
 
 

                                                В апелляционную инстанцию  Санкт-
Петербургского  городского  суда  че-
рез  Василеостровский  суд г  Санкт-
Петербурга    

                                      

                                                                    Истец:    Иванова  Ирина  Александровна, проживающая   
по адресу :   6, pl du CLAUZEL  43 000  Le Puy en 
Velay   France,                                                                                                
стац.  телефон  8 10  33 4 71 09 61 77 ,                                            
моб. телефон : +33695410314                                                            
Электронный адрес- электронная  под-
пись :  irina.merrypoppins44@gmail.com                                                      

                          Ответчики :      Вахитовский суд г Казани,  г Казань, л. Лес-
гафта , д 33   vahitovsky.tat@sudrf.ru  

                                                                     Председатель  суда  Мусин  
                                                                     Судья (вынесший определение  20.11.2015  о  прекра-

щении  ИП) 
                      

 
                    Третье лицо :     Министерство Финансов Российской  Федерации 

,  Москва,   Ильинка, д 9   
                                                       ufk72@roskazna.ru 

                                    
                                             ЗАЯВЛЕНИЕ  ОБ ОТВОДЕ . 

     
Прошу рассмотреть  и удовлетворить   ОТВОД    судью  Дугину  при  решении 
вопроса  приемлимости  частной  жалобы, так как  при обжаловании её  опреде-
ления имеет место  конфликт интересов и  её  заинтересованность обжалования 
не  допускать в  связи с  явной незаконностью её  определения,  нарушения им  
моего права на  гарантированное  средство  защиты и эффективный  способ  за-
щиты  своих прав. 
ФЗ №273 от 25.12.2008 « О противодействии  коррупции» : 

Статья 10. Конфликт интересов на государственной и муниципальной службе 

1. Под конфликтом интересов на государственной или 
муниципальной службе в настоящем Федеральном законе понимается 
ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или 
косвенная) государственного или муниципального служащего 
влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им 
должностных (служебных) обязанностей и при которой возникает 
или может возникнуть противоречие между личной 
заинтересованностью государственного или муниципального 
служащего и правами и законными интересами граждан, 
организаций, общества или государства, способное привести к 
причинению вреда правам и законным интересам граждан, 
организаций, общества или государства. 
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2. Под личной заинтересованностью государственного или 
муниципального служащего, которая влияет или может повлиять на 
надлежащее исполнение им должностных (служебных) 
обязанностей, понимается возможность получения 
государственным или муниципальным служащим при 
исполнении должностных (служебных) обязанностей доходов в 
виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав для себя или для третьих 
лиц. 

Статья 11. Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов на 
государственной и муниципальной службе 

1. Государственный или муниципальный служащий обязан 
принимать меры по недопущению любой возможности 
возникновения конфликта интересов. 

2. Государственный или муниципальный служащий обязан в 
письменной форме уведомить своего непосредственного 
начальника о возникшем конфликте интересов или о 
возможности его возникновения, как только ему станет об этом 
известно. 

3. Представитель нанимателя, если ему стало известно о возникновении у 
государственного или муниципального служащего личной 
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, обязан принять меры по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов. 

4. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может 
состоять в изменении должностного или служебного положения 
государственного или муниципального служащего, являющегося 
стороной конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения 
должностных (служебных) обязанностей в установленном порядке, и 
(или) в отказе его от выгоды, явившейся причиной возникновения 
конфликта интересов. 
5. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов, 
стороной которого является государственный или 
муниципальный служащий, осуществляются путем отвода или 
самоотвода государственного или муниципального служащего в 
случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. 

 
  ЧАСТНАЯ ЖАЛОБА    

на  Определение  судьи  Василеостровского   суда  по делу № 9 -
1489/15  Дугиной   от 07.12.2015 о возврате  искового  заявления. 

 
 

1. Судья Дугина уклонилась  от  выполнения  деятельности  по  осуществлению  
правосудия , использовав  для этого  преступные  средства :  фальсификацию  
судебного  акта,  умышленное  неприменение норм  права, на  которые  я  ссы-
лалась,  отказ  выполнять  решения Конституционного суда  РФ  и  Европей-
ского  суда  по правам  человека,  без чего отправление  правосудия  невоз-
можно. 
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2. Доказательство  фальсификаций  судебного  акта : 
 

Cудья Дугина : 

 
 

Таким образом, мне  заведомо незаконно отказано  в рассмотрении дела в 
том суде и тем судьёй , к подсудности  которых оно  отнесено  законом.   

 

Во первых,  мною обжаловано  несовершение  процессуальных действий  
судьёй, который  их  был  обязан  совершить.  Причём  это  бездействие  мною 
обжаловано в  исковом порядке с целью  реализации права на  компенсацию  
уже причинённого  моим правам  вреда. Обжалование  в  процессуальном  по-
рядке  мною также  произведено,  но с иной  целью – отмены  решения и пере-
смотра  дела. 

 

Очевидно, что правовые  последствия способов  защиты разные и  второй  
способ  (апелляционное, кассационное и надзорное  производство) не  приводит 
к  компенсации  причинённого  вреда.  И как  видим, в  данном  выводе  судьи 
нет  искового  порядка  защиты своих прав, предусмотренного  ст. 151, 1069  ГК 
РФ, ст 52, 53  Конституции. 
 
Во вторых,  действия и бездействия  председателя  суда не  подлежат обжало-
ванию в  процессуальном  порядке. Но данного  ответчика судья вообще не  упо-
минает. 

В третьих,  данное  средство защиты  мне  гарантировано ст.  53  Конституции, 
что  разъясняется   Конституционным  суда  РФ  МНОГОКРАТНО  с  2001  года. 
Эти решения  в  иске  мною приведены.  

3 
                       Документ в электронной  форме  на  13  страницах. 



 

Согласно  этим решениям подсудность дела определяется   ГПК  РФ и мною 
обоснована. 

 

   Предъявленные  мною требования  не  могут  рассматриваться  в  порядке 
апелляционного  обжалования, предусмотренного для проверки  решений суда, 
их отмены, изменения : 

 

 ПРОШУ : 
1 Признать бездействие Вахитовского  суда г Казани в лице  судьи и  

под руководством  председателя  Мусина,  выраженное  в  неуведом-
лении   меня  о судебном  заседании   20.11.2015 и вынесении опре-
деления  по существу  дела,   несмотря на это.  

2 Признать  бездействием   непроведение  судебного  заседания 
20.11.2015,  но  вынесение  определения  по  «результатом    судеб-
ного  заседания».  

3 Взыскать  с МФ  РФ  в  мою  пользу компенсацию за нарушение 
прав  коррупционными  деяниями  Вахитовского  суда г Казани  в 
размере    доходов  его  председателя  Мусина  и судьи, вынесшего  
определение,   за  1  год ( согласно  штрафной  санкции  ч. 2 ст  285, 
ст. 292   УК  РФ) 

4 Взыскать  с МФ  РФ  в   мою пользу  компенсацию за  подготовку  
искового  заявления  в  размере  100 000  руб с  учётом  того,  что  
судьи ВС  РФ  за   примитивные  штампованные   решения  из   5  
строчек,  в  которых нет  доводов  заявителей и доказательств рас-
смотрения  ими  жалоб ,  получают  доходы  под  пол миллиона  руб-
лей ежемесячно. 

5  Вынести  частное  определение в адрес  МФ  РФ  с обязанием  при-
нять меры  к возврату  выплаченных мне   сумм в  регрессном по-
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рядке  с  виновников  причинения  вреда, а также по  возврату  неза-
конно  полученных ответчиками доходов  из  Казны  за  правонару-
шения .                                                        

  Таким  образом,  судья  отказывается  выполнять Конституционные  гарантии  
и  решения  Конституционного  суда  РФ, что является  нарушением  моих  
конституционных и конвенционных прав. 

«Роль Суда сводится к проверке соответствия Конвенции результатов та-
кого толкования. Это особенно правильно, когда речь идет о толковании 
судами таких ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ НОРМ, как нормы,  касающихся  сро-
ков для предъявления  документов  или для предъявления иска. Вместе с 
тем Суд считает, что законодательство, относящееся К ФОРМАЛЬНО-
СТЯМ и срокам, которые должны соблюдаться при предъявлении иска, 
ИМЕЮТ ЦЕЛЬ ОБЕСПЕЧИТЬ НАДЛЕЖАЩЕЕ ОТПРАВЛЕНИЕ ПРАВО-
СУДИЯ и СОБЛЮДЕНИЯ, в частности, ПРИНЦИПА ПРАВОВОЙ ОБЕС-
ПЕЧЕННОСТИ. ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ЛИЦА ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ВОЗ-
МОЖНОСТЬ РАСЧИТЫВАТЬ НА ТО, ЧТО ЭТИ НОРМЫ БУДУТ ПРИ-
МЕНЯТЬСЯ» (§ 33 Постановления от  25.01.2000 по делу «Мирагалл Эс-
колано и другие против Испании»)». 

 
        При решении правовых вопросов ссылки суда на соответствующие нормы 

Конституции РФ, как имеющие высшую юридическую силу, являются обяза-
тельными.  

        
        Согласно п. 3 мот. части Определения КС № 134-О от 05.02.2004 г., Конституци-

онный Суд РФ, формулируя в ряде своих решений правовую позицию относи-
тельно полномочий судов общей юрисдикции, касающихся оценки федерального 
закона и прямого применения Конституции РФ при рассмотрении конкрет-
ного дела, указал, что положения федерального закона, примененные или подле-
жащие применению в конкретном деле и противоречащие, по мнению суда, Кон-
ституции РФ, в силу конституционного принципа самостоятельности органов су-
дебной власти (статья 10 Конституции РФ) могут им не применяться и дело мо-
жет быть разрешено на основе самих конституционных норм, однако 
при этом необходимо выполнение определенных условий. 

Во-первых, суд общей юрисдикции, исходя из презумпции конституционно-
сти действующих законодательных норм, не вправе произвольно, немотивиро-
ванно отказаться от применения в конкретном деле соответствующих положе-
ний федерального закона, а обязан дать им оценку и, придя к выводу об их несо-
ответствии Конституции Российской Федерации, привести в решении право-
вые аргументы в доказательство своей позиции. В противном случае 
само судебное решение является незаконным… 

Во-вторых, согласно конституционному принципу разделения полномочий 
Конституционного Суда РФ и судов общей юрисдикции в сфере конституционного 
контроля, суд общей юрисдикции, отказываясь от применения федерального за-
кона по мотивам его неконституционности и принимая решение на основе 
норм Конституции РФ, обязан обратиться с запросом в Конституционный Суд 
РФ с целью признания по- ложений федерального закона не соответствующими 
Конституции РФ и лишения их юридической силы, поскольку именно на суды 
возложена обязанность защиты конституционных прав и свобод, 
включая равенство всех перед законом и судом, обеспечиваемой в том 
числе путем единообразного правоприменения в случаях выявления кон-
ституционной дефектности положений закона, подлежащих применению. 
Следовательно, основанием для направления запроса суда в Конституционный 
Суд РФ является убежденность суда в неконституционности примененных или 
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подлежащих применению норм, аргументированная правовыми дово-
дами, приведенными в процессуальном документе, принимаемом су-
дом в установленной законом форме. 

 

Неприменяющая  правовые нормы  судья Дугина  указывает на  НЕСУДЕБНЫЙ  
порядок  обжалования : 

 

Поскольку  гражданин  ИМЕЕТ ПРАВО  выбирать эффективный способ защиты  
своих прав , а  указанные  судьёй способы неэффективные,  более того, мною ис-
пользованные  без  результата ( то  есть вообще  без ответа ) и не влекут компенса-
ции, то имеет место незаконное  ограничение  моих прав судьёй ,  обязанной  их 
не ограничивать,  а  уважать, признавать и обеспечивать, более того, эф-
фективно. 

Из  иска : 

 
Таким образом, судья  умышленно  принимает  недействительные  решения, то 
есть  не выполняет очередное  определение  Конституционного Суда  РФ № 788-О 
от 28.05.13 г, в абзаце 4 п. 2 мот. части которого  судье указано : 

«…ПРАВО подать в соответствующий государственный орган или долж-
ностному лицу заявление, ходатайство или жалобу предполагает право на 
получение АДЕКВАТНОГО ответа…» 

Определение  от  7.12.2015  полностью  НЕАДЕКВАТНОЕ. 
 
Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, 
выраженной в Определениях Конституционного Суда РФ от 19.06.07 г. № 431-О-
О; от 17.11.2011 г. № 1519-0-0 и Постановлениях Конституционного Суда РФ от 25 
января 2001г. № 1-П; от 27 февраля 2003 г. №1-п; от 02 июля 1998 г. № 20-П; 

 - «выявленный конституционный смысл правовой нормы является 
обязательным для всех правоприменителей  и не может быть 
отвергнут или преодолен в правоприменительной практике» ;  
 
-   «Лишение гражданина возможности прибегнуть к судебной защите 
для отстаивания своих прав и свобод противоречит конституционному 
принципу охраны достоинства личности (статья 21 Конституции Рос-
сийской Федерации), из которого вытекает, что личность в ее взаимоот-
ношениях с государством рассматривается как равноправный субъект, 
который может защищать свои права всеми не запрещенными законом 
способами и спорить с государством в лице любых его органов»; 

 
В абзаце 1 п. 2 мот. части Определения № 1248-О от 28.06.12 г. Конституционный 
Суд определил, что «конституционное право на судебную защиту как основное, 
неотчуждаемое право человека, ВЫСТУПАЮЩЕЕ ГАРАНТИЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ 
ВСЕХ ДРУГИХ ПРАВ И СВОБОД, - это не только право на обращение в суд, но и 
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право на ЭФФЕКТИВНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ нарушенных прав и свобод 
посредством правосудия, отвечающего требованиям справедливости». 
 
Как  доказано в  иске,  восстановление  моих прав  и свобод возможно только в  
компенсаторном  порядке в связи с  уже  допущенным  нарушением. 
 
В силу ст. 8 Всеобщей декларации правосудие должно быть эффективным, кото-
рое Европейским Судом в § 16 Постановления от 24.02.05 г. по делу «Познахирина 
против Российской Федерации» понимается как:  

 
«…внутренние средства правовой защиты должны быть эффективными в 
том смысле, что они должны предотвращать предполагаемое нарушение 
или его прекращать, равно как и предоставлять адекватную компен-
сацию за уже произошедшее нарушение (…)».  

 

 
Вот ВЕСЬ СМЫСЛ средств правовой защиты. Они должны применяться не в ка-
кой-то призрачной перспективе, а в момент нарушения права или предположе-
ния о его нарушении  -  нарушение права ДОЛЖНО быть прекращено. Однако в 
любом случае это возможно только тогда, когда соответствующие требова-
ния заявителя рассмотрены своевременно, тщательно с оценкой достаточ-
ных доказательств. Поэтому речь идёт о нарушении уже  судьёй  Дугиной  моего 
права на  эффективное  средство  защиты. Соответственно,  обжалование  её  
определения в процессуальном  порядке  я  совершаю для  отмены  решения и  
доступа к   суду  ( через  месяц-полтора), а в  компенсаторном  порядке – причи-
нённый волокитой и неприменением  норм законов вред. 

 
Верховный Суд РФ в абзаце  2, 3 п. 9  ППВС РФ № 25 от 23.06.15 г. «О применении 
судами некоторых положений раздела I части 1 ГК РФ» разъяснил :  
 

« Суд также указывает мотивы, по которым не применил нормы права, на 
которые ссылались лица, участвующие в деле». 
 

Поскольку  определение судьи Дугиной  вообще  не содержит  никаких мотивов  
неприменения  ею указанных мною норм права и  решений  вышестоящих судов, 
а также  своего  собственного  суда , то оно  подлежит  отмене как  немотивиро-
ванное – п. 4 ч. 1 ст. 330  ГПК  РФ. 

 
 

<1> Decision of the European Court of 12 January 2002 as to the admissibility 
of application N 16575/02 Bogatkina v. Russia. 

 
Следует отметить, что органы власти государства-ответчика 

могут признаваться нарушившими права, гарантированные 
Конвенцией и Протоколами, даже и в том случае, если они дей-
ствовали в соответствии с национальным законодательством. 
Иными словами, деятельность органов власти может соответствовать 
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национальному законодательству, однако государство-ответчик может 
быть признано нарушившим Конвенцию или Протоколы к ней, так как 
Суд оценивает его деятельность с позиции международного права. 

В частности, Европейский суд по делу "Луканов против Болгарии" 
(Lukanov v. Bulgaria) <1> указал, что, даже когда действия должност-
ных лиц государства-ответчика соответствуют внутреннему законодатель-
ству, государство-ответчик тем не менее несет ответственность за 
нарушение Конвенции их действиями, поскольку речь идет о его 
международной ответственности <2>. 

 

Обоснование  моего иска прецедентной  практикой  ЕСПЧ доказывает наруше-
ние Государством  в  лице  судьи Дугиной Конвенции. 

Пленум  Верховного  суда  РФ  судами  разъяснял  в разных  своих постановле-
ниях, что судам  следует  соотносить  доводы и требования   с нормами Кон-
ституции Российской Федерации и нормами международного права, 
которые выступают одним из критериев выбора норм, подлежащих 
применению, дабы предотвратить юридическую ошибку;  ситуацию 
несогласованности, поспешности и непродуманности действий, что свидетель-
ствует либо об отсутствии знаний состояния правового регулирования соответ-
ствующих отношений, либо об умышленном злоупотреблении норм права в та-
ком русле. 

 
       Поскольку    судья  Дугина упомянула только о ст.  47 Конституции, которую  тут 

же и нарушила, а нормы  международного  права, очевидно,  применять отка-
залась,  то    речь  идёт о  злоупотреблении  полномочиями. 
 
Когда суд неадекватно реагирует, вследствие совершённых конституционно 
дефектных действий, и устанавливает СВОЙ порядок   судопроизводства- это 
говорит не о судебной ошибке, а о явном и не прикрытом злоупотреблении суда, 
о нарушении правил судейской этики. 
 
Злоупотребление – это признак произвола, а не следствие неграмотности, не-
осведомленности либо небрежности. Характерным в этом плане может быть 
определение Конституционного суда ФРГ, который дал следующую оценку 
этому явлению:  
 

«…Признаком произвола является неправильное применение судом 
правовых норм, при котором логику суда невозможно понять с 
точки зрения Основного закона (Конституции) страны, – что приводит 
к выводу о том, что суд руководствовался посторонними соображе-
ниями…». 

 
В толковом словаре Ожегова, этот термин определяется следующим образом:  
 
«ПРОИЗВОЛ –  

1. Своеволие, самовластие.  
2. Необоснованность, отсутствие логичности.  
3. Действия не по установленным правилам, а по своему желанию, усмот-
рению» 

 
Международная практика в лице  Конституционного суда ФРГ  дала определение 
понятию «грубое нарушения норм процессуального права»:  
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«Под грубым нарушением норм процессуального права следует понимать та-
кое нарушение, которое привело к вынесению судебного решения, прямо 
нарушающего конституционные права субъекта конституцион-
ных прав…» 
 

Согласно п. 1 «а» ст. 7  Конвенции ООН  против   коррупции,  деятельность пуб-
личных лиц и органов должна «основываться на принципах эффективности и 
прозрачности и на таких объективных критериях, как безупречность ра-
боты, справедливость и способности». 
 
Статья 19 Конвенции ООН  против   коррупции  злоупотребление служебными 
полномочиями и уголовно наказуемым деянием определяет как «совершение 
какого-либо действия или бездействия, в нарушение законодательства, пуб-
личным должностным лицом при выполнении своих функций с целью получе-
ния какого-либо неправомерного преимущества для себя самого или иного фи-
зического или юридического лица». 
 
Воспрепятствование  мне  в  доступе к компенсаторному  средству  защиты   
своих прав,  гарантированному ст.  46, 53 Конституции  РФ  судьёй Дугиной  есть  
именно  коррупция в её  определении  Конвенцией  ООН. 
 
В иске  всё  чётко изложено и ОШИБИТЬСЯ   здравомыслящему  судье  НЕВОЗ-
МОЖНО.  Вынести  определение  07.12.2015  судья Дугина   могла  только  одним  
способом: УМЫШЛЕННО  не применять  закон, решения  вышестоящих  судов 
и  даже  собственного  суда – Василеостровского.  

 
В  мае 2015 я  обратилась в  Василеостровский  суд г. Санкт -Петербурга  с заяв-
лением в  порядке ст. 264  ГПК РФ  о признании за мною права  предъявлять  
ПОДОБНЫЕ  ИСКИ ( приложение 1) . Моё  заявление не было принято к  про-
изводству в связи с  тем, что данное  право  У МЕНЯ  ЕСТЬ, ГАРАНТИРОВАНО  
ЗАКОНОМ : 

 

 
 
Апелляционное  определение Санкт-Петербургского  городского суда  это  
определение  оставило  без изменения. Таким  образом,  незаконность  опре-
деления  судьи  Дугиной  носит  ПРЕЮДИЦИАЛЬНЫЙ  ХАРАКТЕР ( прило-
жение 2, 3).  ПРАВО  ЕСТЬ, а  судья Дугина  его не уважает и не обеспечивает  
- ОСПАРИВАЕТ. 
 
Поэтому судебной  коллегии  надлежит в порядке ст.  226  ГПК  РФ  направить  
определение о наличии  признаков  преступлений по ст.  315  УК  РФ  в  дей-
ствиях  Дугиной  Председателю СК  РФ и если этого  сделано  не будет,  то  судьи 
совершат  преступление ,  запрещённое  ч. 5  ст  33  УК  РФ.  
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  Далее  прошу  исследовать п. 3  Иска,  в  котором  обоснован  данный  

порядок  судебной  защиты, что  ПРОИГНОРИРОВАНО судьёй  в  полном  объ-
ёме  при  обязанности РАССМОТРЕТЬ  ДОВОДЫ  и  признать их  законными  
или  ОПРОВЕРГНУТЬ. Отсутствие  моих доводов  в  определении  судьи дока-
зывает  умысел  судьи  Дугиной  на фальсификацию судебного акта  для недо-
пуска  меня  к  суду. 

 
Cогласно  Постановлению  Пленума  ВС  РФ  № 23   от 19.12.2003  «О судебном       
решении»  

                 
2. Решение является законным в том случае, когда оно принято 

при точном соблюдении норм процессуального права и в пол-
ном соответствии с нормами материального права, которые 
подлежат применению к данному правоотношению, или основано на 
применении в необходимых случаях аналогии закона или аналогии 
права (часть 1 статьи 1, часть 3 статьи 11 ГПК РФ). 

   
 

4. Поскольку в силу части 4 статьи 198 ГПК РФ в решении суда дол-
жен быть указан закон, которым руководствовался суд, необхо-
димо указать в мотивировочной части материальный закон, применен-
ный судом к данным правоотношениям, и процессуальные нормы, 
которыми руководствовался суд. 

Суду также следует учитывать: 
а) постановления Конституционного Суда Российской Фе-

дерации о толковании положений Конституции Российской 
Федерации, подлежащих применению в данном деле, и о при-
знании соответствующими либо не соответствующими Конституции 
Российской Федерации нормативных правовых актов, перечисленных в 
пунктах "а", "б", "в" части 2 и в части 4 статьи 125 Конституции Россий-
ской Федерации, на которых стороны основывают свои требования или 
возражения; 

б) постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации, принятые на основании статьи 126 Конституции Россий-
ской Федерации и содержащие разъяснения вопросов, возникших в су-
дебной практике при применении норм материального или процессу-
ального права, подлежащих применению в данном деле; 

в) постановления Европейского Суда по правам человека, 
в которых дано толкование положений Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод, подлежащих применению 
в данном деле. 
 

        Судья  Дугина   не руководствовалась НИЧЕМ,  кроме  ст. 285, 292, 305, 315  
УК  РФ. 

 
            В п. 5 мот. части Определения КС № 65-О от 19.04.01 г  разъяснено:  
 

«В силу требований статей 6, 08, 81 ФЗК «О Конституционном Суде РФ»  
 
 
решения Конституционного Суда РФ, а следовательно, и Определение 
от 27 июня 2000 г. № 92-О, обязательны на всей территории РФ для 
всех представительных, исполнительных и судебных органов 
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государственной власти, органов местного самоуправления, 
предприятий, учреждений, организаций, должностных лиц, граждан и 
их объединений; они подлежат исполнению немедленно после 
опубликования официального текста; неисполнение, 
ненадлежащее исполнение либо воспрепятствование 
исполнению решения Конституционного Суда РФ влечет 
ответственность, установленную федеральным законом. 
Неисполнение органами государственной власти и должностными 
лицами субъектов РФ решения Конституционного Суда РФ дает, в 
частности, основания для применения мер уголовной ответственности 
за неисполнение судебного акта (ст. 315 УК РФ), а также для 
вынесения Президентом РФ на основании ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов РФ» предупреждения 
соответствующему органу власти (должностному лицу) субъекта РФ и 
возможного последующего досрочного прекращения их 
полномочий как формы конституционно-правовой 
ответственности, поскольку действует презумпция 
конституционности положений федерального 
законодательства.  
При этом, учитывая, что неисполнение решения Конституционного 
Суда РФ объективно создает препятствия для обеспечения 
верховенства и прямого действия Конституции РФ на всей 
территории РФ… 
 

В нарушение ч. 1 ст. 195, п. 5 ч. 1 ст. 225 ГПК РФ  судья  не указала мотивы, по 
которым она не применила ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 11, п. 1 ст. 6 Конвенции, п.п. 2, 4 
ППВС РФ № 23 от 19.12.03 г. «О судебном решении», ППВС РФ № 5 от 10.10.03 
г. в ред. ППВС № 4 от 05.03.13 г. «О применении судами общей юрисдикции 
общепризнанных принципов и норм международного права и международ-
ных договоров Российской Федерации», ППВС РФ № 21 от  27.06.13 г. «О 
применении судами общей юрисдикции Конвенции по защите прав человека 
и основных свобод от 4 ноября 1950 года и Протоколов к ней». 
 
В соответствии  с п. 4 ч. 1, п. 1 ч. 2, п. 1 ч. 4 ст. 330 ГПК  РФ,  ст. 2,  15, 17, 18, 19, 
21, 29, 33,  45, 46, 52, 53,  55, 56, 120  Конституции  РФ, ст. 6, 13, 17 ЕКПЧ, п. 1 
протокола  1  ЕКПЧ 

 
                                                              П Р О Ш У : 
 

1 Cудью  Дугину   самоотвестись  при  решении вопроса  о приемлимости част-
ной жалобы  по основаниям ч. 2 ст. 25 УК РФ, ст. 16 ГПК РФ, ст  5, 10, 11, 13.1  
ФЗ  «О противодействии  коррупции»,  так как  судья является заинтересован-
ным  составом  суда при  обжаловании  её  судебного  акта. 

2 В случае  отказа в  удовлетворении требований в п.1  сделать запрос  в  Консти-
туционный  суд   на предмет неконституционности  ст. 16 ГПК  РФ, непозволя-
ющей  рассматривать  ОТВОД  перед  решением  вопроса о приемлимлимости  
частной  жалобы. 
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3 Отразить  доводы п.3  иска в  апелляционном определении,  которыми  обос-
нована законность  выбранного  способа защиты  нарушенных  прав, что  про-
игнорировано  Дугиной. 

4 Применить  решения  Конституционного Суда РФ и  Постановления  ЕСПЧ ,  
перечисленные  в  иске,  применить  Постановление  Пленума  ВС  РФ  № 21 от  
27.06.2013, Постановление  Пленума  ВС  РФ  № 23   от 19.12.2003  «О судебном       
решении»,  Определение Василеостровского  суда  г  Санкт - Петербурга по  
делу № 9-604/15 , апелляционное определение  Санкт-Петербургского город-
ского   суда  по делу  № 33-12115/15   и отменить  определение  от 07.12.2015  
как  НЕПРАВОСУДНОЕ . 

5 Вынести частное  определение  в порядке  ст.  226 ГПК РФ  в  адрес  судьи Ду-
гиной за нарушение нашего права  на эффективное  средство  защиты, свое-
временную судебную защиту,  бесчеловечное  обращение. В соответствии с  
Постановлением  Пленума  Верховного  суда РФ  №  № 19 от 17.10.09 г. «О 
судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочи-
ями и превышении должностных полномочий»   направить сообщение  о пре-
ступлениях  судьи  Председателю СК  РФ  вместе с  материалами дел  № 9-
1489/15. 

6 В случае  отказа в  удовлетворении частной  жалобы  УКАЗАТЬ ИНОЙ  ПОРЯ-
ДОК  судебной  защиты с конкретизацией процессуальной  нормы  права и 
обязанием рассмотреть  моё заявление  о компенсации  за  нарушение прав 
ответчиками. 

 
7 Апелляционное определение выслать  незамедлительно  по  изготовлению  по  

электронному  адресу. 

 
       Приложение : 

 
1. Заявление  о  порядке  ст. 264 ГПК  РФ 

2. Определение  судьи Егориной  по делу  № М-2697/15 на  заявление в  элек-
тронной письменной  форме. 

3. Апелляционное определение  Санкт-Петербургского  городского суда  № 33-
12115/15  на  частную жалобу в  электронной  письменной форме. 

4. Определение Ленинского  суда  Ивановской области  об отводе при разреше-
нии вопроса о принятии  аналогичного иска к производству  

5. Судебная  практика по  аналогичным  искам,  подлежащая  применению 

 
 
 
Простая электронная  подпись в сопроводительном письме, удостоверенная 
суду  рукописной : 
 
irina.merrypoppins44@gmail.com . 
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Цифровая усиленная  неквалифицированная  подпись,  удостоверенная суду  
рукописной :                                                        
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