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Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга направляет Вам

копию определения от 30.05.2016 о возвращении частной жалобы на

определение судьи Василеостровского районного суда Санкт-Петербурга от

10.05.2016 по материалу N!!M-2629/16.

Приложения: копия определения на 2 л.
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М-262912015
ОПРЕДЕЛЕНИ Е

30 мая 2016 года г.Санкт-Петербург

Судья Василеостровского районного суда Санкт-Петербурга Л.М. Чекрий,
рассмотрев частную жалобу Ивановой Ирины Александровны на
определение судьи Василеостровского районного суда Санкт-Петербурга от
10.05.2016 о возвращении искового заявления,

УСТАНОВИЛ:
Определением судьи Василеостровского районного суда Санкт-

Петербурга от 10.05.2016 исковое заявление Ивановой Ирины
Александровны к Новосибирскому ьбластному суду о нарушении разумных
сроков судопроизводства и причинении морального вреда возвращено.

На данное определение Ивановой И.А. подана частная жалоба.
Жалоба содержит оскорбительные высказывания в адрес судей.
Конституция Российской Федерации, в силу части 1 статьи 17 которой в

Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы
человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам
международного права и в соответствии с Конституцией, одновременно
устанавливает, что осуществление прав и свобод человека и гражданина не
должно нарушать права и свободы других лиц (часть 3 той же статьи), в
частности достоинство личности, охраняемое государством (часть 1 статья
21).

Из анализа данных конституционных норм в их взаимосвязи следует, что
закрепленное в статье 33 Конституции право граждан на обращение в
государственные органы и органы местного самоуправления не означает
право на употребление в этих обращениях оскорбительных выражений,
унижающих защищаемое конституционными нормами достоинство личности
каждого.

Применение в обращениях оскорбительных выражений является
злоупотреблением правом на свободу слова и выражения мнения, в связи с
чем, действующим законодательством не допускается.

Аналогичного правопонимания придерживается и Европейский Суд по
правам человека, согласно постановлениям которого последовательное
использование заявителем оскорбительных или провокационных выражений
может рассматриваться как злоупотребление правом на обращение с жалобой
по смыслу пункта 3 статьи 35 Конвенции о защите прав человека и основных
свобод (Решение Европейского Суда по делу "Мануссос против Чехии и
Германии" (Мапоussоs v. Czech Republic and Оепnапу); Решение
Европейского Суда по делу "Дюранже и другие против Франции" (Duringer
and Others v. France), Решение Европейской Комиссии по делу "Стамулакатос
против Соединенного Королевства" (Stamoulakatos v. United Kingdom);
Постановление Европейского Суда по делу "Черницы н (Chernitsyn) против



Российской Федерации"). Согласно смыслу указанных правоприменительных
актов в случае, если жалоба содержит оскорбительные, угрожающие и
провокационные выражения по отношению к ответчику, Европейскому Суду
или его секретариату, жалоба может быть признана неприемлемой по
причине злоупотребления правом.

Согласно ч. 3 ст. 11 ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации" государственный орган, орган местного
самоуправления или должностное лицо при получении письменного
обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а
также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу
поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему
обращение, о недопустимости злоупотребления правом.

Поскольку в суд гражданин обращается с письменным заявлением,
жалобой, вышеуказанные нормы права подлежат применению на
соответствующей стадии судопроизводства.

На основании изложенного, принимая во внимание наличие в частной
жалобе Ивановой И.А. выражений оскорбительного характера, частная
жалоба подлежит возвращению на основании ст. 324 ГПК РФ как
несоответствующая требованиям ст. 322 ГПК РФ.

Руководствуясь ст. 324 ГПК РФ, судья

ОПРЕДЕЛИЛ:

Л.М. Чекрий

Санкт-Петербургский
суд Санкт-Петербурга

Возвратить частную жалобу Ивановой Ирины Александровны на
определение судьи Василеостровского районного суда от 10.05.2016 о
возвращении искового заявления.

Определение может б~~~аловано в
городской суд через Васил ,dС::"РОВUI<iИЙ~Rайонный
путем подачи частной жало~-t~t~~~;;ii~~.f5Jn.tей.
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