
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
4г-2828/19

г. Красногорск, 3 апреля 2019 года
Московская область

Судья Московского областного суда Бакулин А.А., рассмотрев кассационную 
жалобу Ларина Василия Анатольевича, Ларина Андриана Васильевича и Ларина 
Анатолия Васильевича, поступившую 27 марта 2019 года, на определение судьи 
Коломенского городского суда Московской области от 14 января 2019 года и 
апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского 
областного суда от 13 февраля 2019 года о возвращении искового заявления,

установил:
Ларин В.А., Ларин А.В. и Ларин А.В. обратились в суд с иском к АО 

«Транснефть-Диаскан», ПАО «Транснефть», АО «СОГАЗ», Администрации 
Президента Российской Федерации, Уполномоченному по правам человека при 
Президенте Российской Федерации, Общественной палате Российской Федерации, 
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, Комитету 
Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов, 
Комитету Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции, 
Руководителям фракций политических партий «Единая Россия», 
«Коммунистическая партия Российской Федерации», «ЛДПР», «Справедливая 
Россия», Федеральной службе по труду и занятости Российской Федерации, 
Государственной инспекции труда Московской области, Прокуратуре Российской 
Федерации, Прокуратуре Московской области, Прокуратуре г. Москвы, Мещанской 
межрайонной прокуратуре г. Москвы, Луховицкой городской прокуратуре о 
восстановлении и защите прав человека и основных свобод.

Определением судьи Коломенского городского суда Московской области от
11.12.2018 г. исковое заявление оставлено без движения в соответствии с
положениями статей 131, 132, 136 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации и предложено в срок до 10.01.2019 г. исправить недостатки, 
указанные в определении судьи.

В пределах установленного срока не выполнены требования, содержащиеся в 
определении от 11.12.2018 г. об оставлении искового заявление без движения.

Определением судьи Коломенского городского суда Московской области от
14.01.2019 г. исковое заявление возвращено в связи с невыполнением требований, 
содержащихся в определении от 11.12.2018 г. об оставлении искового заявление без 
движения.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам 
Московского областного суда от 13 февраля 2019 года, определение судьи 
Коломенского городского суда Московской области от 14.01.2019 г. оставлено без 
изменения, частная жалоба Лариных без удовлетворения.

В кассационной жалобе Ларин В.А., Ларин А.В. и Ларин А.В. просят 
определение судьи Коломенского городского суда Московской области от
14.01.2019 г. о возвращении искового заявления и апелляционное определение
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23.02.2019 г. отменить, как вынесенные с существенными нарушениями норм 
материального и процессуального права.

В соответствии с частью 2 статьи 381 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации (далее -  ГПК РФ) по результатам изучения кассационной 
жалобы судья выносит определение об отказе в передаче кассационной жалобы для 
рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции, если 
отсутствуют основания для пересмотра судебных постановлений в кассационном 
порядке.

Основаниями для о i мены или изменения судебных постановлений в 
кассационном порядке, согласно статье 387 ГПК РФ являются существенные 
нарушения норм материального или процессуального права, повлиявшие на исход 
дела, без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных 
прав, свобод и законных интересов, а также защита охраняемых законом публичных 
интересов.

Таких нарушений по доводам кассационной жалобы не установлено, 
оснований для истребования и передачи дела на рассмотрение суда кассационной
инстанции не усматриваю.

Возвращая исковое заявление, суд руководствовался положениями статьи 136 
ГПК РФ, поскольку заявители не выполнили указания, содержащиеся в определении

_____ Обжалуемые судебные постановления являются обоснованными.____________
В кассационной жалобе не приводится доводов, которые в силу ет, 387 ГПК 

РФ являются основанием для отмены или изменения судебных постановлений в 
кассационном порядке.

На основании изложенного оснований для пересмотра обжалуемых судебных 
актов в кассационном порядке по доводам жалобы не имеется.

Руководствуясь ст. 383 ГПК РФ,
определил:

в передаче кассационной жалобы Ларина Василия Анатольевича, Ларина 
Андриана Васильевича и Ларина Анатолия Васильевича для рассмотрения в 
судебном заседании суда кассационной инстанции отказать.

Судья
Московского областного суда


