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ПРОПИСКА: вопросы свободы передвижения и
дискриминации
Получение дубликата водительского удостоверения
только по месту регистрации (работа в Москве,
«прописка» в Димитровграде в 1000 км. от Москвы)
- Обязан ехать за получением госуслуги за 1000 км и
не на машине!
- Обязан тратить средства и время
- «Охлаждающий эффект» - нет желания жить в дали
от места регистрации
- При этом Москвичи (и даже БОМЖы) могут получить
дубликат в Москве
- Номерные знаки можно получить где удобно
●

Значимость
●

Государство не может вынудить
передвигаться по стране

●

Удобно должно быть людям, а не органам

●

Касается каждого автомобилиста

●

Сутяжник уже занимался «Делом Минина»
– это дело логическое продолжение

От «прописки» к тайному правосудию
Верховного Суда
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАЙНОГО ДОКАЗАТЕЛЬСТВА:
- использование «тайного доказательства» судом первой инстанции,
выдвинутого самим судом (часть 8 статьи 251 Гражданского
процессуального кодекса)
- нет доступа к «тайному доказательству» до или во время рассмотрения
апеляционной жалобы (запрос об ознакомлении проигнорирован) - отказ в
удовлетворении
апеляционной
жалобы
основан
на
«тайном
доказательстве»
-

НЕТ ПРАВА УЧАСТВОВАТЬ В СУДЕБНОМ РАЗБИРАТЕЛЬСТВЕ:
- нет слушания дела по первой инстанции
- отсутствие приглашения в суд апелляционной инстанции (часть 2 статьи
333 ГПК)
- не допуск к участию в апелляционной инстанции (прибыли
самостоятельно узнав о времени и месте заседания на сайте Верховного
Суда)
- отсутствие публикации решения суда 1 и 2 инстанции (потому что
решения не по существу спора)

Свобода выражения мнения
Как свобода выраженя мнения
ограничивается Верховным Судом в
данном деле?
Кто пострадавшие?
- заявитель
- его представитель
- журналист
- неограниченный круг лиц?

Желаете участвовать в деле?
Нам есть чем помочь!



Все материалы дела
www.sutyajnik.ru/cases/522.html






- перевод обращения в ЕСПЧ на русский

- подготовка статей в юридические журналы
на английском


- ваше собственное дело

