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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Василеостровский
районный суд

Санкт-Петербурга

199178 Санкт-Петербург
Средний пр. д.55

телефон /факс (812) 407-97-91
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от 10.09.2015 N2 М-4692/2015

Ивановой И.А.

iгinа.тепуроррins44@gтаiJ.сот

Настоящим направляем в Ваш адрес копию определения от 07.09.2015

об отказе в принятии заявления по материалу N2 М-4692/2015.

Прuложеиuя: копия определения от 07.09.2015 на 2 листах.

Помощник судьи О.А. Вихарева
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ

об отказе в принятии заявления

9-1090/2015

г.Санкт-Петербург 07 сентября 2015 года

Судья Василеостровского районного суда Санкт-Петербурга Л.М. Чекрий,
рассмотрев заявление Ивановой Ирины Александровны опризнании
действий и бездействия должностных лиц и органов государственной власти
незаконными,

УСТАНОВИЛ:

Иванова И.А. обратилась в суд с жалобой в порядке гл. 25 ГПК РФ на
незаконные действия, бездействие государственных органови должностных
лиц: 1. Президента РФ, 2. Руководителя Администрации Президента РФ, 3.
Ведущего консультанта, 4. Председателя Правительства РФ, 5. Директора
департамента управления делами Счётной палаты, 6. Генерального
прокурора РФ, 7. Председателя ВС РФ, 8. Ведущего консультанта ВС РФ,
9. Управления судебного департамента при Верховном суде РФ, 10.
Председателя Белгородского областного суда, 11. Заместителя Председателя
Белгородского областного суда.

В качестве требований указано:
1. Доказать независимость и некоррумпированность судебной власти

РФ и рассмотреть данное заявление в соответствии с законом,
2. Признать незаконным бездействием заинтересованных

государственных органов нерассмотрение по существу в пределах
полномочий сообщения о коррупции в судах РФ и непринятию мер по
возмещению причинённого ущерба.

3. Признать незаконными действиями государственными органами N~
1-9.

4. Обязать заинтересованных лиц N~ 1-4 устранить бездействие по
моему обращению о коррупции в судах РФ; всех остальных адресатов
принять меры в рамках полномочий по проверке использования комплексов
Фемида судами РФ.

5. Принять меры к возмещению ущерба, причинённого судами
Государству. О принятых мерах уведомить.

6. Обязать всех заинтересованных лиц выполнить ст. 13-1, 14 ФЗ N~273
от 25.12.2008 «О противодействии коррупции».

7. Разъяснить право на компенсацию причинённого коррупционными
деяниями вреда в соответствии со ст. 52, 53 Конституции, ст. 151,1069 ГК
РФ.

8. Подтвердить право на возмещение вреда в размере доходов
заинтересованных лиц за период с даты поступления моего сообщения до
даты его разрешения по существу уполномоченными органами, и
дополнительно штрафа 50% от данной суммы в соответствии с ЗоЗПП.



Из заявления и приложенных к нему материалов следует, что
Иванова И.А. обращалась в органы государственной власти в интересах
Леонrьева А.Н. в качестве его представителя.

'При таких обстоятельствах действия органов государственной власти,
должiюстных лиц в отношении указанных заявителем обращений не
затрагивает прав Ивановой И.А. непосредственно.

!В силу ч. 1 СТ. 3 ГПК рф заинтересованное лицо вправе в порядке,
устаН:овленном законодательством о гражданском судопроизводстве,
обратиться в суд за защитой нарушенных либо оспариваемых прав, свобод
или законных интересов.

IВ силу П.1Ч.l СТ. 134 ГПК рф судья отказывает в принятии искового
заявл!ения в случае, если в заявлении, поданном от своего имени,
оспариваются акты, которые не затрагивают права, свободы или законные
интересы заявителя.

: На основании изложенного в принятии заявления надлежит отказать.
Руководствуясь СТ. 134 ГПК РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Санкт-Петербургскийв

в принятии заявления Ивановой Ирины Александровны
действий и бездействия органов государственной власти
отка;зать.

i Определение может быть обжаловано
горqдской суд в течение 15 дней.
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Л.М. Чекрий
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