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                                                                     В апелляционную инстанцию Санкт-

Петербургского городского суда      
 

 
 
                                            ИСТЕЦ  :     Иванова Ирина Александровна, 

зарегестрированная  по  адресу :  г. Санкт –
Петербург, ул. Наличная, д. 36, к. 5, кв. 104 , 
проживающая  по адресу: FRANCE: 6, place  
du     CLAUZEL    app  3,  43000 Le Puy en 
Velay,     тел. + 33 4 71 09 61 77 
 
Электронный  адрес  и  электронная  
подпись : 

                                                           irina.merrypoppins444@gmail.com   
                                                                                                  
 

                                                                                  
      ЧАСТНАЯ  ЖАЛОБА  

на  определение  «судьи Василеостровского районного  суда г. 

Санкт-Петербурга»  Чекрий Л. М.  от 30.05.2016   по  делу  № М-
2629/16  о возврате  частной  жалобы. 

 
 
 

1. Обжалуемое  определение  подлежит отмене   по основанию  нарушения    
подсудности  иска.  Мне  гарантирован  суд, основанный  на  законе.  Но   мне  не 
представлено   доказательств  законности суда,  незаинтересованности  суда и  
наличия  полномочий  у суда. 
 
 

2. Обжалуемое  определение  подлежит  отмене, как  фальсифицированное. Никаких  
оскорбительных  выражений  в  моей  частной  жалобе нет.  Незаконный  состав                     
«суда»  в  лице  Чекрий  ЭЛЕМЕНТАРНО  препятствует сообщению  о  её  
незаконных  действиях  в  уполномоченный  орган,  а также  препятствует  мою 
критику  довести до  ККС.  То есть  Чекрий  действует  исключительно в  СВОИХ  
КОРЫСТНЫХ  ИНТЕРЕСАХ  и  ФЗ  «  О  противодействии  коррупции»  в поле 
применения  Чекрий  не  вписывается. Поэтому  вся  её  деятельность 
исключительно  КОРРУПЦИОННАЯ. 
 

3. Поскольку  Чекрий неоднократно  также  БЕССМЫСЛЕННО ссылалась  на те  же   
нормы права,  а  я  её  «  правоприменение»  опровергла и она  могла  научиться,  
наконец,   ПРАВИЛЬНО  применять  нормы  права,  но не  желает  этого  делать,  
надеясь  на  председателя  ККС ,  которая  пропихивает её  в  городской  суд ,  то  я  
приобщаю  частную  жалобу  по  делу  №М-3097/15  для  исследования как тех же  
доводов, так и  в качестве  доказательства  УМЫСЛА  на  неправильное  
применение  норм  права  со стороны  Чекрий. 

 

4. Напоминаю, что  ЗАПРЕЩЕНО  должностному    лицу  рассматривать  жалобы  на  
самого  себя  и  ФЗ № 59 «  О  порядке  рассмотрения  обращений  граждан», и ФЗ 
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«  О  противодействии  коррупции»,  и  ФЗ «  О  статусе  судьи  РФ»,  и  ст . 16, 20 
ГПК  РФ.  Поэтому Чекрий  не  следует вообще  знакомиться  с  содержанием 
частных и апелляционных  жалоб на  её  решения.   
 

                                                    ХОДАТАЙСТВА: 
 

1.  Прошу неукоснительно исполнить (ч. 1 ст. 3 Закона «О статусе судей в РФ») ст. 53 
Венской конвенции о праве международных договоров, ст.ст. 2, 30 Всеобщей 
декларации, ст.ст. 3, 5 Пакта, ст. 1, 17 Конвенции, ч. 4 ст. 15, ч.ч. 1, 2 ст. 17 
Конституции РФ признать (п. 1 ст. 12 ГК РФ), соблюсти и защитить (ст. 2 
Конституции РФ) фундаментальные права, гарантированные мне  нормами 
международного права и обеспечить их осуществление. 

 
 

2.  Апелляционное определение выслать  незамедлительно  по  изготовлению  по  
электронному  адресу. 

 
В соответствии  с п. 4 ч. 1, п. 1 ч. 2, п 1 ч. 4   ст 330 ГПК  РФ,  ст. 6, 13, 17  ЕКПЧ 

                                                               
                                                           П Р О Ш У : 

 
 

1 Чекрий НЕ  рассматривать   мою частную  жалобу, а направить  её  в  
апелляционную инстанцию. 
 

2 Отменить  определение Чекрий от 30.05.2016 как  незаконное,  необоснованное, 
немотивированное,  коррупционное. 
 

3 Прошу  сделать  ЗАПРОС  в  КС  РФ  о  неконституционности и  коррупционности  
ст  321  ГПК  РФ,  нарушающей  ст  46, ч. 3 ст. 56  Конституции  РФ. 
 

4 Вынести частное  определение в  адрес  Чекрий  за  клевету в  мой  адрес  по 
поводу  оскорбления  мною    каких -то  судей  и  воспрепятствованию  на  этом 
основании моему  доступу к суду,  то есть за  нарушение  моих фундаментальных 
прав   лицом,  действующим в  официальном  качестве. 
 

5      Взыскать  с МФ  РФ  за  счёт Казны  компенсацию  за подготовку  частной  жалобы 
в  размере 3 000  руб. – стандартная  стоимость   аналогичных  процессуальных  
документов – рабский  труд  запрещён. 
 
 
Приложение : 
 

1   Частная  жалоба по делу №М-3097/15 
 
Электронная  цифровая  подпись,  удостоверенная  судом  и  почтой  
Франции : 
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