
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

                                                                                              

 
                                            

 

                                              ЗАЯВЛЕНИЕ    
                       в порядке ст. 141, 144, 145, 448  УПК. 
                                      ( КУСП № 46600 от 29.11.2017) 
 

 

В июне 2017  (06.06.2017, 09.06.2017, 20.06.2017) я подала в Пресненский суд 
г. Москвы исковое заявление по факту причинения мне вреда 
государственными органами на крупную сумму ( иск - приложение 16) 
 
Иск был подан через личный кабинет и подписан подтвержденной сайтом 
Госуслуги электронной подписью.  Его зарегистривали,  но  в  приеме отказали 
по заведомо ложному основанию- НЕ ПОДПИСАН (М-5259/17).  Я  подала 
частную жалобу и  снова направила иск в суд.  Создавая конфликт интерсов  
председатель  суда повторно передала иск тому же судье, который  уже  
высказал свое некомпетентное  мнение, что соответствует нарушению ст. 10, 11 
ФЗ «О противодействии коррупции». Естественно, тот же судья совершил в 
отношении меня очередное злоупотребление и  вынес аналогичное 
неправосудное фальсифицированное определение ( М-6268/17). Я его 
обжаловала.  В каждой частной жалобе я требую высылать мне 
апелляционные  определения незамедлительно в электронном  виде.  Мне  
ничего не выслано к  ноябрю 2017. 
 
17.07.2017 мне, наконец, было выслано определение об отказе в  принятии 
иска, которое я  обжаловала и  частная  жалоба была принята  судом,  то есть 
меня идентифицировали ( приложение 7). 
 
20.07.2017  я снова подала иск, а 31.07.2017  тот же Лебедев мне  снова  по тем 
же  ложным  основаниям  отказал в приеме  иска. Я снова  обжаловала. 

 
08.09.2017 мне направлен ответ «председателем суда Сергеевой»  ни  о чем. 
12.09.2017  он мною ей же обжалован с требованием  восстановить 
нарушенные права ( приложение 6, 8) 

  
 1.  

Начальнику О МВД по Пресненскому району  
г. Москвы для проведения проверки и 
направления материала проверки по 
подследственности в  СК РФ 

 
Адрес: ул. Литвина-Седого, 3А, Москва, 
Россия, 123317 
Телефон: +7 499 259-00-75 

     https://77.xn--b1aew.xn--p1ai/request_main  
 

Заявитель о преступлении : 
 
Иванова Ирина Александровна, 

6, pl du Clauzel, аpp 3, 43000 Le Puy en  

Velay, France. 

Тел.: +33 4 71 09 61 77  

Email: irina.merrypoppins2016@gmail.com   

 

https://www.google.fr/search?site=async/lcl_akp&q=%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB+%D0%BC%D0%B2%D0%B4+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%83+%D0%B3.+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B+%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NMwwzDA1KqvSks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sB7r6wMC8AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwipgffbt-PXAhVQ_aQKHaemCQYQ6BMIFzAD
https://www.google.fr/search?site=async/lcl_akp&q=%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB+%D0%BC%D0%B2%D0%B4+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%83+%D0%B3.+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B+%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD&sa=X&ved=0ahUKEwipgffbt-PXAhVQ_aQKHaemCQYQ6BMIGjAE
https://www.google.fr/search?q=%D1%83%D0%B2%D0%B4%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B&oq=%D1%83%D0%B2%D0%B4+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B&aqs=chrome..69i57j0l2.13845j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=55755255,37565382,1688&tbm=lcl&rldimm=12605696833714793168&ved=0ahUKEwilqcKft-PXAhWHIuwKHdtXCnAQvS4IRTAA&rldoc=1&tbs=lrf:!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:2
https://77.мвд.рф/request_main
mailto:irina.merrypoppins2016@gmail.com
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20.10.2017 я направила  жалобу председателю суда  через сайт суда,  которая 
была зарегистрирована – приложение. По истечении  уже почти 1,5 месяцев  
ни ответа,  ни  судебных актов я не получила ( приложение 11, 12). 
 
2.11.2017 я повторно через личный кабинет направила иск и заявление и 
высылке апелляционных определений. Все документы регистрируются в 
течение  суток.  Но  мои документы не зарегистрированы в течение  
МЕСЯЦА ( приложение 13). 
 
Я  направляла  жалобы председателю пресненского суда и в ККС г. Москвы на 
нерегистрацию моих заявлений и воспрепятствование в в доступе к суду. 
Никакой реакции не последовало. 
 
29.11.2017 я попыталась позвонить в суд по телефону, указанному на сайте 
суда. Он  либо был занят, либо работает в режиме факса. 
 
Таким  образом,  злостно нарушено мое право на получение документов и  
информации  из Пресненского суда – ст. 140 УК РФ, злостно нарушено мое 
право на доступ к суду и  судебной защите  - ч. 3 ст. 286 УК РФ. 
 
Обращаю внимание, что данный иск  я  направляла в административном  
порядке в  Вахитовский суд г. Казани точно также через личный кабинет  и 
мне судебным актом разъяснено 3.04.2017  обратиться с ним же в другой  суд в   
порядке  ГПК. То есть я  все  лишь выполнила  определение Вахитовского суда 
– приложение 5. 
 
В силу ч. 2 ст. 5 Кодекса судейской этики: «Судья не вправе уклоняться от 
рассмотрения поступивших к нему заявлений, ходатайств и жалоб или иным 
образом отказываться от исполнения своих профессиональных обязанностей, 
за исключением случаев, требующих заявления самоотвода». 

 
За организацию работы суда несет ответственность председатель суда. В связи 
с чем прошу привлечь к уголовной ответственности В.И.О. председателя 
Пресненского районного суда города Москвы 
Васюченко Татьяну Михайловну.  
 

Также прошу провести проверку законности исполнения ею временно 
обязанностей  председателя суда в течение 2-х лет, что по моему  мнению 
является превышением  полномочий как  самой Васюченко, так и 
неизвестными мне должностными лицами Верховного суда РФ,  которые 
подписывали Приказ о временном исполнении полномочий председателя 
суда от 20 ноября 2015 года № 989/кд. 
 
Председатели  судов назначаются на  должности указами Президента РФ, а не 
приказами Верховного  суда. Временное  исполнение полномочий не может 
длиться  2 года и заменять фактически  Указ  президента на  приказ 
неизвестных  лиц. Поэтому имеются признаки преступления  по ч. 3, 4 ст. 210, 
ст. 278, ч. 3 ст. 286  УК  РФ в действиях лиц, издавших Приказ,  а также в 
действиях Васиной. 
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Умысел на  нарушения  законов доказывается  юридической компетентностью 
должностных лиц и   их  должностями,  которые  не могли ими заниматься без 
соответствующего уровня компетентности. 
 

Прошу в порядке ст.14, 145, 151, 448 УПК РФ : 
 

1. Принять меры к  возбуждению уголовного дела по  указанным в  заявлении  
статьям  уголовного кодекса РФ, для чего  направить материалы КУСП 
№46600 от 29.11.2017  в СК  РФ председателю СК . 
 

2. Вынести постановление о передаче сообщения по подследственности в 
порядке ч. 1 ст. 145, 151 УПК и  направить мне его по электронному адресу  
незамедлительно 

 

Ответственность по ст 306 УК  осознаю.  
 
Приложение : https://goo.gl/74hpRM  
 

1. Скан  номера  регистрации иска 6.06.2017. 
2. Скан  номера  регистрации иска 9.06.2017. 
3. Скан  номера  регистрации иска 20.06.2017. 
4. Скан  номера  регистрации иска 20.07.2017. 
5. Определение Вахитовского суда о праве предъявить иск. 
6. Ответ суда от 08.09.17. 
7. Скан  письма суда  от 17.07.2017 с определением суда. 
8. Повторно обращение к председателю суда 12.09.17. 
9. Переписка с судом. 
10. Жалоба в ККС  9.08.2017. 
11. Скан обращения в суд 20.10.2017. 
12. Номер обращения 20.10.2017. 
13. Скан личного кабинета с незарегистрированными документами от 02.11.2017. 
14. Скан сайта с полномочиями председателя суда Васиной. 
15. Аудиозапись телефонного звонка в дежурную часть.  
16. Иск   https://goo.gl/3UGk5S  

  

https://goo.gl/74hpRM
https://goo.gl/3UGk5S
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