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Заявление  

о необходимости обращения в суд за защитой интересов неопределенного 

круга лиц 
 

Описание ситуации. 

18.08.2017г. Постановлением Главы Пушкинского муниципального района МО № 

1944 было произведено перекрытие автодороги, соединяющей ул. Солнечная-Санаторная 

в с.п. Тарасовка, установив со стороны г. Ивантеевка капитальное ограждение. 

Данная дорога для жителей г. Ивантеевки с населением 74497 человек (согласно 

данным Росстата на 01.01.2017г.) является дублером выезда из города помимо 

единственного выезда через Ивантеевское шоссе в сторону Москвы. Кроме того, в связи с 

тем, что г. Ивантеевка является транзитным городом для г. Щелково МО, часть 

автомобильного потока проходит через Ивантеевское шоссе для целей выезда на 

Ярославское шоссе. 

Согласно аналитики, имеющейся в открытом доступе Яндекс.пробки, в связи с 

закрытием автодороги в период времени, начиная с 08.00 до 11.00 происходит задержка 

выезда из г. Ивантеевки на Ярославское шоссе через Ивантеевское шоссе с 10 минут до 

1,5 часов. В иной период времени также наблюдаются пробки, что влияет в том числе и на 

дорожную ситуацию внутри г. Ивантеевка. 

Согласно первоначальных данных (комментариев Администрации Пушкинского 

муниципального района) дорога была перекрыта в связи с «многочисленными 

обращениями жителей с. Тарасовка». Данная причина была указана как в протоколе 



выездной комиссии (качеству составленного (читай «сляпанного») протокола уделим 

внимание позже), так и в Постановлении Главы С.М. Грибинюченко, составленного 

наспех, что в последствие пришлось его дорабатывать, чтоб хоть как-то узаконить, издав 

Постановление № 2302 от 22.09.2017г. 

Из петиции, размещенной на сайте https://www.change.org/ «Указанный выезд был 

закрыт по просьбам жителей дачных районов улиц Солнечная и Станционная, так как 

использовался в качестве объезда Ярославского шоссе при наличии на нем пробок в 

выходные дни. Однако, интересы нескольких сотен жителей этого района почему-то 

стали важнее, чем интересы десятков тысяч жителей города Ивантеевки, тем более, 

что не было создано альтернативы данному выезду и, главное, есть более простой и 

эффективный способ решения проблемы с учетом интересов всех жителей. 

Мы понимаем волнения жителей улиц Станционная и Солнечная, которые 

страдали от пробок, шума и загазованности из-за дороги. Вместе с тем, для решения 

этой проблемы не нужно было перекрывать выезд полностью. Достаточно было всего 

лишь сделать дорогу односторонней, разрешив проезд из Ивантеевки в сторону Москвы и 

запретив обратное движение. Проблема пробок была бы решена, и с другой стороны, у 

жителей Ивантеевки сохранилась бы важная транспортная артерия. Альтернативным 

вариантом могла бы быть модернизированная развязка на Ивантеевском шоссе, но 

никаких планов по ее реконструкции нам не сообщали и, главное, закрытие или изменение 

движения по улицам Станционная и Солнечная должно было быть изменено ПОСЛЕ, а не 

ДО этой реконструкции». 

На данный момент петицию подписало более 3000 человек, в настоящий момент 

(на дату подачи настоящего заявления) продолжается письменный сбор подписей для 

увеличения значимости заявления и подтверждения намерений решить возникшую 

проблему, вплоть до привлечения высших чинов РФ. 

 

О юридической составляющей возникшей проблемы. 

02.10.2017г. в Росавтодор направлено официальное обращение о предоставлении 

информации о принадлежности и категории автодороги, соединяющей ул. Солнечная-

Санаторная в с.п. Тарасовка. Ответ о принадлежности дороги ожидается. 

1) Ни в протоколе, ни в каких-либо иных документах не содержится информации 

о лицам, обратившихся с заявлениями в Администрацию. Для соблюдения норм, 

обеспечивающих защиту персональных данных, заявления могли быть обезличены. 

Однако в протоколе лишь размыто указано «многочисленные обращения жителей с. 

Тарасовка». В данном случае возникает вопрос – а действительно ли были обращения 

граждан с. Тарасовка, а не элиты, имеющей коттеджи в СНТ, расположенном по границе 

дороги? Можно сделать предположение, что данные заявления появятся, когда в этом 

возникнет необходимость, но на день подачи заявления, указанных заявлений нет. 

Почему выездной комиссией не был исследован вопрос незаконности действий 

собственников участков (граждан и юридических лиц), расположенных по границе 

автодороги. В протоколе указано, что автодорога «шириной» 4-5м. Откуда взяты данные 

показатели? 

Согласно сведений Публичной кадастровой карты (нанесенные на карту границы) 

ширина автодороги в самом узком месте составляет 13м., что не соответствует данным, 



указанным в протоколе. Оформляя данный протокол и вынося Постановление, 

нарушающее права и законные интересы граждан, Администрация не удосужилась даже 

проверить насколько соответствует действительности данные Государственного кадастра 

недвижимости и фактические границы участков собственников. На космических снимках 

публичной кадастровой карты отчетливо видно, что собственники участков в СНТ, а 

также на территории с. Тарасовка осуществили самозахват земель, что привело к сужению 

проезжей части и обочин. В данном случае, Администрация была обязана обратиться с 

иском в суд об освобождении занятых земельных участков, а вместо этого решила издать 

ограничивающее Постановление. 

2) Протокол выездной комиссии, подписанный поименованными в нем лицами не 

имеет даты и времени проведения комиссионного осмотра, что не позволяет в 

действительности идентифицировать осуществлялся ли действительный осмотр 

автодороги. Представитель подрядной организации по ремонту дороги ООО «Зорро» и 

вовсе не подписывал протокол, в то время, как администрация указывает начальника 

участка ООО «Зорро» Гиликян А.Ю. в числе участников комиссии. Таким образом, 

налицо совершение должностными лицами, участвовавшими в данной комиссии и в 

составлении вышеуказанных документов деяний, предусмотренных Уголовным кодексом 

РФ, 

УК РФ, Статья 292. Служебный подлог 

 1. Служебный подлог, то есть внесение должностным лицом, а также 

государственным служащим или муниципальным служащим, не являющимся 

должностным лицом, в официальные документы заведомо ложных сведений, а равно 

внесение в указанные документы исправлений, искажающих их действительное 

содержание, если эти деяния совершены из корыстной или иной личной 

заинтересованности (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного частью 

первой статьи 292.1 настоящего Кодекса), - 

наказываются штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода, осужденного за период до шести месяцев, либо 

обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок 

до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до 

двух лет. 

2. Те же деяния, повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов 

граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства,  

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до 

трех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до четырех лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет или без такового. 

3) Вместо того, чтобы разобраться в сложившейся ситуации Главой 

администрации С.М. Грибинюченко было наспех издано постановление. Впоследствии, 

видимо изучив законодательство, были найдены более правовые формулировки для 

постановления, в связи с чем постановление было изменено и появилась иная причина 



перекрытия автомобильной дороги «В связи с несоответствием эксплуатационного 

состояния дорог и улиц в с.п. Тарасовское (пос. Лесные Поляны) требованиям 

действующих стандартов, в целях сохранности автомобильных дорог общего 

пользования муниципальной дорожной сети».   

Таким образом, Администрация фактически признает свою некомпетентность в 

осуществлении возложенных на нее обязанностей по поддержанию в надлежащем 

состоянии принадлежащего ей имущества. Однако, видимо, чтобы оставить себе путь к 

отступлению, Глава района в своем постановлении не указывает, каким же стандартам не 

отвечает дорога. 

 

В соответствии с п. 1, 2 ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с 

заявлением в защиту прав, свобод, законных интересов граждан, неопределенного круга 

лиц или интересов Российской Федерации (далее - РФ), субъектов РФ, муниципальных 

образований. 

Под понятием "защита неопределенного круга лиц" в силу действующего 

законодательства понимается защита общих интересов физических лиц, когда 

установление их общего количества не требуется. "Неопределенный круг лиц" - такой 

круг лиц, который невозможно индивидуализировать (определить), привлечь в процесс в 

качестве истцов, указать в решении и решить вопрос о правах и обязанностях каждого из 

них. 

Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. 

от 20.03.2011), пункт 12 статьи 1. В Постановлении Правительства РФ от 02.02.1996 N 105 

«Об утверждении Положения о порядке установления границ землепользований в 

застройке городов и других поселений» было применено понятие «территории 

общественного пользования».  

Территории общего пользования — территории, которыми беспрепятственно 

пользуется неограниченный круг лиц.  

Также, земельные участки общего пользования — находящиеся в 

государственной или муниципальной собственности, не закрытые для общего доступа 

земельные участки, на которых граждане имеют право свободно, без каких-либо 

разрешений находиться и использовать имеющиеся на этих участках природные объекты 

в пределах, допускаемых законом и иными правовыми актами, а также собственником 

соответствующего земельного участка.  

П. 8 ст. 5 Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" автомобильные дороги общего 

и необщего пользования в границах населённых пунктов поселения, за исключением 

автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального значения, 

частных автомобильных дорог относятся к собственности поселения. В соответствии с п. 

1 ст. 28 указанного Федерального закона пользователи автомобильными дорогами имеют 

право свободно и бесплатно осуществлять проезд транспортных средств, перевозки 

пассажиров, грузов по автомобильным дорогам общего пользования в пределах 

Российской Федерации, за исключением случаев использования платных автомобильных 

дорог, платных участков автомобильных дорог и случаев временных ограничения или 



прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам в соответствии 

с настоящим Федеральным законом. 

Согласно п. 8 ст. 3 Федерального закона "Об автомобильных дорогах и дорожной 

деятельности в РФ" пользователи автомобильными дорогами - это физические лица, 

использующие автомобильные дороги в качестве участников дорожного движения, к 

которым Правила дорожного движения РФ относят, помимо водителей, также пешеходов 

и пассажиров транспортного средства. 

Пунктом 3 ст. 30 Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ (ред. от 07.02.2017) 

"Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"  В случае 

принятия решений о временных ограничении или прекращении движения транспортных 

средств по автомобильным дорогам федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по оказанию государственных услуг и управлению 

государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления обязаны 

принимать меры по организации дорожного движения, в том числе посредством 

устройства объездов. 

Несмотря на прямо установленную обязанность органа местного самоуправления 

огранивать движение, обустроить объезды, Глава Пушкинского района решил отрезать 

выезд из граничащего с Пушкинским районом так неугодного города Ивантеевки.  

Фактически, данным постановлением нарушаются права десятков тысяч граждан 

на свободу передвижения – одного из постулатов, закрепленных Конституцией РФ, ст. 27. 

 

О моральной составляющей 

Исконно граждане России привыкли терпеть, приспосабливаться к обстановке. 

Так вот зная все методы НЛП (нейро-лингвистического программирования), 

Администрация Пушкинского района разместила подлую и лживую информацию, чтобы 

снять волну недоумения о перекрытии автодороги, якобы о ее ремонте, соединяющей г. 

Ивантеевку ул. Солнечная-Санаторная в с.п. Тарасовка. Данное действие должно было 

умерить разбушевавшихся автомобилистов, которые вставали в многочасовые и 

многокилометровые пробки, с надеждой на скорейший ремонт и открытие дороги. 

Именно с этой целью так долго не появлялось Постановление № 1944. Когда же волна 

протеста вышла на общественный уровень, Администрации все-таки пришлось придать 

огласке Постановление, но разница была очевидна – заявленный ремонт не будет 

произведен, а дорогу всего лишь перекроют. 

В связи с увеличивающимся количеством автотранспорта, принятие решение о 

перекрытии автомобильных дорого становится абсурдным. Для придания значимости 

постановлению Главой Пушкинского района сделано указание на расположение 

образовательного объекта (детского сада) и невозможность «безопасного перехода 

дороги». Однако, в целях безопасности в пределах пешеходного перехода рядом с 

дошкольным образовательным учреждением имеются «лежачие полицейские», а также 

информационные знаки о них и знаки, ограничивающие скорость (фото прилагается). 

Указанная в протоколе «плотной жилой застройки» состоит из 3-х многоквартирных 

домов, все остальное занято «частным сектором», которые, в том числе произвели 



самозакхват муниципальной земли.  Если уделять внимание данному факту, то, по 

мнению Главы Грибинюченко С.М., необходимо перекрыть все дороги, где в той или 

иной мере рядом расположены детские сады, школы, дома.  

Фактическое перекрытие дороги могло пойти на руку владельцам участков в 

с/т"Здоровье-3", сан. "Зеленый бор", ведь за заборами скрываются вовсе не обездоленные 

пенсионеры, а владельцы коттеджей, которые фактически «приХватизировали» 

общественную дорогу с последующей установкой въездной группы для избранных. 

На основании вышеизложенного,  

ПРОШУ: 

1. Обратиться в суд в соответствии со ст. 45 ГПК РФ в защиту интересов неопределенного 

круга лиц с заявлением о признании незаконным Постановления Главы Пушкинского 

муниципального района МО № 1944 от 18.08.2017г. 

2. Признать незаконным перекрытие автомобильной автодороги, соединяющей ул. 

Солнечная-Санаторная в с.п. Тарасовка, с установлением со стороны г. Ивантеевка 

капитального ограждения. 

3. Провести прокурорскую проверку на предмет наличия коррупционной составляющей 

действий администрации Пушкинского муниципального района при вынесении решений 

о перекрытии автодороги. 

 

Заявитель Гражданин РФ                    ______________________/_______________________ 

____.___._________ 

 


