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 Копия        М-2825/2017 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

 

03.04.2017г. судья Вахитовского районного суда города Казани Зыбунова 

Е.В., ознакомившись с административным иском Ивановой Ирины 

Александровны  к Вахитовскому районному суду г.Казани, УФССП по РТ, ФССП 

России, Прокуратуре РТ, Генеральной прокуратуре, Следственному комитету РФ, 

Следственному управлению СК РФ по РТ, Следственному отделу Вахитовского 

района г.Казани СУ СК РФ по РТ, Верховному Суду РФ, Верховному суду РТ, 

Совету Федерации, Государственной Думе, Президенту РТ Минниханову Р.Н., 

Уполномоченному по правам человека в РТ, Уполномоченному по правам 

человека в РФ, ВККС РФ, ККС РТ, Совету Судей РФ, ОП №2 по г.Казани, МВД 

по РТ, МВД РФ, Правительству РФ об установлении факта нарушения разумного 

срока для исполнения судебных решений и факта неисполнения решений в связи с 

допущенной волокитой, признании факта оскорбления человеческого 

достоинства, признании факта бесчеловечного обращения, о восстановлении 

нарушенных прав, возмещении ущерба, причиненного действиями виновных лиц, 

взыскании компенсации морального вреда, 

 

У С Т А Н О В И Л :  

 

В Вахитовский районный суд г.Казани поступило административное 

исковое заявление Ивановой Ирины Александровны  к Вахитовскому районному 

суду г.Казани, УФССП по РТ, ФССП России, Прокуратуре РТ, Генеральной 

прокуратуре, Следственному комитету РФ, Следственному управлению СК РФ по 

РТ, Следственному отделу Вахитовского района г.Казани СУ СК РФ по РТ, 

Верховному Суду РФ, Верховному суду РТ, Совету Федерации, Государственной 

Думе, Президенту РТ Минниханову Р.Н., Уполномоченному по правам человека в 

РТ, Уполномоченному по правам человека в РФ, ВККС РФ, ККС РТ, Совету 

Судей РФ, ОП №2 по г.Казани, МВД по РТ, МВД РФ, Правительству РФ об 

установлении факта нарушения разумного срока для исполнения судебных 

решений и факта неисполнения решений в связи с допущенной волокитой, 

признании факта оскорбления человеческого достоинства, признании факта 

бесчеловечного обращения, о восстановлении нарушенных прав, возмещении 

ущерба, причиненного действиями виновных лиц, взыскании компенсации 

морального вреда. 

   Согласно ст.128 КАС РФ, если иное не предусмотрено настоящим 

Кодексом, судья отказывает в принятии административного искового заявления 

в случае, если административное исковое заявление не подлежит рассмотрению 

и разрешению судом в порядке административного судопроизводства, поскольку 

это заявление рассматривается и разрешается в ином судебном порядке, в том 



числе судом в порядке гражданского или уголовного судопроизводства либо 

арбитражным судом в порядке, предусмотренном арбитражным 

процессуальным законодательством. 

Ивановой И.А.. заявлены требования об установлении факта нарушения 

разумного срока для исполнения судебных решений и факта неисполнения 

решений в связи с допущенной волокитой, признании факта оскорбления 

человеческого достоинства, признании факта бесчеловечного обращения, о 

восстановлении нарушенных прав, возмещении ущерба, причиненного 

действиями виновных лиц, взыскании компенсации морального вреда. 

Предмет регулирования КАС РФ определен в статье 1, согласно части 1 

которой настоящий Кодекс регулирует порядок осуществления 

административного судопроизводства при рассмотрении и разрешении 

Верховным Судом Российской Федерации, судами общей юрисдикции 

административных дел о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и 

законных интересов граждан, прав и законных интересов организаций, а также 

других административных дел, возникающих из административных и иных 

публичных правоотношений и связанных с осуществлением судебного контроля 

за законностью и обоснованностью осуществления государственных или иных 

публичных полномочий. 

В силу части 4 статьи 1 КАС РФ не подлежат рассмотрению в порядке, 

установленном настоящим Кодексом, дела, возникающие из публичных 

правоотношений и отнесенные федеральным законом к компетенции 

Конституционного Суда Российской Федерации, конституционных (уставных) 

судов субъектов Российской Федерации, арбитражных судов или подлежащие 

рассмотрению в ином судебном (процессуальном) порядке в Верховном Суде 

Российской Федерации, судах общей юрисдикции. 

Учитывая, что гражданские права и обязанности возникают, в частности, из 

актов государственных органов и органов местного самоуправления (статья 8 ГК 

РФ), споры об осуществлении этих прав, соединенные с требованиями о 

признании недействительными (незаконными, неправомерными и т.д.) 

ненормативных актов органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, должностных лиц, государственных или муниципальных 

служащих, и являющихся основанием их возникновения, а также споры о 

признании таких актов недействительными (незаконными, неправомерными и 

т.д.), если их исполнение привело к возникновению, изменению или прекращению 

гражданских прав и обязанностей, подлежат рассмотрению в порядке 

гражданского судопроизводства. 

Учитывая вышеизложенное, данный спор, связанный с возмещением 

ущерба, причиненного действиями должностных лиц, подлежит рассмотрению по 

правилам искового производства в ином судебном порядке. 

В связи с изложенным, судья считает необходимым в принятии заявления 



отказать. 

Руководствуясь ст.128 КАС РФ, судья 

 

О П Р Е Д Е Л И Л :  

  

Отказать в принятии административного искового заявления Ивановой 

Ирины Александровны  к Вахитовскому районному суду г.Казани, УФССП по РТ, 

ФССП России, Прокуратуре РТ, Генеральной прокуратуре, Следственному 

комитету РФ, Следственному управлению СК РФ по РТ, Следственному отделу 

Вахитовского района г.Казани СУ СК РФ по РТ, Верховному Суду РФ, 

Верховному суду РТ, Совету Федерации, Государственной Думе, Президенту РТ 

Минниханову Р.Н., Уполномоченному по правам человека в РТ, 

Уполномоченному по правам человека в РФ, ВККС РФ, ККС РТ, Совету Судей 

РФ, ОП №2 по г.Казани, МВД по РТ, МВД РФ, Правительству РФ об 

установлении факта нарушения разумного срока для исполнения судебных 

решений и факта неисполнения решений в связи с допущенной волокитой, 

признании факта оскорбления человеческого достоинства, признании факта 

бесчеловечного обращения, о восстановлении нарушенных прав, возмещении 

ущерба, причиненного действиями виновных лиц, взыскании компенсации 

морального вреда. 

На определение судьи может быть подана частная жалоба в течение 15 

дней в Верховный суд Республики Татарстан через Вахитовский районный суд 

города Казани. 

Судья: подпись 

«Копия верна»  

Судья:         Зыбунова Е.В. 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Пресненский 
районный суд 

г. Москвы
ул. Зоологическая, д. 20 

г. Москва, 123242 
тел./факс: 8 (495) 254-68-79

Ивановой И.

(без адреса)

Irina.merrvpoppins2016@gmail.com

08.09.2017 года № 3-7365

В ответ на Ваше электронное обращение от 31.08.2017 года, поступившее 
31.08.2017 года вх. № 3-7365, Пресненский районный суд г. Москвы повторно сообщает, 
что Ваше исковое заявление, поданное в электронном виде за № 77RS0021-505-17- 
0000387, было зарегистрировано в Пресненском районном суде г. Москвы 26.07.2017 
года.

Определением Пресненского районного суда г. Москвы от 31.07.2017 года Ваше 
исковое заявление было возвращено в Ваш адрес (номер международного отправления RA 
643768370RU).

В случае несогласия с данным определением суда, Вы вправе подать частную 
жалобу в соответствии с действующим законодательством РФ.

В соответствии со ст. 331 ГПК РФ, определения суда первой инстанции могут быть 
обжалованы в суд апелляционной инстанции. Согласно ст. 332 ГПК РФ, частная жалоба, 
представление прокурора могут быть поданы в течение пятнадцати дней со дня вынесения 
определения судом первой инстанции, если иные сроки не установлены настоящим 
Кодексом.

В силу ст. 112 ГПК РФ, лицам, пропустившим установленный федеральным 
законом процессуальный срок по причинам, признанным судом уважительными, 
пропущенный срок может быть восстановлен. Заявление о восстановлении пропущенного 
процессуального срока подается в суд, в котором надлежало совершить процессуальное 
действие, и рассматривается в судебном заседании.

Также сообщает, что частная жалоба, представление прокурора рассматриваются: 
на определения районного суда, судом города федерального значения (п. 2 ч. 2 ст. 331 
ГПК РФ).

Федеральный закон "О порядке рассмотрения обращений граждан РФ" регулирует 
отношения, связанные с реализацией гражданином закрепленного за ним Конституцией 
РФ права на обращение в государственные органы и органы местного самоуправления, а 
также устанавливает порядок рассмотрения обращений граждан государственными 
органами, органами местного самоуправления и должностными лицами (часть 1 статьи 1); 
при этом установленный данным Федеральным законом порядок рассмотрения 
обращений граждан распространяется на все обращения граждан, за исключением 
обращений, которые подлежат рассмотрению в порядке, установленном федеральными 
конституционными законами и иными федеральными законами (часть 2). Одним из таких 
федеральных законов является Гражданский процессуальный кодекс Российской 
Федерации, закрепляющий в том числе порядок обращений граждан по обжалованию 
судебных постановлений.

Одновременно с этим сообщаю, что на официальном сайте суда http://mos- 
gorsud.ru/rs/presnenskij Вы можете узнать интересующую Вас информацию.

Председатель Пресненского 
районного суда г. Москвы О.В. Сергеева

Исполнитель: помощник судьи Гонзова Е.В.

mailto:Irina.merrvpoppins2016@gmail.com
http://mos-gorsud.ru/rs/presnenskij
http://mos-gorsud.ru/rs/presnenskij
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ответ на обращение из ККС 

Boîte de réception x 

 
Пресненский районный суд <presnensky.msk@sudrf.ru> 
 

9 
août 

 

 

 

 

À moi 

 
 

russe 
français 

    
Traduire le message 

Désactiver pour : russe 

В ответ на Ваше электронное обращение от 07.06.2017 года, поступившие в 

Пресненский районный суд г. Москвы 01.08.2017 года вх. № 3-6508 из 

Квалификационной коллегии судей г. Москвы (исх. № 3735-6/17 от 14.07.2017 года), 

сообщаю следующее: 

Согласно п. 3.4.1 Приказа Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 

27.12.2016 N 251 "Об утверждении Порядка подачи в федеральные суды общей 

юрисдикции документов в электронном виде, в том числе в форме электронного 

документа", обращение в суд подается в виде электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью лица, подающего обращение, 

либо в виде электронного образа документа, заверенного усиленной 

квалифицированной электронной подписью лица, подающего обращение. 

В соответствии с п. 4.5 Приказа Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 

27.12.2016 N 251 "Об утверждении Порядка подачи в федеральные суды общей 

юрисдикции документов в электронном виде, в том числе в форме электронного 

документа", документы отклоняются по следующим причинам: обращение в суд не 

адресовано данному суду; в нарушение законодательства Российской Федерации и 

Порядка подачи документов обращение в суд в виде электронного документа не 

подписано усиленной квалифицированной электронной подписью либо обращение в 

суд в виде электронного образа документа не заверено усиленной квалифицированной 

электронной подписью. 

                Одновременно с этим сообщаю, что при проверке Вашей электронной 

подписи в исковых заявлениях от 06.06.2017 года и от 09.06.2017 года было выявлено, 

что действительность подписи не установлена. Личность подписавшего не установлена. 

Автор документа активировал интерполяцию изображения. Интерполяция изображений 

запрещена. 

Также сообщаю, что Ваше исковое заявление от 20.06.2017 года поданное в 

электронном виде за № 77RS0021-505-17-0000327, было зарегистрировано в 

Пресненском районном суде г. Москвы 23.06.2017 года, о чем Вам было сообщено по 

электронной почте. 

Определением Пресненского районного суда г. Москвы от 28.06.2017 года Ваше 

исковое заявление было возвращено в Ваш адрес. 

18.07.2017 года в суд поступила Ваша частная жалоба на определение суда от 

28.06.2017 года. 

03.08.2017 года материал по частной жалобе № ч/ж -5259/17 был направлен в 

Московский городской суд для рассмотрения по существу. 



На официальном сайте суда (http://mos-gorsud.ru/rs/presnenskij) Вы можете узнать 

интересующую Вас информацию. 

 
Ирина Иванова <irina.merrypoppins444@gmail.com> 
 

9 
août 

 

 

 

 

À info.mow 

 
 

В ККС 
 
 
МНОГОКРАТНО  прошу  рассмотреть мою жалобу на председателя Пресненского 
суда,  потому  направлять ему их бесполезно, как бесполезно разъяснять  законы и способы 
создания ЭЦП.  В заседании  ККС у него  мозг активизируется и он, наконец, поймёт то, что 7 
месяцев не понимает. 
 
Обращаю внимание, что иск подписан теми же подписями, что и частная жалоба. Обращаю 
внимание, что этот же иск был  рассмотрен другим судом на предмет подсудности  и  указана 
подсудность. Подпись в нем была та же. 
 
Мосгорсуд принимал и рассматривал жалобы с такой же  подписью. 
 
Иванова  И А   09.08.2017 

 

http://mos-gorsud.ru/rs/presnenskij
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