский районный суд, однако спустя два месяца после поступления заявления в суд  дело было передано по подсудности в Подольский городской суд Московской области (Приложение 6). В суде я  доказал, что решение Департамента жилищного обеспечения МО РФ является незаконным, поскольку я в указанной квартире со своей прежней семьей не проживаю, а представление справки о сдаче ранее предоставленного жилого помещения является формальностью, а ее отсутствие не означает, что моя нынешняя семья не нуждается в обеспечении жилым помещением (сложившееся в дальнейшем судебная практика подтвердила правильность доводов моего заявления в суд).   дата решением Подольского городского суда Московской области  
	57. Statement of the facts:  (Приложение 2), указанное решение Департамента признано незаконным, на Департамент жилищного обеспечения Минобороны России возложена обязанность принять решение о ПРЕДОСТАВЛЕНИИ мне по договору социального найма на состав семьи 3 человека 2-х комнатной квартиры общей площадью 54,6 кв.м., расположенной по адресу: адрес, и ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА. Решение Подольского городского суда Московской области ответчиком не обжаловалось и  вступило в законную силу 07.07.2014 г.  В июне-августе 2014 г. я направил обращение в Департамент об исполнении судебного решения с приложением копии судебного акта (Приложение № 8) и  обратился в Подольский городской  суд с заявлением (приложение № 9) о направлении исполнительного листа на исполнение в соответствующее подразделение судебных приставов, однако исполнительный лист был направлен мне (приложение № 10). 02.12.2014 г. я предъявил в службу судебных приставов исполнительный лист (п.13). На основании исполнительного листа № ВС номер от дата по моему заявлению судебным приставом-исполнителем межрайонного отдела судебных приставов по особым исполнительным производствам неимущественного характера УФССП России по Москве было возбуждено исполнительное производство № номер (Приложение 18).Несмотря на то, что решение является однозначным и не содержит в себе каких-либо оговорок, Департамент не исполнил до сих пор указанное решение. Так,  от меня по телефону потребовали представить согласие на выселение моей бывшей семьи (Приложения 11, 18). Затем проинформировали о том, что вопрос предоставления мне квартиры может быть рассмотрен после завершения судебного разбирательства (Приложение 12). Вместо того чтобы в соответствии с указанным судебным актом, как того требует Инструкция, принять решение о предоставлении мне жилого помещения по договору социального найма и заключить на него договор социального найма, Департамент якобы для исполнения судебного решения дата вновь принял решение о РАСПРЕДЕЛЕНИИ этого же жилого помещения (приложения 17 и 19) и потребовал от меня вновь предоставить документы, которые мною уже предоставлялись, а также те, предоставление которых Инструкцией не предусмотрено. Так, мне, кроме прочего, предложено представить нотариальное соглашение о месте проживания несовершеннолетнего ребенка (Приложение 29).  Я направил в Департамент ряд затребованных от меня документов, однако они были возвращены Департаментом, в связи с тем, что поступили без сопроводительного письма (Приложения 25, 26). При этом, требования судебного пристава-исполнителя Департаментом не исполняются, Департамент информирует судебного пристава-исполнителя о том, что мне предложена указанная квартира и мне, несмотря на решение суда, необходимо  предоставить документы, подтверждающие освобождение квартиры в г. Москве (Приложения 18, 23). На мое обращение Главному военному прокурору РФ (Приложение 20) дата мне дан ответ  (исх.  № номер), из которого следует, что Главной военной прокуратурой осуществлено прокурорское реагирование в адрес руководителя Департамента (Приложение 24).  Однако, несмотря на то, что Главная военная прокуратура встала на мою сторону, Департамент продолжил требовать для принятия им решения о ПРЕДОСТАВЛЕНИИ указанной квартиры по договору социального найма представления мной документов, предусмотренных п. 13 Инструкции (письмо от дата г. исх. № номер) (Приложения 29, 30). После моего очередного обращения от дата. (Приложение 27), в том числе к Главному военному прокурору, из Главной военной прокуратуры поступил ответ (от дата. исх. № номер) согласно которому, Главной военной прокуратурой 1дата г. в адрес руководителя Департамента осуществлено прокурорское реагирование (Приложение 31). Из письма также следует, что по требованию Главной военной прокуратуры, во исполнение указанного судебного акта, заместителем руководителя Департамента Лысенко И.В. в дата г. подготовлен и подписан  договор о предоставлении мне и членам моей семьи указанной квартиры по договору социального найма в связи с чем мне необходимо прибыть в Департамент для его получения. Однако в Департаменте мне отказались выдать указанный документ и вновь потребовали от меня в подтверждение моего права на указанное жилое помещение представить документы для принятия Департаментом решения о предоставлении мне указанной квартиры по договору социального найма (Приложения 28-30, 33). При этом, как следует из письма Департамента жилищного обеспечения (исх. № номер от дата.) (Приложение 29) Департаментом жилищного обеспечения проверены документы, предоставленные мной для ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ПРАВА на получение  распределенного жилого помещения, расположенного по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Генерала Стрельбицкого, д. 3, кв. 3.  Таким образом, Департамент, по сути, осуществляет проверку законности принятого судебного акта, вместо его исполнения. Документы, предусмотренные указанной выше Инструкцией, необходимые для принятия решения о ПРЕДОСТАВЛЕНИИ мне квартиры по договору социального найма и заключении на нее указанного договора мною были представлены, в связи с чем Подольский городской суд постановил указанное выше решение.
	58. Statement of the facts: Таким образом, без каких-либо объективных причин, даже несмотря на то, что надзорные органы встали на мою сторону, Департамент длительный срок, почти два года, не исполняет судебное решение.  
	59. Article invoked: "Пункт 1 статьи 6 КонвенцииКаждый в случае спора о его гражданских правах и обязанностях... имеет право на справедливое... разбирательство дела... судом...Статья 1 Протокола N 1 к КонвенцииКаждое физическое или юридическое лицо имеет право на уважение своей собственности. Никто не может быть лишен своего имущества иначе как в интересах общества и на условиях, предусмотренных законом и общими принципами международного права...".Отсутствие эффективного внутригосударственного средства правовой защиты, позволяющего воспользоваться жалобой на длительное неисполнение государством судебного решения вынесенного в мою пользу.  Статья 13 Конвенции предусматривает:"Каждый, чьи права и свободы, признанные в настоящей Конвенции, нарушены, имеет право на эффективное средство правовой защиты в государственном органе, даже если это нарушение было совершено лицами, действовавшими в официальном качестве"
	59. Explanation: Длительное время судебный акт, обязывающий уполномоченный орган Министерства обороны РФ (Департамент жилищного  обеспечения Министерства обороны РФ) совершить конкретные действия, направленные на обеспечение меня и членов моей семьи жилым помещением, а именно: принять решение о ПРЕДОСТАВЛЕНИИ конкретного жилого помещения  по договору социального найма и заключить на него соответствующий договор, в отсутствие объективных причин, препятствующих этому, не исполняется (Приложение 7). При этом,  в законодательстве Российской Федерации отсутствуют эффективные внутригосударственные средства правовой защиты, предоставляющие возможность адекватной и достаточной компенсации вреда в случае длительного неисполнения судебных решений, вынесенных против органов власти, не предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Даже несмотря на возбуждение исполнительного производства (Приложения 18, 23) и реагирование Главной военной прокуратуры (Приложения 24, 31), вставшей на мою сторону, в адрес руководителя Департамента жилищного обеспечения, решение Подольского городского суда не исполняется вот уже почти 2 (два) года. При этом судебная практика складывается таким образом, что для получения компенсации (в том числе с целью понуждения исполнения решения) за очевидно причиненный мне моральный вред длительным неисполнением судебного решения, я должен в суде доказать наличие такого вреда и бездействие должностных лиц, что, судя по изученным судебным актам, не всегда истцам удается сделать, а когда удается - размер выплачиваемой компенсации не соразмерен причиненному вреду. Таким образом, на сегодняшний день у меня отсутствуют эффективные средства правовой защиты, предусмотренные действующим законодательством РФ, что подтверждено Европейским Судом (Постановление Европейского Суда по правам человека от 01 июля 2014 года по делу № 29920/05 «Герасимов и другие против Российской Федерации» («Gerasimov and Others v. Russia»). Кроме того, неисполнением судебного решения по смыслу статьи 1 Протокола N 1 к Конвенции государственные органы демонстрируют неуважение к моей собственности. 
	60. Article invoked: 
	60. Explanation: 
	61. Complaint: допущены нарушения статьи 6 и статьи 13 Конвенции в связи с задержками в исполнении вступившего в законную силу судебного решения, вынесенного в пользу заявителя, и статьи 1 Протокола № 1 в связи с неоправданным вмешательством публичных властей в реализацию права на беспрепятственное пользование своим имуществом
	61. Information about remedies used and the date of the final decision: Решением Подольского городского суда Московской области от дата (Приложение 7),  решение Департамента жилищного обеспечения Минобороны России (Приложение 2), которым  отказано в предоставлении мне и членам моей семьи жилого помещения, признано незаконным, на Департамент  возложена обязанность принять решение о ПРЕДОСТАВЛЕНИИ мне по договору социального найма на состав семьи 3 человека 2-х комнатной квартиры общей площадью 54,6 кв.м., расположенной по адресу: Мадрес, и заключить на него договор социального найма. Решение Подольского городского суда Московской области ответчиком не обжаловалось и  вступило в законную силу дата дата. на основании исполнительного листа № номер от 0дата. по моему заявлению судебным приставом-исполнителем межрайонного отдела судебных приставов по особым исполнительным производствам неимущественного характера УФССП России по Москве возбуждено исполнительное производство № 2номер (Приложения 18, 23). Мои обращения к Министру обороны РФ, Заместителю Генерального прокурора Российской Федерации - Главному военному прокурору, Директору Федеральной службы судебных приставов - главному судебному приставу Российской Федерации, Директору Департамента жилищного обеспечения Минобороны России результата не дали, несмотря на то, что Главная военная прокуратура  встала на мою сторону (Приложения 24, 31), решение до сих пор, скоро как  2 (два) года, не исполняется. При этом, судебная практика складывается таким образом, что для получения компенсации (в том числе с целью понуждения к исполнению судебного решения) за очевидно причиненный мне моральный вред длительным неисполнением судебного решения, я должен в суде доказать наличие такого вреда и бездействие должностных лиц, что, судя по изученным судебным актам, не всегда истцам удается сделать, а когда удается - размер выплачиваемой компенсации не соразмерен причиненному вреду и является символическим. Таким образом, на сегодняшний день я не могу воспользоваться эффективными внутригосударственными средствами правовой защиты, будь то превентивными или компенсаторными, предоставляющими возможность адекватной и достаточной компенсации вреда в связи с длительным неисполнением судебного акта, вынесенного против органа власти, что подтверждено Европейским Судом (Постановление Европейского Суда по правам человека от 01 июля 2014 года по делу № 29920/05 «Герасимов и другие против Российской Федерации» («Gerasimov and Others v. Russia»).  
	63. If you answered Yes above, please state which appeal or remedy you have not used and explain why not.: 
	65. 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).: 
	67. If you answered Yes above, please write the relevant application number(s) in the box below: 
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