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Заявление
о разъяснении законодательства.
Просим разъяснить нижеприведённые нормы НК РФ :
Статья 333.36. Льготы при обращении в Верховный Суд Российской
Федерации, суды общей юрисдикции, к мировым судьям
1. От уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым
Верховным Судом Российской Федерации в соответствии с гражданским
процессуальным
законодательством
Российской
Федерации
и
законодательством об административном судопроизводстве, судами общей
юрисдикции, мировыми судьями, освобождаются:
1) истцы - по искам о взыскании заработной платы (денежного содержания) и
иным требованиям, вытекающим из трудовых правоотношений, а также по
искам о взыскании пособий;
2) истцы - по искам о взыскании алиментов;
3) истцы - по искам о возмещении вреда, причиненного увечьем или иным
повреждением здоровья, а также смертью кормильца;
Относится ли к данной норме моральный вред,
нарушается психическое благополучие человека ?
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в результате которого

4) истцы - по искам о возмещении имущественного и (или) морального
вреда, причиненного преступлением;
Относится ли эта норма к истцам, которым причинён вред преступлением, но
в возбуждении уголовного дела отказано ?
7) организации и физические лица - при подаче в суд:
административных исковых заявлений, заявлений об оспаривании действий
(бездействия) судебного пристава-исполнителя, а также жалоб на
постановления по делам об административных правонарушениях,
вынесенные уполномоченными на то органами;
Означает ли эта норма, что граждане освобождены от уплаты пошлины по
всем административным искам ?
9) прокуроры - по заявлениям в защиту прав, свобод и законных интересов
граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;
Означает ли это, что любое лицо или общественное движение, действующие
как прокурор, освобождены от уплаты пошлины ?
10) истцы - по искам о возмещении имущественного и (или) морального
вреда, причиненного в результате уголовного преследования, в том числе по
вопросам восстановления прав и свобод;
Означает ли данная норма, что истцы , которые обращаются в суд по вопросам
восстановления прав и свобод, не в результате уголовного преследования, а
любого иного злоупотребления со стороны должностных лиц, также подлежат
освобождению от уплаты пошлины – ст 19 Конституции ?
15) истцы - при рассмотрении дел о защите прав и законных интересов
ребенка;
Почему ответчики, обжалующие судебные решения по искам истцов данной
категории, не освобождены от пошлины, если они также могут действовать в
интересах ребёнка при этом ?
18) административные истцы - по административным делам о
госпитализации гражданина в медицинскую организацию, оказывающую
психиатрическую помощь в стационарных условиях, в недобровольном
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порядке и (или) о психиатрическом освидетельствовании гражданина в
недобровольном порядке;
Почему ответчики, обжалующие судебные решения по искам истцов данной
категории,
не
освобождены
от пошлины, если
они
недобровольно
госпитализированы, лишены доходов и их принудили обращаться в суд ?
19) государственные органы, органы местного самоуправления,
выступающие по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской
Федерации, судами общей юрисдикции, мировыми судьями, в качестве
истцов (административных истцов) или ответчиков (административных
ответчиков);
Освобождены ли граждане - истцы , ответчики на основании ст 19
Конституции РФ от уплаты пошлины аналогично, так как обращение граждан
в суд фактически является контролем гражданского общества законности
действий государственных
органов и
надлежащего
оказания
ими
государственных услуг ?
2. От уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым
Верховным Судом Российской Федерации в соответствии с гражданским
процессуальным
законодательством
Российской
Федерации
и
законодательством об административном судопроизводстве, судами общей
юрисдикции, мировыми судьями, с учетом положений пункта 3 настоящей
статьи освобождаются:
1) общественные организации инвалидов, выступающие в качестве истцов
(административных
истцов)
или
ответчиков
(административных
ответчиков);
Почему не освобождаются от уплаты пошлины любые
общественные
организации, обращающиеся в суд в рамках тех же полномочий, что указаны
для прокурора п/п 9 п 1 ?.
2) истцы (административные истцы) - инвалиды I или II группы;
Почему дискриминированы инвалиды 3 гр ?
4) истцы - по искам, связанным с нарушением прав потребителей;
Почему потребители государственных услуг дискриминируются по искам к
государственным органам, которые оказывают государственные услуги ?
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При обнаружении дискриминации по какому либо признаку просим принять
меры реагирования в рамках полномочий.
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