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Судья Вербицкая Е.В. 'дело 3j-=23'б-liWt
'" АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

установила:
-0--,'-.. - -_.-

13 февраля 20 1~ г. г. Ростов-на-Дойу .. - - --
Судебная коллегия по гражданским делам Ростовского областного суда

в составе: председательствующего судьи Сидоренко О.В.,
судей Молотие~ского А,Г., Криволапова IО'л.
при секретаре Светличной А,В.

рассмотрела в открытом судебном заседании материалы дела по
.• ~,~=-~-__~ __.... исковому заявлению Международного Общественного Движения -~•••

-''--''~((Обществейньi'iГКОЙТРОЛЬ ПравопоР'ядкil»r.к,Тверскому. районному суду .г. -::::~::!

Москвы, Московскому городскому суду, Генеральной прокуратуре РФ,
Президенту РФ, Министерству Финансов РФ о взыскании денежных средств
компенсации морального вреда, принятии мер по привлечению к уголовной
ответственности, обязании организовать независимую ветвь власти, по

'~частной жалобе Международного Общественного Движения «Общественный
_ Контроль Правопорядка» на определение Новочеркасского городского суда""..:_ =- ::Ростовской области от 1О ноября 2017 г. Заслушав доклад судьи Сидоренко

_,-'';'--''.":.,..----:-о.В.,-судебная К()Jlлегия ~ - -.=..:.. -.=-.--....... - ---=-::..:-=-~----
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.':.::-~'Международное Общественное Движение:. «Общественный Контроль

,_Правопорядка» обратилось в суд с указанным ИСI\ОМ,ссылаясь ha-'fО, что
Европейский суд по правам человека присудил Навальному А. компенсацию

':":;:ir'~-за нарушение _конвенционных_пр.а!L......судами Российск~,. ф'едерации.
. ; "".,~;-I,:, присужденны1eсуммы выпл'ачиваютсяМинистерс:rвом финансоj3РФ заё-ч'е-т-~'~
, .- 'налогоплательщиков. По мнению "i'; 'истца, участники общес~~~~ног()

, :-"!, ~'_Ц .движения, как налогоплательщики, ,за-счет которых осуществляется выплата :
.~..:!.-i присужденньrX,Щ:;JE.ден;еж~ых c~;~пP.a~e .тp.e?~!3aT~?~;~~!pe~~, вр.едаГ ~. ~I,

I причиненного вследствие вынесения ненравомеРШ>fХ еуд@бных решении .•
. . . ••.••• •. судами Российской 'Федерации,' не •обеспечения .надлежащего. контроля. за _•.••.

:'.~.';'.~;.~.'~: деятельностью судов Президентом..,роФi:~~неосущ~сj~~~~~~;прокурорског<}о'~r

..•• , • , .. надзора со стороны Генеральной прокуратуры РФ. . , ' ~..:.;.~;.;
Ссылаясь на указанные обстоятельства, Международное Общественное

_ _ Д~ижение «Общественный Контроль Правопорядка» просило суд взыскать с
ответчиков солидарно ущерб в- сумме' 82458 евро, возмещенный
Министерством финансов рф Навальному и Тарасову в' соответствии с
решениями ЕСПЧ, перечислив денежные средства на счета в Министерстве
финаIlСОВРФ; взыскать с Министерства финансов. РФ за счет казны с .
последующим регрессом с виновных лиц компенсацию морального вреда в
размере 5 000 000 руб. в пользу членоВ МОД, «Общественных контроль
правопорядка»; обязать Генеральную. прокуратуру РФ принять меры по
привлечению к уголовной ответс'(ве.нно.стИсудей, преступления которых
установлены ЕСПЧ по жалобам НавальногО и Тарасова; обязать Президента -
РФ организовать независимую третью ветвь власти, источником которой
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должен быть народ в соответствии со ст.3, 10,16 Конституции РФ.
Определением Новочеркасского городского суда Ростовской области

от 1О ноября 2017 г. в принятии искового заявления Международного ...
Общественного . Движения «Общественный Контроль Правопорядка»
отказано.

Международное Общественное Движенйе «Общественный Контроль
Правопорядка» с. названным определением не согласилось, подало частную
жалобу, в которой ставит вопрос о его O~MeHe,как незаконного.

На основании части 3 статьи 333 ГПК РФ частная жалоба на
~'... -, определение _суда первой инстанции об отказе в щ)инятии заявления"
":::"~-. "~. рассматриваеТ"ёя-без извеriiёниялйц~'УчаFтвующих в дёле. --_.. : _•._-=::~:::~--~

Проверив материалы дела в пределах доводов частной жалобы,
обсудив эти доводы, судебная коллегия не находит предусмотренных ст. 330
ГПК РФ оснований к отмене определения суда в апелляционном порядке.

В соотве~твии с. пунктом 1 части 1 статьи 134_ ГПК ~Ф судья
---- отказывает в принятии заявления 'в"случае, если_заявление"не подлежит

рассмотрению и разрешению в порядке гражданского судопроизводства,
~ - _~~ по~ольку, заящrениеРjl<е9.~:i-ry_ИВ~IeТQ.яи-ра.зреllIается ..B~_ином:: ~y~_e.2HO~-= __О
;-- ~-: ..порядке; ~.заЯIШение-пр'едъявлено~в=защиту прав,~_ свобод или':зако}шых - ~ ~
',_.~.'_'_ ~. интересэв. lIPXr:.0[O лица~ гocyдap~BeHHЫM- орпiном, .9PГЁHOM~.м.еСТJIQгб_ '_'::'
~~. -.=- .:"самоу.r!р~вления;. организациеЙ-:':ИJПГТр~,!НИНОl\f~ ~которым ~ наст(>1rщим=,= . ==.
",,-:с :~=:..: ..'Кодексо'м - или другими" федеральньfМи закопамЙ не~предоставлено' такое. ",-:::~
-.~-- право;'в'заявлении, поданном от своего имени, оспариваются акты, которые _.

не затрагивают права, свободы или законные интересы заявителя. Согласно
статье 2. ГПК-РФ:".задачами--гражданского судопроизводства являются
правильно е и своевреМСIlНQ\:..рассмотрение и разрешение wаЖданских деЛ"В"f'"
целях защиты нарушенных:, или оспариваемых прав, свобод 'И.~'законных- ~~ - .•..

t ; '.J ~!• интересов Граждан, организаций, прав и интересов; Российской Федерации,! L
. • , субъектов! Российской федераЦliИf ~ипальных: оБRазОlJiший, других диД,. :, " \

являющихся субъектами гражданских, трудовых или иных правоотношении. ~
.•.... . в соответствии'со' статьями З'NасtЬ '1)"и -4 ГПК Рф'заинтересованное лицо' •
';C::~,'_.~::. вправе :::в ~порядке, установленном-~.законодательством' о гражданском,::

судопроизводстве, обратиться' в' 'суд за защитой нарушенных либо'" .,
оспариваемых прав, свобод или законных .интересов. Суд возбуждает
гражданское дело по заявлению лица,.обратившегося за защитой своих прав,
~вобод и зако.нных интересов. В случаях, -предусмотренных настоящим ..
Кодексом, другими федераЛьными законами, гражданское дело может быть
'возбуждено по заявлению лица, 'вьrстУпающего" от своего имени в защиту
прав, свобод и законньiх ~HTepeCOBдругого лица, неопределенного круга лиц - ~
ИЛИ В защиту интересов Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации. При этом в силу _части 1 статьи 46 ГПК РФ в случаях, I

-предусмотренных законом, органы государственной власти, органы местного. : I
самоуправления, организации или'граждане.вправе обратиться в суд c_~_.
заявliе.Н!1ем'в защиту прав, свободи'законных-интересов других лиц по их -.
пrО~~~~I~~~О~В~ащиту прав, СВО~~Д"~lзакон-нii~:~~ересов неопределенно,:,о_:.. ~

•. ..,. "',,,r•.-"._ . _ ~ _ . < >.'-.-","'<1;"0_ 2' - ,.).
...•.~.~.. ~~. .:'. :::!:"".,....' . ~~ .. :-!
-_-:---:'"-::---- l
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может быть подано. .' .'-. '." . ~.-:; .
или его законного
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,опредеЛИJlа:

.:

.определение Новочеркасского городского. суда РОСТОВСКОЙобласти от 1О
ноября 2017 г. оставить без измеlrеНIIЯ, частную жалобу Международного
Общественного ,движения «ОБЩественны и Контроль J!J2,~2Еорядка» ~ без'
удовлетворения.!) С,- ~ _ 4е.сiШ:" Оf;~Л- - I ..... .;> ~. r h ', ••..

ПредседатеЛЬС.ТI1УЮЩИИ:"~-' (/QO~ ~'>:~~'J.:С,_ 1.:, ',' ('~\ '
Судьи' ~ \./kJ j ГЧ '!5! ~"'''','''''Jу "'.~,__ '~- .vv _ ,:.~.~е" ~?'f;'~~:?~I~~~~.~#\

--Мотивированное апсллящ IIНЩ опредслеllИС составле 10 21.02.201.$ .
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круга лиц. Заявление в защиту законных, интересов
нссовершеннолетнего гражданина в этих случаях
независимо от' просьбы заинтересованного лица
представитсля. , _

Из содер~жания искового заявления и его просительной части следует,
что настоящии иск подан в суд в защиту прав и законных интересов
неопрсделенного ,круга лиц граждан Российской федерации,
налогоплательщиков Российской Федерации, в том числе, участников
Международного Общест~енного Движения «Общественный Контроль
Правопорядка». - , _ '. __~_ __-,,,:_,. .__

._-'ьiiазывяя в ilJ)инят-и~~'у~а;;I~НОГОискового з'"ая'Rленияна основании
пункта 1 части 1 статьи 134 ГПК РФ, судья правомерно ИСходил из того, что
заявитель действующим законодательством не наделен правом обращения в
суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов
неопределенного круга лиц. Федеральный закон __«Об ,общественных

,~ =i_ объединениях» не ~тносит общественные объединения к лицам, имi:Ibfuим~
! безусловное право обращения в суд в интересах граждан, неопределенного-="

=-i.-" _круга лиц. _оУ'jас]'ник _общеСТВ~НН9го~вижения, - вправе _самоёТJiяr~л1!iO:.,.::,~:>,:'
- - 1 :... ~'обратиться-в суд за заЩИТОЙ~QВОИХправ, свобод и зако.нных йнтересов~~.~~ ~

-;- Доводы заявителясо TOM,-2!ТО.ст._27Федерального закона от.19.05.199-Э_'о -_
- ---:;--- N2~~2:ФЗ -,«Об -'общественных'- 'объеДИI-!_ениях»-- не :-EP'~~~T~T~~T~Д..~}"~i~::""'f__

'::::--f .:"-~~~обр-аrnться в-суд -для- rfредставления- интёресов- 'уЧастников -обществе!fн~t() .-- .
i движения, не свидетеЛЬ1:ТВует~o незаконности судебного акта, поскольку-,

заявителем не представлено суду доказательств того, что участники данного
3;' ',~•.. общественного движения.обращались с просьбой -0- защите их' 'прав',-С.--
",,: " .,. ,Уl\~~нием на TQ, ,В, чем заключается' J::Iар.ушениелибо' угроза нарушенщ!: прав, .

. свобод или законных интересов участника И,его требования. Сами участники'".>.
- • общест~енного движения. не приведены' в исковом заявлении в КiiчеСТliё!
If ,,: i J 'i' i'iИСТ:ЦОJi;ПОнастоящему/делу. '. i {. .i <; i i '''''''''1, ,,~.! 'i'!" 1,' ,1 ; '. I}, • - .' i '. -',,;

С учетом изложенного, нарушений судом норм пр?у.ессуальног? .пр.а!3~\_ ,
.KOTo'ptieбьr могли повлечь' отмену' определения 'суда; в том числе, и тех, на

.. которые имеется ссылка в частной:жалобе, 'судом'не допущено. . -, :;.,-,;-,:::
Руководствуясь ст.ст: 331,'334 ГПК РФ, судебная коллегия ..J • ,
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