
В  апелляционную инстанцию 
Санкт-Петербургского городского 
суда    через  

Василеостровский   суд  г.  Санкт-
Петербурга 

                                                                           vos.spb@sudrf.ru 

                                                            Заявитель : 

Иванова  Ирина  Александровна, зарегестрированная  
по  адресу : г Санкт-Петербург, ул. Наличная, д 36, к. 
5, кв  104. 

проживающая   по адресу :   6, pl du CLAUZEL  43 000            
Le Puy en Velay   France,   8 10  33 4 71 09 61 77          
Электронный адрес:  irina.merrypoppins44@gmail.com         

                                                          Представитель :     
 

                                                                       Лобанов  Алексей  Николаевич, проживающий : 
Санкт  Петербург,  ул. Белградская, д 26, корпус 5, 
кв. 23       Тел. 89500230219 

                                                                      aleksey000111555@gmail.com  

 

                                                 Частная    жалоба   
на  определение  от 07.09.2015  по делу  № М-4629/15 судьи  Чекрий 
Василеостровского    суда г. Санкт-Петербурга  об отказе в  принятии  
заявления   в  порядке  главы  25 ГПК . 
 

 

    1.   Я  подала  в  Василеостровский  суд  Заявление в  порядке  гл. 25  ГПК   в  
электронной  форме с  цифровой подписью, что  соответствует  требованиям ст.  
131 ГПК  и  гарантиям  ч. 4 ст 29, ст 45  Конституции  РФ.  Данное  право  мне  
разъяснено  судами  и  прокуратурами. 

06.07.2015  судья Рябко О. А.  вынесла  определение по делу  № 9-827/15   о том, 
что  поскольку   подпись  в  заявлении  неквалифицированная,  то заявление  
подлежит  возврату. При этом она  мне  разъяснила   ПРАВО  обратиться в  суд  с  
этим же  Заявлением после  устранения  «нарушений»   в части  подписи. 
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Я  обратилась  к  представителю  с  целью  преодолеть  препоны,  которые  мне  
незаконно выставляет  Василеостровский  суд,  и  он  подал  лично  в  суд 
Заявление .  Но  уже  7.09.2015 оказалось, что  данное  Заявление  я подать в суд не 
имею права  ВООБЩЕ.  То есть моё  право  на  правую определённость  нарушено  
Василеостровским  судом, что  влечёт  компенсацию  за нарушение  судом  ст 6  
ЕКПЧ. 

2.  Судья  Чекрий,  на  которую  мною  поданы    к 7.09.2015  сообщения  о  
злоупотреблениях  и  воспрепятствовании  мне в доступе к суду  по  иным  делам,  
была  обязана не принимать  моё  заявление  в порядке гл. 12 ГПК,  а  
САМООТВЕСТИСЬ в силу  процессуального статуса – обвиняемое  мною  в  
совершении  должностных   преступлений  лицо. Согласно ст.  1064 ГК РФ её  
виновность презюмируется, пока  Председателем  СК  РФ  не  будет  доказано  
обратное  в  порядке ст 145, 448  УПК  РФ.  Обязанность  САМООТВОДА следует  из 
ч. 2 ст. 25 УК РФ, п. 3 ч. 1 ст. 16 ГПК РФ, ч. 2 ст. 3 Закона «О статусе судей в РФ».  

Последняя норма предусматривает:  

«Судья при исполнении своих полномочий, а также во внеслужебных 
отношениях должен избегать всего, что могло бы умалить авторитет 
судебной власти, достоинство судьи или вызвать сомнение в его 
объективности, справедливости и беспристрастности. В случае 
возникновения конфликта интересов судья, участвующий в производстве по 
делу, обязан заявить самоотвод или поставить в известность 
участников процесса о сложившейся ситуации. Под конфликтом 
интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность 
(прямая или косвенная) судьи влияет или может повлиять на 
надлежащее исполнение им должностных обязанностей и при которой 
возникает или может возникнуть противоречие между личной 
заинтересованностью судьи и правами и законными интересами граждан, 
организаций, общества, муниципального образования, субъекта Российской 
Федерации или Российской Федерации, способное привести к 
причинению вреда правам и законным интересам граждан, 
организаций, общества, муниципального образования, субъекта Российской 
Федерации или Российской Федерации». 

Приведенная норма имеет императивный («должен», «обязан», «должностные 
обязанности») характер, исключающий дискреционные полномочия судьи. 

Европейский суд неоднократно отмечал, что всякий судья, в отношении 
беспристрастности которого имеются законные сомнения, должен выйти из 
состава суда. (дело Kraska v. Switzerland).     

 В ИНФОРМАЦИОННОМ ПИСЬМЕ от 20 декабря 1999 г. No. С1-7/СМП-1341 « ОБ 
ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЯХ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ЕВРОПЕЙСКИМ СУДОМ ПО 
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА ПРИ ЗАЩИТЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ И ПРАВА НА 
ПРАВОСУДИЕ»  Высший арбитражный суд, раскрывая содержание положений 
Европейской конвенции, информировал суды, что «члены суда как лица, 
принявшие спор к рассмотрению в объективном порядке и не имеющие личной 
заинтересованности в исходе разбирательства, должны внушать доверие 
участникам процесса.... Непредвзятость членов суда должна быть 
видимой, явной, исключать какие-либо сомнения в их 
беспристрастности. При малейшем сомнении судья обязан взять 
самоотвод». 

Таким  образом, нарушено моё право  на  законный  состав  суда,  на рассмотрение  
дела  тем судом и тем судьей, к подсудности которых дело отнесено  
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законом, то есть право , предусмотренное ч. 1 ст. 47 Конституции РФ.  Это  влечёт 
право  на  компенсацию  и отмену  определения  по  основанию п. 1 ч. 4 ст  330  
ГПК. 
 

3.   Судья Чекрий мне отказала  в доступе к  суду  посредством фальсификации  
определения,  то есть  умышленного искажения  обстоятельств  дела,  предмета  
обжалования и оснований  обращения  в суд : 

 
 
 

Во первых,  для  принятия  заявления  к  производству  достаточно   проверить 
выполнение  требований ст  131  ГПК , а именно : 

 
 

Если заявление  соответствует  требованиям  по  оформлению,  то рассматривать  
их  ВНЕ  судебного  заседания  по существу судья  не имеет  полномочий.   А 
значит,  Чекрий  не могла  утверждать в  определении, что « мои  права  не  
нарушены».  Нарушены  или нет  права  и чьи именно устанавливается  только в  
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судебном  заседании, что  растолковано  Конституционным  судом  РФ  в  
Определении № 719-О от 24 марта 2015 , подлежащему неукоснительному  
исполнению  любым  судьёй  РФ :  
 

Оспариваемые заявителем положения статьи 134 ГПК Российской 
Федерации, не предполагающие определение содержания прав и 
обязанностей субъектов спорного материального правоотношения судьей в 
стадии возбуждения дела, когда судебное заседание с участием сторон не 
проводится, а решаются лишь вопросы процессуального характера, 
поскольку иное не согласовывалось бы с конституционной природой 
судопроизводства, в силу которой решение вопросов материального права 
должно осуществляться в судебном заседании при разрешении дела 
по существу на основе состязательности и равноправия сторон 
(определения от 8 июля 2004 года N 238-О, от 20 октября 2005 года N 513-О 
и от 24 января 2006 года N 3-О), конкретизируют положения статьи 46 (части 
1 и 2) Конституции Российской Федерации и не могут рассматриваться как 
нарушающие конституционные права заявителя, перечисленные в жалобе. 

 
Судья  лишила  меня  права  на доступ к  суду с  целью  фальсификации 
определения : заявление  подано  в  связи с нарушением  моих прав.  Из текста  
заявления  никак не следует, что  я  его  подала  в « интересах Леонтьева, 
представителем  которого   являюсь».  
 

 
 
Я   обращалась  к  заинтересованным  лицам в  личных интересах и  в  
общественных.  Я  не только  обосновала  нарушение  моих  прав,  но  и  
потребовала обеспечить моё  право  на  компенсацию  за  нарушение  моих прав.  
Нарушены они  или нет -  предмет судебного  разбирательства,  т. к.    суд  
принимает  заявление  о  ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНОМ  нарушении  прав  
заявителя. 
 
Таким  образом,  судья  Чекрий  вышла  за  пределы  процессуальных  требований  
и своих  полномочий : 
 

 
 
Кроме того,  данный   вывод  Чекрий  доказывает, что она  ограничивает  права  
граждан на  обращение в суд  в интересах  неопределённого  круга  лиц,  общества  
в  целом, что  гарантировано  ст. 46  ГПК.  При этом КАЖДЫЙ имеет право  
обращаться  в  суд в общественных  интересах, так как  ненадлежащее  
исполнение  представителями  власти  своих  полномочий     нарушает  права  
КАЖДОГО  гражданина,  каждого  налогоплательшика. 
 
 
Постановлением Пленума  Верховного  суда  РФ № 21  от 27  июня  2013   
СУДЬЯМ  разъяснено : 
 

5.  При этом в силу части 3 статьи 55 Конституции Российской Федерации, 
положений Конвенции и Протоколов к ней любое ограничение прав и 
свобод человека должно быть основано на федеральном законе; 
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преследовать социально значимую, законную цель (например, обеспечение 
общественной безопасности, защиту морали, нравственности, прав и 
законных интересов других лиц); являться необходимым в 
демократическом обществе (пропорциональным преследуемой социально 
значимой, законной цели). 
Несоблюдение одного из этих критериев ограничения представляет 
собой нарушение прав и свобод человека, которые подлежат судебной 
защите в установленном законом порядке. 
 
8.  Судам при рассмотрении дел всегда следует обосновывать необходимость 
ограничения прав и свобод человека исходя из установленных фактических 
обстоятельств. Обратить внимание судов на то, что ограничение прав и 
свобод человека допускается лишь в том случае, если имеются 
ОТНОСИМЫЕ и ДОСТАТОЧНЫЕ основания для такого 
ограничения, а также ЕСЛИ СОБЛЮДАЕТСЯ БАЛАНС между 
законными интересами лица, права и свободы которого 
ограничиваются, и законными интересами иных лиц, 
государства, общества… 
Ограничение процессуальных прав, например удаление лица из зала 
судебного заседания, допускается после того, как этому лицу РАЗЪЯСНЕНЫ 
ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ такого ограничения (пункт 1 статьи 6 
Конвенции в толковании Европейского Суда). 
Установленные судом обстоятельства, свидетельствующие о 
необходимости ограничения прав и свобод человека, 
ПОДЛЕЖАТ ОТРАЖЕНИЮ В СУДЕБНЫХ АКТАХ. 
 

Какие  основания видит  Чекрий  для  отказа исследовать в  суде   причинение  
ущерба  судебной властью  бюджету  РФ  при  попустительстве  тех  должностных 
лиц,  которые  обязаны  контролировать  расходы из Казны  и  использование  
государственного  имущества  по  назначению?   В  чём  баланс  интересов  
общественных  ,  государства  и коррупционеров  при сокрытии  судьёй  фактов  
коррупции  от открытого  судебного  разбирательства ? 
 

Согласно ст  1,  6, 7,  ч. 1, 2 ст 8,  ч. 1, 3, 5 ст 9, ч. 1 ст 12,  ч. 1, 2, 3 ст 18  Декларации о 
праве и обязанности отдельных лиц, групп и органов общества поощрять и 
защищать общепризнанные права человека и основные свободы (Принятой  
резолюцией 53/144 Генеральной Ассамблеи от 9 декабря 1998 года)   КАЖДЫЙ имеет 
право  обратиться  в суд  в защиту   общественных  интересов. 

А  вот  что  Декларация  говорит  об  обязанностях  Чекрий и заинтересованных  
лиц,  действия и бездействия  которых  она  укрывает  от судебного  
разбирательства : 

Статья 11 

Каждый, кто по роду своей профессии может влиять на человеческое достоинство, права 
человека и основные свободы других лиц, должен уважать эти права и свободы и 
соблюдать соответствующие национальные и международные стандарты поведения 
или этики, которые  связаны с родом занятий или профессией.  

Статья 12 

2. Государство принимает все необходимые меры в целях обеспечения защиты, с 
помощью компетентных органов, любого человека, выступающего индивидуально и 
совместно с другими, от любого насилия, угроз, возмездия, негативной дискриминации 
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де-факто или де-юре, давления или любого иного произвольного действия в связи с 
законным осуществлением его или ее прав, упомянутых в настоящей Декларации.  

Статья 17 

При осуществлении прав и свобод, упомянутых в настоящей Декларации, каждый 
человек, действующий индивидуально или совместно с другими, подвергается только 
таким ограничениям, которые согласуются с соответствующими международными 
обязательствами и которые установлены законом исключительно в целях обеспечения 
должного признания и уважения прав и свобод других лиц и удовлетворения 
справедливых требований нравственности, общественного порядка и общего 
благосостояния в демократическом обществе.  

 
В  Постановлении Европейского Суда по делу "Голдер против Соединенного 
Королевства" (см. Постановление Европейского Суда по делу "Голдер против 
Соединенного Королевства", Серия A, N 18 (1975); 1 EHRR 524)  Европейский Суд 
установил : 

 
«право на справедливое судебное разбирательство предполагает защиту 
права на обращение в суд. Европейский Суд отметил: "...было бы 
бессмысленно предположить, что пункт 1 Статьи 6, детально описывая 
гарантии, предоставленные участникам гражданского процесса, не 
гарантирует им, прежде всего, то единственное право, которое придает 
смысл вышеупомянутым гарантиям, - право на доступ к судье. Гарантии 
справедливого и публичного судебного разбирательства в разумные сроки 
теряют всякий смысл в случае отсутствия самого разбирательства".  

 
В § 62 Постановления Европейского Суда от 27.01.11 г. по делу «Кривопашкин против 
Российской Федерации» разъяснено:  
 

«Именно государство ДОЛЖНО организовать свою судебную 
систему таким образом, что бы его суды были СПОСОБНЫ 
выполнять требования Конвенции, включая процессуальные 
ОБЯЗАННОСТИ по статье 6 Конвенции». Данное положение 
необходимо рассматривать в нормативном единстве с разъяснениями 
Европейского Суда, выраженных в п. 24 Решения от 09.10.79 г. по делу «Эйри 
против Ирландии»: «Конвенция направлена на то, чтобы гарантировать не 
теоретические или иллюзорные права, а права, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ на 
практике и эффективные (…). В особенности это относится к 
праву доступа к правосудию в свете того значения, которое 
имеет в демократическом обществе право на справедливое 
судебное разбирательство (…)».  

 
 

Статья  6  Европейской  Конвенции  о  защите  прав человека и основных  свобод  
гарантирует  право  на  доступ к правосудию. Так, в решении по делу Colder v. the 
United Kingdom  (решение  Европейского  суда от 21 февраля 1975 г.) Европейский суд 
по правам  человека  установил,  что  статья 6 должна толковаться в свете  двух 
важнейших принципов: принципа возможности предъявления иска в суд  как  
одного из фундаментальных и признанных принципов права и принципа  
международного  права,  запрещающего отказ в осуществлении правосудия. 
Федеральным  законом  О ратификации Конвенции о защите прав человека и  
основных   свобод  от  30.03.1998  г.  Российская  Федерация  признала юрисдикцию  
Европейского  суда по правам человека в сфере толкования и применения 
Конвенции. 
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В Постановлении Большой палаты от 12.07.01 г. по делу «Князь Лихтейнштейна 
Ханс-Адам II против Германии» разъяснено: 
 

43. Во-первых, Европейский суд напомнил, что пункт 1 статьи 6 Конвенции 
ГАРАНТИРУЕТ КАЖДОМУ право на подачу в суд ЛЮБОГО требования, 
относящегося к его гражданским ПРАВАМ и ОБЯЗАННОСТЯМ. Таким образом, 
данная статья закрепляет "право на суд", в котором право на доступ к 
правосудию, то есть право инициировать в судах производство по гражданским 
делам, является лишь одним из аспектов (…). 
 
44. Право на доступ к правосудию, охраняемое пунктом 1 статьи 6 Конвенции, 
не является абсолютным и может быть ограничено; но эти ограничения 
допускаются косвенно, так как право на доступ к правосудию по своему 
характеру требует государственного регулирования. В этом отношении 
Договаривающиеся государства пользуются определенными пределами 
усмотрения, хотя Окончательное решение относительно соблюдения 
требований Конвенции принимается Европейским судом. Должно быть 
обеспечено, чтобы применяемые требования не ограничивали и не 
уменьшали доступ частного лица к правосудию таким образом и в 
таких пределах, что БУДЕТ НАРУШЕНА САМА СУТЬ ПРАВА. Кроме 
того, ограничение не соответствует пункту 1 статьи 6 
Конвенции, если оно не преследует законную цель и если 
отсутствует разумная соразмерная связь между 
использованными средствами и преследуемой целью (…)». 

 
 

 
На основании ст.ст. 2, ; ч. 4 ст. 15, ч.ч. 1, 2 ст. 17,  18, 19, 21, 29, 45, 46, 55, 56, 120  
Конституции РФ, ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 11 ГПК РФ, ч. 4 ст. 1, ч. 3 ст. 11 ГПК РФ,   
Декларации о праве и обязанности отдельных лиц, групп и органов общества 
поощрять и защищать общепризнанные права человека и основные свободы,  
Определения  Конституционного  суда РФ  № 719-О от 24 .03.2015   а также на  
основании  п. 1, п. 2,  п. 3, п.  4 части  1,  п. 1.   части  2, п. 1 части 4   ст.  330 
 
                                                                  ПРОШУ: 

1 Рассмотреть  вопрос  приемлимости  частной  жалобы  другим  составом  суда,  
так как  судья Чекрий является заинтересованным  составом  суда при  
обжаловании  её  судебного  акта,  уже проявила цель препятствовать моему  
доступу к суду  и подлежит  отводу на основании ст 6  ЕКПЧ, п. 3 ч. 1  ст.  16  ГПК,  
ст. 10, 11 ФЗ  «О противодействии  коррупции», ч. 2 ст. 3 

2 Рассмотреть  доводы  частной  жалобы,  отразить  их  в апелляционном  
определении,  опровергнуть или  признать. 

3 Неукоснительно  выполнить  Определение  Конституционного  суда  РФ  № 719-О 
от 24 марта 2015  ,  которым  признан  незаконным  отказ   суда в  принятии  
заявления  по основанию  « ненарушения  прав  заявителя», что ст. 134 ГПК не 
предполагает, под угрозой  наказания  по ст.  315 УК  РФ. 

4 Отменить  определение от 07.09.2015   как  заведомо-незаконное и 
фальсифицированное, так как  оно  подано  заявителем  Ивановой  в  защиту 
своих прав,  гарантированных  Конституцией,  Декларацией о праве и 
обязанности отдельных лиц, групп и органов общества поощрять и защищать 
общепризнанные права человека и основные свободы,  ФЗ  «О  противодействии 
коррупции»,  Конвенцией  ООН  против  коррупции  и ничто  не  позволяло  
судье  Чекрий  придти  к  её  надуманному  выводу. 
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5 Принять  в порядке  ч. 3 ст 226  ГПК, ч. 4 ст.  141  УПК сообщение  о  
преступлениях  судьи  Чекрий,  запрещённых ч. 2 ст. 286, 292, 305, 315   УК  РФ,  
направить Председателю  СК  РФ  в порядке  ст. 145, 448  УПК РФ  и в  ККС   для  
выполнения ст.  13.1  ФЗ № 273  «О  противодействии  коррупции». 

6 Апелляционное  определение и протокол  выслать  незамедлительно  по  
изготовлению  по  электронному   адресу, определение  разместить  на  сайте  суда   
в  целях  публичности  и  гласности,  борьбы с  коррупцией. 

 

 

Приложение : 

1 Определение Василеостровского  суда  по  делу  № 9-827 

2 Определение  КС № 719-О  от 24.03.2015. 

 

   ЦИФРОВАЯ  УСИЛЕННАЯ  НЕКВАЛИФИЦИРОВАННАЯ  ПОДПИСЬ,  
заверенная  квалифицированной  и  собственноручной подписью представителя  
Лобанова,  а также моей  собственноручной  подписью  в заявлении в 
Василеостровский  суд: 
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