
КОПИЯ

N2 9-604/15 (М-2697/15)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

12 мая 2015 года судья Василеостровского районного суда Санкт-
Петербурга Егорина И.Н., рассмотрев заявление Ивановой Ирины Александ-
ровны об установлении фактов, имеющих юридическое значение,

у с т а н о в и л:

Иванова И.А. обратилась в Василеостровский районный суд Санкт-
Петербурга с заявлением, в котором, ссылаясь на ограничение ее права на
доступ к правосудию, просит суд установить факт невозможности обратиться
в суд за защитой нарушенных прав; установить факт неисполнения Феде-
ральным Собранием Постановления Конституционного Суда РФ N2 1-П от 25
января 2001 года; признать за Ивановой И.А. право на подучу исков к МФ
РФ за любые нарушения ее конституционных прав судами/судьями; признать
за Ивановой И.А. право обжаловать в суд незаконные действия и бездействия
должностных лиц любы ветвей власти.

Согласно ст. 264 ч. 1 ГПК РФ суд устанавливает факты, от которых за-
висит. возникновение, изм~.нение, прекращение личных или имущественных
прав граждан, организаций.

В соответствии со ст. 265 ГПК РФ суд устанавливает факты, имеющие
юридическое значение, только при невозможности получения заявителем в
ином порядке надлежащих документов, удостоверяющих эти факты, или при
невозможности восстановления утраченных документов.

Требования же заявительницы, по сути, сводятся к несогласию с поста-
новленными судами разных инстанций судебными актами.

Поскольку право на судебную защиту нарушенных прав гарантировано
каждому ст. 46 Конституции РФ, порядок подачи и рассмотрения заявлений
судом установлен федеральными законами, требование об установлении фак-
та невозможности обратиться в суд противоречит основополагающимприн-
ципам права, не порождает для истицы никаких юридических последствий,
поскольку иное не соответствовало бы закону.

Кроме того, как усматривается из представленных материалов, Иванова
И.А. неоднократно обращалась в суд за защитой своих прав. Несогласие с
постановленными судами решениями не может являться доказательством ог-
раничения Ивановой И.А. вее правеобратиться в суд .

. Заявленные Ивановой И.А. требования о признании за ней прав на пода-
чу иска, обжалования незаконных действий/бездействий должностных лиц не
подлежат установлению в судебном порядке, поскольку гарантированы зако-
ном, никем не оспариваются.

Таким образом, заявленные Ивановой И.А. требования не направлены на
защиту ее гражданских прав, в связи с чем, на основании ст. 134 ч. 1 п. 1
ГПК РФ заявление ИвановойИ.А.принятиюне подлежит.



Руководствуясъ изложенным, cT.cт.l34, 224 ГПК РФ, судья

определ ил:
Orказать Ивановой Ирине Александровне в принятии заявления об ус-

тановлении фактов, имеющих юридическое значение.
Определение может быть обжаловано в Санкт-Петербургский город-

ской суд в течение 15 дней.
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