
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
                                              
                                                           
   
 
                                            
 
 
                                                 
 
 
 
                                              
 
 
                                              
 
                                                                                    
 
                                              ЧАСТНАЯ ЖАЛОБА  

на  определение  судьи Железнодорожного  суда г. Новосибирска  
Шишкиной И. Ю  от 09.03.2016 по делу  №2а-6763/2016 о 
возврате апелляционной  жалобы и  игнорировании  заявления  о  
восстановлении срока обжалования. 
                                                                                             

 
1. Мы  обратились в  Железнодорожный   суд г. Новосибирска с  заявлением  о  

восстановлении срока  обжалования  Решения от 30.11.2015.  Данное  заявление  
направлено  на  восстановление  нарушенного  права  на  обжалование  судебного  
акта. Соответственно,  предмет  судебного  разбирательства установление факта  
нарушения/ненарушения  права. 

 

                       
Общественный  

Контроль Правопорядка 
Общественное  движение. 

 
Официальный сайт в интернете: http://rus100.com/  

email: odokprus@gmail.com 
 

   Исх № 289        от   22.03.2016 
   Вх   №2а-6763/16 от 09.03.2016 
 

 
В апелляционную инстанцию 
Новосибирского  областного  суда  
 
zheleznodorozhny.nsk@sudrf.ru  
 
Административный  « ответчик» : 
 

 Торгунаков Сергей  Владимирович,  20.03.1977, 
проживающий   по адресу : Новосибирск, ул. 
Ядринцевская, д 48, кв. 31   
vedruss77@mail.ru   
 

 Представитель : 
  
 Общественное Движение « Общественный 

Контроль Правопорядка», адрес в интернете 
http://rus100.com/ , электронный адрес 
odokprus@gmail.com 
почтовый адрес для корреспонденции : 630120,  
г.Новосибирск,  ул. Бийска, 28  (Ананьевой 
Людмиле Владимировне). 
 
 
Административный «истец»: 
 
ГБУЗ НСО ГНКПБ №3, адрес : Новосибирск, ул  
Владимировская ,  д 2 
3mkpb@mail.ru  
 
Главный  врач  Зинина   А. И.   
Врачи-психиатры Михайлов Е, Крымцева Л. С., 
Блаватник  Т. И., Эсебуа М. М., Чирков  В. П. 
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Однако, вместо  обеспечения БЫСТРОГО  и ЭФФЕКТИВНОГО  доступа  к суду, 
что  является  ОБЯЗАННОСТЬЮ  судьи  Шишкиной  И. Ю., она  организовала  
препятствия, чем  нарушила  наши прав,  гарантированные  нам нормами  
международного  права  и  КАС  РФ. 
 
Средством воспрепятствования  нам в доступе  к суду  стало  совершение  
Шишкиной  И. Ю.  уголовного преступления,  запрещённого  ст. 292  УК  РФ. 
 
При  наличии  подписей  в  заявлении  Шишкина  заведомо  ложно  написала 
в судебный  акт, что  подписей  в нём  НЕТ. 
 

 
 
Доказательство преступления  - наличие подписей : 
 

 
 
Итак,  возвращены апелляционная жалоба  и заявление о  восстановлении  срока 
ПОДПИСАННЫЕ в  соответствии  с  требованиями  ФЗ № 63  «Об  электронной  
подписи»  как  «  НЕПОДПИСАННЫЕ». 
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Апелляционное  определение Новосибирского  областного суда по делу  № 33-
11071/2015  от 08.12.2015  доказывает  незаконность данного  определения: 

 

 
 

2. Апелляционная  жалоба приобщена  к  заявлению  о  восстановлении  срока  
обжалования.  Значит,  после  рассмотрения  заявления ( в том числе, с вызовом  
лиц)  требование  подписи в  апелляционной  жалобе  не имеет  смысла.  Поэтому  
нарушив  процессуальный  кодекс  в части  рассмотрения  заявления о  
восстановлении  срока,  судья увеличила  нарушения  аналогичными  
бессмысленными  претензиями  к подписи  апелляционной  жалобы. 
 

 
3. Нарушение  процессуального  закона и  неисполнение  международных норм  

права. 
 
Действия судьи Шишкиной И. Ю. регламентированы КАС : 
 

Статья 95. Восстановление пропущенного процессуального срока 

1. Лицам, пропустившим установленный настоящим Кодексом 
процессуальный срок по причинам, признанным судом уважительными, 
пропущенный срок может быть восстановлен. В случаях, предусмотренных 
настоящим Кодексом, пропущенный процессуальный срок не подлежит 
восстановлению независимо от причин его пропуска. 

2. Заявление о восстановлении пропущенного процессуального срока 
подается в суд, в котором надлежало совершить процессуальное действие, 
если иное не предусмотрено настоящим Кодексом. В заявлении должны быть 
указаны причины пропуска процессуального срока. К заявлению 
прилагаются документы, подтверждающие уважительность этих причин. 
Заявление рассматривается без извещения лиц, участвующих в деле. С 
учетом характера и сложности процессуального вопроса суд вправе 
вызвать лиц, участвующих в деле, в судебное заседание, известив их 
о времени и месте его проведения. 

3. Одновременно с подачей заявления о восстановлении пропущенного 
процессуального срока должно быть совершено необходимое процессуальное 
действие (поданы жалоба, заявление, представлены документы). 

4. На определение суда о восстановлении пропущенного процессуального 
срока или об отказе в его восстановлении может быть подана частная жалоба. 

Итак, в  данной норме  нет требования  подписывать  заявление  вообще,  потому 
что это требование  является  излишним. Кроме того,  в  норме  указано, что   
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судья вправе ( в случае каких - либо неясностей) вызвать в  судебное  заседание 
лиц, направивших  заявление.  Из  нормы  следует, что  судья  рассматривает  
заявление  по  существу доводов  лиц,  его  подавших,  и  соответственно,  выносит  
решение  либо об  отказе в его  удовлетворении,  либо  об удовлетворении. 
НИЧЕГО  из  указанного  судья  Шишкина  НЕ  выполнила. 
 
Таким  образом,  судья  Шишкина  допустила  НАРУШЕНИЕ  закона. 

 
 
  4  Поскольку  судья  Шишкина  решила возвратить  апелляционную  жалобу  потому, 

что « не подписано»  заявление  о  восстановлении срока  обжалования  и,  
соответственно,  по  её  неординарному  мнению,  оно не  заявлено,  то возврат  
апелляционной  жалобы  произведён  на  основании её  фальсификации.  Тогда 
логично  было бы  заявить , что  сама  апелляционная  жалоба не  заявлена  также  
и  ничего «не  изучать». Возврата заявления о  восстановлении срока  
обжалования   после  его  изучения  указанная  норма  не  содержит. 

 
5.  Поскольку  судья  Шишкина  всё  же  изучала апелляционную  жалобу                              

( которая « не подписана)   и  административное  дело,  то  отказ  изучить   
заявление о восстановлении срока «неподписанное»  также, как  и жалоба,  
говорит  о  нарушении  ею принципа  правовой  определённости :   либо  ей  
следовало  НИЧЕГО  не  изучать  по причине  отсутствия  подписи,  либо  изучить  
ВСЁ.  Кроме того,  из нормы 95 КАС  РФ  следует  как раз иная  последовательность  
действия :  судья  изучает  заявление  о  восстановлении срока  обжалования,  а  
вот  апелляционную  жалобу  судья  изучать  вообще  не  должен -  это  дело  суда  
второй  инстанции.  Когда  же  судья  первой инстанции  начинает изучать  
апелляционную  жалобу,  то он  создаёт конфликт интересов, что  и  
продемонстрировала  судья  Шишкина  И. Ю. : суд первой инстанции 
заинтересован  в  недопуске обжалования  его  решений. 

        Итак,   отказавшись  изучать  заявление  о восстановлении срока  обжалования , 
но изучив  апелляционную  жалобу  Шишкина  нарушила ст.  95 КАС  РФ.  Не  
вынеся  решение,  предусмотренное  ст.  95  КАС  РФ,  она  ещё  раз  нарушила  
данную норму. 

 
       Такой выборочный  подход  к изучению  документов  привёл  к  третьей  

фальсификации   определения :  она  внесла в него  СВОИ  личные  доводы о 
том, что срок  пропущен  и  исключила  ВСЕ  НАШИ  доводы  о том, что он  
пропущен  по  вине  судьи,  назначенного  судьёй  защитника, прокурора и  
административного  ответчика,  подвергшего  Торгунакова  пыткам ,  в результате  
чего он  физически  не мог  подать жалобу. 

 
       Вины  же Торгунакова  С. В.  нет  ВООБЩЕ. Поэтому  он не  отказывался  от своего  

права,  не  допускал  бездействия и  это право  ему  должно  быть  обеспечено. 
       Но  вот доводы  Шишкиной : 
 

 
 
       В обоснование  своего  неадекватного  вывода  Шишкина И Ю  указала, что  

«порядок  обжалования  судьёй  был  разъяснён».  Но  предметом   оценки  
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являлось  не  это,  а совсем  другое :  было  ли  ЗАДЕРЖАННОМУ  и  помещённому  
в  психиатрический  стационар  Торгунакову  это  разъяснённое  право  
ОБЕСПЕЧЕНО  судом, назначенным  защитником, прокурором  и 
администрацией  психиатрического  стационара и  есть  ли  ПИСЬМЕННЫЙ    
отказ   задержанного  от реализации  этого  права? 

 
       Поскольку  заявление  о  восстановлении  срока  обжалования  Шишкина  

рассматривать  отказалась,  то тем самым  она  себе  создала  преференции  НЕ 
РАССМАТРИВАТЬ  доводы  заявления  и  писать в  определение  ВСЁ, что придёт  
в  голову  в  интересах  судьи  Голубинской, чем  нарушен  принцип 
состязательности и равноправия  сторон. 

 
        6.  Нами  было  заявлено  Ходатайство ,  которое  не рассмотрено, что есть нарушение  

процессуального  кодекса. 
 

 
 
 

          Результатом  неразрешения  ходатайства явились  нелогичные  рассуждения  
судьи Шишкиной И. Ю.  о  КАС  РФ,  который она  НЕ  ПОНИМАЕТ и это  
негативно отражается  на  правах  граждан : 

 

 
 
        А  как  насчёт  ч. 2 ст 59,  ст. 70  КАС  РФ ?  А  почему  Шишкина  И. Ю.   не  

применяет  МНОГОЧИСЛЕННЫЕ  нормы ,  которые  в  системном  толковании  с  
КАС обязывают  суд  обеспечивать  ПРАВА  граждан  на  электронный  
документооборот ? 

 
     В  ст. 3  КАС  РФ  указаны  Задачи административного судопроизводства 

Задачами административного судопроизводства являются: 

1) обеспечение доступности правосудия в сфере административных и иных 
публичных правоотношений; 

2) защита нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных 
интересов граждан, прав и законных интересов организаций в сфере 
административных и иных публичных правоотношений; 

5 
                      Документ в письменной  электронной  форме  на   23 страницах 



 
3) правильное и своевременное рассмотрение и разрешение 
административных дел; 

4) укрепление законности и предупреждение нарушений в сфере 
административных и иных публичных правоотношений. 

 
Статья 2 КАС. Законодательство об административном 
судопроизводстве 

2. Если международным договором Российской Федерации установлены 
иные правила административного судопроизводства, чем 
предусмотренные настоящим Кодексом, применяются правила 
международного договора. 

 
В силу ч. 1 ст. 3 Закона «О статусе судей в РФ» и ст. 53 Венской конвенции о праве 
международных договоров, ст.ст. 2, 30 Всеобщей декларации, ст.ст. 3, 5 Пакта, ст. 
1, 17 Конвенции, ч. 4 ст. 15, ч.ч. 1, 2 ст. 17 Конституции РФ   Шишкина  И Ю  
обязана признавать  (п. 1 ст. 12 ГК РФ), соблюдать и защищать (ст. 2 Конституции 
РФ) фундаментальные права, гарантированные Торгунакову  С. В. и его 
представителям нормами международного права и обеспечить их 
осуществление, как то предусмотрено ч. 2 ст. 14 КАС РФ.  
 
Она  обязана  исполнять  требования ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 11 ГПК РФ, ст. 19, п. 1 ст. 27 
Всеобщей декларации, п. 1 «b» ст. 15 Пакта об экономических правах, 
Рекомендаций № R (2001) 3 ЕС от 28.02.01 г. «По распространению судебной и 
иной юридической информации путем использования новых технологий», п. 2 
ст. 19 Пакта, Декларацией о развитии, п. «а» ст. 2, п.п. 1-3 ст. 6, п.п. 1, 2 ст. 7 
Типового закона ЮНСИТРАЛ об электронных подписях, п.п. 19, 21 Преамбулы, 
п.п. 1-5 ст. 2, ст. 5 Директивы № 1999/93/ЕС, п.п. 46-48, 50, 53 ст. 2, ст. 3, ч.ч. 2-6 
ст. 5, ч. 2 ст. 14 Модельного закона об электронных государственных услугах; ч. 4 
ст. 1, ч. 3 ст. 11 ГПК РФ, п. 1 ст. 5, ч. 3 ст. 7 Закона «О порядке рассмотрения 
обращений граждан РФ», п.п. 1, 9, 11, 13 ст. 2, ст. 4, ч.ч. 2, 3 ст. 5, ч. 2 ст. 6, ст. 9 
Закона «Об электронной подписи», п.п. 3, 6 ст. 2, п.п. 2, 3 ст. 5, ч.ч. 1, 2, 8, 9 ст. 
11.2, ч. 3 ст. 21.2 Закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», абзаца 2 п. 2 мот. части Определения № 1036-О-П от 
16.12.08 г., абзаца 5 п. 2 мот. части Определения КС № 439-О от 08.11.05 г.; ч. 4 
ст. 1, ч. 3 ст. 11 ГПК РФ, ст. 6, ч.ч. 1, 2 ст. 160, ч. 2 ст. 434 ГК РФ, ст. 71 ГПК РФ, ч. 3 
ст. 45 КАС РФ в их нормативном единстве, что  гражданам  ГАРАНТИРУЕТ  
электронный  документооборот  с  1984  года. 
 
Согласно  Основным принципам и руководящим положениям, касающимся  
права  на  правовую  защиту и  возмещение ущерба  для  жертв  грубых 
нарушений международных норм в области  прав  человека  и  серьёзных 
нарушений международного  гуманитарного  права 
 

I. Обязательство уважать, обеспечивать 
уважение и осуществлять международные нормы в области прав 

человека и международного гуманитарного права 
 

1. Обязат ельст во уважат ь, обеспечиват ь уважение и осущест влят ь 
международные нормы в област и прав человека и международног о г уманит арног о 
права, предусмот ренное соот вет ст вующими сводами норм, вытекает из: 
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a) договоров, стороной которых является государство; 
b) обычного международного права; 
c) национального законодательства каждого государства. 
2. Государства, если они еще не сделали этого, должны, согласно т ребованиям 

международного права, обеспечит ь соот вет ст вие своег о национальног о 
законодат ельст ва их международно-правовы м обязат ельст вам посредством: 

a) включения международных норм в области прав человека и международного 
гуманитарного права в их национальное законодательство или их применения иным 
образом в рамках их национальной правовой сист емы ; 

b) принят ия надлежащих эффект ивных законодат ельных и 
админист рат ивны х процедур и друг их соот вет ст вующих мер, обеспечивающих 
на справедливых условиях эффект ивный и незамедлит ельный дост уп к 
правосудию ; 

c) обеспечения адекват ных, эффект ивных, быст рых и 
надлежащих средст в правовой защит ы, включая возмещение ущерба, 
кот орые определяют ся ниже; 

d) создания г арант ии т ог о, чт обы  их национальное законодат ельст во 
обеспечивало по меньшей мере т акой же уровень защит ы  жерт в, какой 
предусмот рен их международны ми обязат ельст вами. 

 
II. Сфера действия обязательства 

 
3. Обязательство уважать, обеспечивать уважение и осуществлять международные 

нормы в области прав человека и международного гуманитарного права, как это 
предусмотрено соответствующими сводами норм, включает, в частности, обязанност ь: 

a) принимат ь соот вет ст вующие законодат ельные и админист рат ивные, а 
т акже иные надлежащие меры для предот вращения нарушений; 

b) проводит ь эффект ивные, незамедлит ельные, т щат ельные и 
бесприст раст ные расследования по факт ам нарушений и, когда это целесообразно, 
принимать меры против предполагаемых виновников в соответствии с нормами 
национального законодательства и международного права; 

c) обеспечивать тем, кто утверждает, что стал жертвой нарушения прав человека или 
гуманитарного права, равноправный и эффект ивный дост уп к 
правосудию, о котором идет речь ниже, независимо от  т ог о, на ком в конечном 
счет е может  лежат ь от вет ст венност ь за нарушение; 

d) предост авлят ь жерт вам эффект ивные средст ва правовой 
защит ы , включая возмещение ущерба, как это описано ниже. 

 

   К  2016  году  данное ОБЯЗАТЕЛЬСТВО  РФ  судьёй  Шишкиной  И. Ю.  НЕ 
ИСПОЛНЯЕТСЯ,  то есть  речь  идёт  о  ГРУБОМ  НАРУШЕНИИ  в области 
международных  прав  человека . 

           Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ « Об 
информации,  информационных технологиях  и  защите информации» : 
 
Статья 3. Принципы правового регулирования отношений в сфере информации, 
информационных технологий и защиты информации 
Правовое регулирование отношений, возникающих в сфере информации, 
информационных технологий и защиты информации, основывается на 
следующих принципах: 
 

1) свобода поиска, получения, передачи, производства и распространения 
информации любым законным способом; 
 

   Статья 11. Документирование информации 
 

1. Электронное сообщение, подписанное электронной цифровой 
подписью или иным аналогом собственноручной подписи, признается 
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электронным документом, равнозначным документу, подписанному 
собственноручной подписью, в случаях, если федеральными законами 
или иными нормативными правовыми актами не устанавливается или не 
подразумевается требование о составлении такого документа на бумажном 
носителе. 

 
В КАС  нет  требования подавать  заявление  на  бумажном  носителе – ст. 125  
КАС в системном  применении  со ст  59, 70 КАС  РФ. 
 
Вернёмся  к  международным  нормам. 
 

РЕКОМЕНДАЦИЯ № R (84) 5 КОМИТЕТА МИНИСТРОВ СОВЕТА ЕВРОПЫ 
ГОСУДАРСТВАМ-ЧЛЕНАМ  О принципах гражданского судопроизводства, 
направленных на усовершенствование судебной системы1 (Принята Комитетом 
Министров 28 февраля 1984 г. на 367-ом заседании Представителей Министров) 

 
 

 ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕКОМЕНДАЦИИ № R (84) 5 
Комитет Министров в соответствии с положениями статьи 15.b Устава 
Совета Европы, 
учитывая, что право на публичное разбирательство, гарантированное в 
Статье 6 Европейской Конвенции о защите прав человека, является 
важнейшей чертой любого демократического общества; 
учитывая, что осуществление мер и принципов, изложенных в Резолюциях 
(76) 5 и (78) 8 относительно правовой помощи и Рекомендации № R (81) 7 
относительно мер, облегчающих доступ к правосудию, упростило бы 
гражданам осуществление их права на публичное разбирательство; 
учитывая, однако, что некоторые нормы гражданского 
судопроизводства, принятые в государствах-членах, могут стать 
препятствием в эффективном отправлении правосудия потому, 
что, во-первых, они могут уже не отвечать потребностям 
современного общества и, во-вторых, что ими могут иногда 
злоупотреблять или манипулировать для затягивания судебного 
разбирательства; 
учитывая, что гражданское судопроизводство необходимо упростить и 
сделать более гибким и оперативным, одновременно сохранив 
гарантии, предоставляемые участникам процесса традиционными 
процессуальными нормами, и сохранив высокий качественный уровень 
правосудия, требующийся в демократическом обществе; 
учитывая, что для достижения этих целей необходимо обеспечить доступ 
сторон к упрощенным и более быстрым формам судопроизводства и 
защитить их от злоупотреблений или задержек, в частности, наделив суд 
полномочиями вести судопроизводство более эффективно; 
принимая во внимание результаты обсуждений и резолюции, принятые 
министрами юстиции европейских стран на их двенадцатой конференции, 
проведенной в мае 1980 года в Люксембурге, 
Рекомендует Правительствам государств-членов принять или усилить, в 
зависимости от обстоятельств, любые меры, которые, по их мнению, 
необходимо принять для совершенствования гражданского 
судопроизводства, руководствуясь при этом принципами, 
изложенными в добавлении к настоящей Рекомендации. 
 

       Принцип 9 
 

Судебные органы должны иметь в распоряжении самые современные 
технические средства для того, чтобы они могли отправлять правосудие 
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самым эффективным образом, в частности путем облегчения доступа к 
различным источникам права, а также путем ускорения отправления 
правосудия. 

 
http://www.echr-base.ru/rec84_5.jsp 

 
Суды  обеспечены  интернетом  и   компьютерами, то есть  ничто не  
препятствует  исполнению  указанных  Рекомендаций.  
 
РЕКОМЕНДАЦИЯ № R (2001) 3* КОМИТЕТА МИНИСТРОВ СОВЕТА ЕВРОПЫ 
ГОСУДАРСТВАМ-ЧЛЕНАМ По распространению судебной и иной 
юридической информации путем использования новых технологий 
(Принята Комитетом Министров 28 февраля 2001 г. на 743-ом 
заседании Представителей Министров) 
 

 
Комитет Министров, согласно статье 15.b Устава Совета Европы, учитывая, 
что целью Совета Европы является достижение большего единения стран-
участников; 
учитывая, что современные информационные технологии стали 
незаменимым инструментом для достижения эффективного 
управления европейскими странами, в частности отправления 
правосудия, способствуя, таким образом, эффективному 
администрированию, необходимому для эффективности 
демократии; 
учитывая, что доступ граждан Европы к законам, предписаниям и 
прецедентному праву их стран и других европейских государств, а также к 
административной и судебной информации должен быть облегчен путем 
использования современных информационных технологий в 
интересах демократического участия; 
учитывая, что участие граждан в жизни их государств на национальном, 
региональном и местном уровнях может быть развито при помощи связи с 
государственными органами, в частности с органами правосудия, 
путем использования новых информационных технологий, таких, 
как Интернет, обеспечивая всех, таким образом, равными 
возможностями по удовлетворению их интересов; 
учитывая, что распространение судебной информации при помощи 
современных информационных технологий усовершенствует доступ граждан 
к законам, как того требует Конвенция по защите прав человека и основных 
свобод; 
принимая во внимание Рекомендацию № R (95) 11 по отбору, обработке, 
представлению и архивизации решений суда в правовых информационных 
системах, принятую Комитетом Министров Совета Европы 11 сентября 1995, 
Рекомендует странам-участникам: 
a) довести правила и руководящие принципы, рассмотренные в приложении, 
до сведения лиц и органов, ответственных за отправление правосудия; 
b) предпринять меры, удостоверяющие, что данные принципы 
применяются на их территории. 

 
 

3. Взаимодействие судебных органов с общественностью 
 

Следует максимально упростить связь граждан с судом и иными правовыми 
организациями при помощи новых технологий. 
Это предполагает, при условии, что соблюдены требования безопасности и 
сохранности частной информации: 
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возможность инициировать судебное разбирательство при 
помощи электронных средств; 
возможность предпринимать дальнейшие действия в ходе 
рассмотрения дела в суде в электронной среде; 
возможность получать сведения о состоянии дела при наличии доступа к 
судебной информационной системе; 
возможность получения информации о результатах судебного 
процесса в электронной форме; 
возможность получения доступа к любой информации, необходимой для 
достижения эффективности выполнения судебных решений (писаные 
законы, прецедентное право и судебные процедуры). 
Электронная форма информации о судебных процессах должна быть 
общедоступной. 
Информация должна распространяться при помощи наиболее широко 
используемых технологий (в настоящее время — Интернет). 
Государству следует при любой возможности гарантировать аутентичность 
и полноту распространяемой информации. 
 
8. Технические вопросы 
Следует разработать и согласовать методики по следующим вопросам: 
электронные платежи, 
электронные подписи, 
безопасность системы, 
стандарты. 
 

       http://www.echr-base.ru/rec2001_3.jsp 
 
Рекомендация N CM/Rec(2014)6 Комитета министров Совета Европы "О 
Руководстве по правам человека для пользователей Интернета" (Принята 
16.04.2014 на 1197-ом заседании заместителей министров) 
 

3. Интернет имеет большое значение для общества. Лица, организации, 
государственные органы и частные предприятия при осуществлении своей 
деятельности пользуются Интернетом и вполне оправданно ожидают, 
что его услуги будут доступны, будут предоставляться без 
дискриминации, по разумной цене, безопасно, надежно и бесперебойно. 
Более того, никто не должен подвергаться незаконному, нецелесообразному или 
несоразмерному вмешательству в его права и основные свободы при 
пользовании Интернетом. 

4. Пользователи должны получать помощь, чтобы осознавать и 
эффективно осуществлять онлайн свои права человека в случае 
ограничения или нарушения их прав и свобод. Такая помощь должна 
включать руководство по доступу к эффективным правовым средствам 
защиты. В свете возможностей, которые предоставляет Интернет для 
обеспечения прозрачности и подотчетности при ведении государственных 
дел, пользователи должны иметь возможность использовать Интернет 
для участия в демократической жизни. 

5. Для обеспечения того, что существующие права человека и 
основные свободы в равной степени соблюдаются офлайн и онлайн, 
Комитет министров Совета Европы в соответствии с положениями статьи 15 "b" 
Устава Совета Европы рекомендует государствам-членам: 

5.1. активно содействовать распространению Руководства по правам 
человека для пользователей Интернета, содержащегося в Дополнении, среди 
граждан, государственных органов и субъектов частного сектора, а также 
принимать специальные меры, касающиеся его применения, чтобы 
позволить пользователям в полной мере осуществлять онлайн свои 
права человека и основные свободы; 
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5.2. проводить оценку, регулярные пересмотры и при необходимости 

снимать ограничения, касающиеся осуществления в Интернете прав и 
свобод, особенно если они не соответствуют Конвенции в свете релевантной 
судебной практики Европейского суда по правам человека. Любые 
ограничения должны быть законодательно обоснованными, 
необходимыми в демократическом обществе для достижения 
законной цели, и соразмерными преследуемой законной цели; 
         5.3. обеспечить пользователям Интернета доступ к эффективным 
правовым средствам защиты в случае, если их права и свободы были 
ограничены или если они полагают, что их права были нарушены. 
Это требует усиления координации и взаимодействия между 
соответствующими учреждениями. 

 
На  выполнение  указанных  рекомендаций   Судебный  департамент  
финансировался  и  финансируется  МФ  РФ.  Однако,  государственные  услуги  
гражданам не оказаны  в  указанной  части.  При  этом  гражданам  причинён  
УЩЕРБ, как  материальный  ( почтовые  расходы граждан,  судов, аппарата  
судов,  которых могло  не  быть), так  и  моральный (волокита  по  
многочисленным  судебным  делам,  затруднение  доступа  к правосудию ). 
 
Поскольку  в апелляционной  жалобе  и  заявлении о восстановлении срока  
обжалования   содержится  информация  о  коррупционных  преступлениях,  то  
судье  надлежало  применить Конвенцию  ООН  против  коррупции 
 
Статья 13  
 
Участие общества 
 

1. Каждое Государство-участник принимает надлежащие меры, в пределах 
своих возможностей и в соответствии с основополагающими принципами 
своего внутреннего законодательства, для содействия активному участию 
отдельных лиц и групп за пределами публичного сектора, таких как 
гражданское общество, неправительственные организации и организации, 
функционирующие на базе общин, в предупреждении коррупции и 
борьбе с ней и для углубления понимания обществом факта существования, 
причин и опасного характера коррупции, а также создаваемых ею угроз. Это 
участие следует укреплять с помощью таких мер, как: 

а) усиление прозрачности и содействие вовлечению населения в 
процессы принятия решений; 

b) обеспечение для населения эффективного доступа к информации; 

с) проведение мероприятий по информированию населения, способствующих 
созданию атмосферы нетерпимости в отношении коррупции, а также 
осуществление программ публичного образования, включая учебные 
программы в школах и университетах; 

d) уважение, поощрение и защита свободы поиска, получения, 
опубликования и распространения информации о коррупции. Могут 
устанавливаться определенные ограничения этой свободы, но только 
такие ограничения, какие предусмотрены законом и являются 
необходимыми: 

i) для уважения прав или репутации других лиц; 
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ii) для защиты национальной безопасности, или публичного порядка, или 
охраны здоровья или нравственности населения. 

 
Требование  подписи  в  любых  заявлениях при указанных  обстоятельствах  не 
является  НЕОБХОДИМЫМ, так как   не  соответствует  обоим  пунктам 
Конвенции  ООН. Напротив,   возврат  заявлений  нарушил  общественный  
правопорядок  и  создал  угрозу  нравственности. 
 

 
2. Каждое Государство-участник принимает надлежащие меры для 
обеспечения того, чтобы соответствующие органы по противодействию 
коррупции, о которых говорится в настоящей Конвенции, были известны 
населению, и обеспечивает доступ к таким органам для 
представления им сообщений, в том числе анонимно, о любых 
случаях, которые могут рассматриваться в качестве представляющих собой 
какое-либо из преступлений, признанных таковыми в соответствии с 
настоящей Конвенцией. 

Итак,  согласно  ЗАКОНУ   любые  заявления  на  незаконные  действия  
публичной  власти могут  быть  вообще не подписаны,  но  подлежат  проверке   
судом или  иными уполномоченными  органами . С  этой точки зрения даже  ФЗ 
№59  «О  порядке  рассмотрения  обращений  граждан»,  регулирующий 
правоотношения с  органами  публичной  власти,  более соответствует  
международным  нормам, чем   КАС  РФ.  Очевидно,  тут  «приложил  свою  руку»  
Верховный  суд  РФ,  который  привык  подминать  законы  под своё  удобство  и  
ПРАВО  граждан  на  быстрый  и эффективный  доступ  к суду  поставил в  
зависимость  от ….  создания специальной  формы  на  сайтах  судов, хотя ,  как  
доказывают  наши  заявления,   для  реализации  нашего  ПРАВА  никакой  
новой  формы не требуется. 

 
При этом,  наш иск не  был  анонимным,  он  был  подписан в 
установленном  ФЗ № 63  «Об  электронной  подписи»  порядке . 
 
НИ  ОДИН  государственный  орган  не  возвращает нам  заявления  и жалобы  
по тем  же  основаниям,  что  Железнодорожный  суд,  хотя  ВСЕ  являются  
государственными  органами  и  имеют  одинаковые  полномочия  по  
признанию, уважению и обеспечению  ПРАВ  граждан. 
 
Как только ВАС  РФ,  а  затем  КС  РФ    начали  принимать  документы в  
электронной  форме,  ВСЕ остальные  суды ОБЯЗАНЫ  это делать под угрозой  
наказания  по  ст. 136, ч. 2 ст  285  УК  РФ. Но  поскольку  во  главе  
неарбитражных  судов находится  человек,  неспособный  на организацию 
судебной  системы  (Лебедев В. М.),  но  просто  устраивающий  его  
назначивших,  то  имеем  коррумпированные  суды по всей  стране ( ст. 29  
Конституции  РФ).   
 

Из принципа юридического равенства применительно к реализации 
конституционного права на судебную защиту вытекает требование, в силу 
которого однородные по своей юридической природе отношения 
должны регулироваться одинаковым образом; соблюдение 
конституционного принципа равенства, гарантирующего защиту от всех 
форм дискриминации при осуществлении прав и свобод, означает, помимо 
прочего, запрет вводить такие ограничения в правах лиц, принадлежащих к 
одной категории, которые не имеют объективного и разумного оправдания 
(запрет различного обращения с лицами, находящимися в 
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одинаковых или сходных ситуациях); любая дифференциация, 
приводящая к различиям в правах граждан в той или иной сфере правового 
регулирования, должна отвечать требованиям Конституции РФ, в 
соответствии с которыми такие различия допустимы, если они объективно 
оправданы, обоснованны и преследуют конституционно значимые цели, а 
для достижения этих целей используются соразмерные правовые средства; 
по смыслу статьи 118 (часть 2) Конституции РФ, согласно которой судебная 
власть осуществляется посредством конституционного, гражданского, 
административного и уголовного судопроизводства, во взаимосвязи с ее 
статьями 126 и 127, гражданское судопроизводство, посредством которого 
осуществляют судебную власть суды общей юрисдикции и арбитражные 
суды, в своих принципах и основных чертах должно быть сходным для этих 
судов (постановления от 24 мая 2001 года № 8-П, от 3 июня 2004 года № 11-
П, от 15 июня 2006 года № 6-П, от 16 июня 2006 года № 7-П, от 5 апреля 
2007 года № 5-П, от 25 марта 2008 года № 6-П, от 26 февраля 2010 года № 4-
П и от 14 июля 2011 года № 16-П). 

 
В абзаце 5 п. 2 мот. части Определения КС № 439-О от 08.11.05 г.,  то есть   10  
лет  назад:  
 

«…разрешение в процессе правоприменения коллизий между различными 
правовыми актами должно осуществляться исходя из того, какой из этих 
актов предусматривает больший объем прав и свобод граждан и 
устанавливает более широкие их гарантии». 

 
В  § 103 Постановления ЕСПЧ от 15.10.15 г. по делу «Л.М. против России»  
указано : 

 «в случае наличия нескольких средств судебной защиты, которыми человек 
может воспользоваться, он имеет право выбирать то, которое 
соответствует его основной проблеме». 

       ПОСТАНОВЛЕНИЕ Конституционного Суда РФ  от 31 марта 2015 г. N 6-П : 
 

Одним из важных факторов, определяющих эффективность 
восстановления нарушенных прав, является своевременность 
защиты прав участвующих в деле лиц. Это означает, что устанавливаемые 
федеральным законодателем институциональные и процедурные условия 
осуществления процессуальных прав должны отвечать требованиям 
процессуальной эффективности, экономии в использовании 
средств судебной защиты и тем самым обеспечивать 
справедливость судебного решения, без чего недостижим баланс 
публично-правовых и частноправовых интересов. 
 
Как вытекает из сформулированной Конституционным Судом Российской 
Федерации правовой позиции (Постановление от 30 октября 2003 года N 15-
П и др.), ограничения конституционных прав должны быть 
необходимыми и соразмерными конституционно признаваемым 
целям таких ограничений, установленных в ее статье 55 (часть 3)                                  
( Определение  КС от 24 марта 2015 г. N 678-О) 

 
Таким  образом,  доказано, что судья  Шишкина И. Ю. наши права  НЕ  
ПРИЗНАЁТ,  НЕ  УВАЖАЕТ  и НЕ  ОБЕСПЕЧИВАЕТ,  а  её  правоприменение  
общественно  опасно. 
 
Ст.  10  ГК  РФ  НЕ  ДОПУСКАЕТСЯ  ЗЛРУПОТРЕБЛЕНИЕ  ПРАВОМ.  Но именно  
ЭТИМ  занимается  лицо  особого  статуса  -  судья  Шишкина  И. Ю. 

13 
                      Документ в письменной  электронной  форме  на   23 страницах 



 
 
Мы не только  сообщили суду  о  наличии  ЭЦП,  мы  попросили обеспечить  
Торгунакова  адвокатом,  на которого он имеет право : 
 

 
 
 
Данное  заявление  также  оставлено  без  рассмотрения  Шишкиной И Ю.  То 
есть  она не  совершила  НИ ОДНОГО  действия,  предписанного  ей  в  ст.  2 
Конституции  РФ  и отменила  ст. 46,ст. 48  с  ч. 3 ст.  56  Конституции. 
 
Хартия Европейского Союза об основных правах 
 

Статья 54 
Запрет на злоупотребление правами 

Ни одно из положений настоящей Хартии не должно быть истолковано как 
подразумевающее право кого бы то ни было вести деятельность или 
совершать действия, направленные на уничтожение прав и свобод, 
признанных в настоящей Хартии, или на создание более широких 
ограничений прав и свобод по сравнению с теми, которые предусмотрены 
настоящей Хартией. 

Именно  уничтожением  прав и  свобод   в суде  занимается  судья  Шишкина И. 
Ю. за  оплату  отправления  правосудия  из  Казны  РФ,   с чем  мы  не  
согласны. 
 
То, что  в отношении  нас  допущен  ПРОИЗВОЛ судьёй  Шишкиной И Ю,  
доказывает  Дзержинский  суд  г.  Новосибирска,  который  в аналогичной  
ситуации  назначил  судебное  заседание  по  вопросу   восстановления  срока  
обжалования. 
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Ч. 2 ст. 6 ГК РФ, Определения КС № 428-О от 01.12.05 г.,  где установлен 
«запрет различного обращения с лицами, находящимися в 
одинаковых или сходных ситуациях». 

   Всеобщая  декларация о правах  человека 

Статья 7 

Все люди равны перед законом и имеют право, без всякого различия, на равную 
защиту закона. Все люди имеют право на равную защиту от какой бы то ни было 
дискриминации, нарушающей настоящую Декларацию, и от какого бы то ни 
было подстрекательства к такой дискриминации. 

4. Согласно Принципа V  Рекомендации № R(94)12 Комитета министров СЕ о 
независимости, эффективности и роли судов, принятой 13.10.94 г., 
предусматривающего обязанности судей, они обязаны в ходе разбирательства 
защищать права и свободы всех лиц (п. 1).  
 
Долг судей состоит в том, чтобы при выполнении своих судейских 
обязанностей они обеспечивали надлежащее применение закона и 
справедливое, эффективное и быстрое рассмотрение дел (п. 2).  
 
В силу Принципа 18 Принципов судей: «Судьи могут быть временно отстранены 
от должности или уволены только по причине их неспособности 
выполнять свои обязанности или поведения, делающего их 
несоответствующими занимаемой должности». 
 
В силу Принципа VI: «1. В случаях, когда судьи выполняют свои обязанности 
неэффективно и ненадлежащим образом или когда имеют место 
дисциплинарные нарушения, должны приниматься все необходимые меры, 
не наносящие ущерба независимости судебных органов… 
 

15 
                      Документ в письменной  электронной  форме  на   23 страницах 



 
Судья  Шишкина  И. Ю. свой  «долг»  видит  в  создании  препятствий  в  доступе 
к  правосудию  и  ограничении  не подлежащего  ограничению  права  на  защиту.  
Исходя  из  конституционной  гарантии права  на  судебную  защиту,   тем более,  
в спорах с   публичной  властью,  ограничение  сроков  обжалования  не  
соответствует ч. 3  ст. 55  Конституции :  любое  нарушение закона   органами 
публичной  власти  должно  контролироваться  судом  и пресекаться, виновные  
привлекаться  к  ответственности  независимо  от   того,  когда эти  нарушения  
были  обжалованы. 
 
Смысл  определения Шишкиной И.Ю.  состоит  в том, чтобы  не  проверить  
вышестоящей  инстанцией   незаконные  действия и  решения психиатров, 
прокуроров,  назначенного  защитника,  судьи  и …. подвергнуть опасности  
ДРУГИХ граждан, «узаконить» произвол, лишить Торгунакова права на  
компенсацию  причинённого  ему  вреда. 
 
Всеобщая декларация 
Статья 8 

Каждый человек имеет право на эффективное восстановление в правах 
компетентными национальными судами в случаях нарушения его основных 
прав, предоставленных ему конституцией или законом. 

Статья 9 Декларация о праве и обязанности отдельных лиц, групп и 
органов общества поощрять и защищать общепризнанные права 
человека и основные свободы (Принята резолюцией 53/144 Генеральной 
Ассамблеи от 9 декабря 1998) : 
 
При осуществлении прав человека и основных свобод, включая поощрение и 
защиту прав человека, упомянутых в настоящей Декларации, каждый 
человек, индивидуально и совместно с другими, имеет право на 
пользование эффективными средствами правовой защиты и на 
защиту в случае нарушения этих прав. 
 

       Как  видим,  международные  нормы  не ставят  право на защиту  в  зависимость 
от  срока  обжалования. Нарушенное  право   должно  быть восстановлено  и 
иного правоприменения  быть не  может. 

 
       ПОСТАНОВЛЕНИЕ Конституционного Суда РФ  от 31 марта 2015 г. N 6-П : 

 
Как вытекает из сформулированной Конституционным Судом Российской 
Федерации правовой позиции (Постановление от 30 октября 2003 года N 15-П 
и др.), ограничения конституционных прав должны быть 
необходимыми и соразмерными конституционно признаваемым 
целям таких ограничений, установленных в ее статье 55 (часть 3)                                  
( Определение  КС от 24 марта 2015 г. N 678-О) 

 
Постановление Пленума ВС РФ    от 27 июня 2013 г. N 21  « О применении  
судами общей  юрисдикции  Конвенции о защите прав человека  и основных 
свобод   от  4 ноября   1950  года и протоколов  к  ней » 

 

5. Как следует из положений Конвенции и Протоколов к ней в толковании 
Европейского Суда, под ограничением прав и свобод человека 
(вмешательством в права и свободы человека) понимаются любые решения, 
действия (бездействие) органов государственной власти, органов 
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местного самоуправления, должностных лиц, государственных и 
муниципальных служащих, а также иных лиц, вследствие принятия или 
осуществления (неосуществления) которых в отношении лица, заявляющего о 
предполагаемом нарушении его прав и свобод, созданы препятствия для 
реализации его прав и свобод.  

 
При этом в силу части 3 статьи 55 Конституции Российской Федерации, 

положений Конвенции и Протоколов к ней любое ограничение прав и 
свобод человека должно быть основано на федеральном законе; 
преследовать социально значимую, законную цель (например, 
обеспечение общественной безопасности, защиту морали, нравственности, 
прав и законных интересов других лиц); являться необходимым в 
демократическом обществе (пропорциональным преследуемой социально 
значимой, законной цели). 

Несоблюдение одного из этих критериев ограничения представляет собой 
нарушение прав и свобод человека, которые подлежат судебной защите в 
установленном законом порядке. 

Некоторые права и свободы человека, гарантируемые Конвенцией и 
Протоколами к ней, не могут быть ограничены ни при каких условиях (право 
не подвергаться пыткам и др.). 

 
8. Судам при рассмотрении дел всегда следует обосновывать 

необходимость ограничения прав и свобод человека исходя из 
установленных фактических обстоятельств. Обратить внимание судов на то, 
что ограничение прав и свобод человека допускается лишь в том 
случае, если имеются относимые и достаточные основания для такого 
ограничения, а также если соблюдается баланс между законными 
интересами лица, права и свободы которого ограничиваются, и 
законными интересами иных лиц, государства, общества. 
 

В  данном  случае  БАЛАНСА  нет.  Ни  Государство,  ни  личность,  ни  общество  
НЕ  ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ, чтобы  противоправные  действия  отдельных  
должностных  лиц  были  укрыты  от проверки  судом  апелляционной  
инстанции.  В  этом  заинтересованы  ТОЛЬКО  судьи  Железнодорожного  суда в 
незаконных интересах  судьи  Шереметовой,  вынесшей незаконное  решение  
30.11.2015. 
 
Согласно п. 1 «а» ст. 7  Конвенции ООН  против   коррупции,  деятельность 
публичных лиц и органов должна «основываться на принципах 
эффективности и прозрачности и на таких объективных критериях, как 
безупречность работы, справедливость и способности». 
 
Статья 19 Конвенции ООН  против   коррупции  злоупотребление служебными 
полномочиями и уголовно наказуемым деянием определяет как 
«совершение какого-либо действия или бездействия, в нарушение 
законодательства, публичным должностным лицом при выполнении 
своих  функций с целью получения какого-либо неправомерного 
преимущества для себя самого или иного физического или юридического 
лица». 
 
В силу ч. 1 ст. 5 ФКЗ «О судебной системе РФ»: «Суды осуществляют судебную 
власть самостоятельно, независимо от чьей бы то ни было воли, ПОДЧИНЯЯСЬ 
только Конституции Российской Федерации и закону». 
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Так вот  ч. 3 ст  56  Конституции  ГАРАНТИРУЕТ, что право на 
судебную  защиту  не может  быть ограничено  судьёй  Шишкиной И. 
Ю. 
 
 

7. В силу Принципа 17 Основных принципов независимости судебных органов, 
принятых ООН 26 августа - 6 сентября 1985 г.: «Обвинение или жалоба, 
поступившие на судью в ходе выполнения им (ею) своих судебных и 
профессиональных обязанностей, должны быть безотлагательно и 
беспристрастно рассмотрены согласно соответствующей 
процедуре. Судья имеет право на ответ и справедливое разбирательство…». 
 
Апелляционная  жалоба  является  жалобой  на  судью  и  её  рассмотрение имеет  
императивный  характер. 
 
С 2005  г.  РФ  обязаны  выполнять взятые  на себя  обязательства : «Основные 
принципы и руководящие положения, касающиеся  права  на  правовую  защиту 
и  возмещение ущерба  для  жертв  грубых нарушений международных норм в 
области  прав  человека  и  серьёзных нарушений международного  
гуманитарного  права» , которые в силу их серьезности, представляют 
собой оскорбление человеческого достоинства : 

 
III. Грубые нарушения международных норм 

в области прав человека и серьезные нарушения международного 
гуманитарного права, являющиеся преступлениями 

согласно международному праву 
 

4. В случае грубых нарушений международны х норм в области прав человека 
и серьезны х нарушений международного гуманитарного права, являющихся 
преступлениями сог ласно международному праву, государства обязаны  проводить 
расследования и, при наличии достаточных улик, обязаны  подверг ат ь судебному 
преследованию лиц, предположительно совершивших эти нарушения, а в случае 
доказанност и вины  - наказы ват ь виновных.  
 

 
Апелляционная жалоба  ОБЯЗЫВАЕТ  суд провести эффективное,  
незамедлительное  и  тщательное  расследование по фактам  нарушений 
органов  публичной  власти.  Отказ  от международных  обязательств  является  
ГРУБЫМ    правонарушением  уже  со  стороны  судьи  Шишкиной И Ю. 
 
Всеобщая декларация 

 

Статья 28 

Каждый человек имеет право на социальный и международный порядок, 
при котором права и свободы, изложенные в настоящей Декларации, могут 
быть полностью осуществлены. 

Невозможно  осуществлять  свои  права  в   г. Новосибирске : нет надлежащего  
судебного  контроля   при  нарушении  международных норм  в  области прав  
человека  представителями  публичной  власти. 

Статья 29 
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При осуществлении своих прав и свобод каждый человек должен подвергаться 
только таким ограничениям, какие установлены законом 
исключительно с целью обеспечения должного признания и уважения 
прав и свобод других и удовлетворения справедливых требований 
морали, общественного порядка и общего благосостояния в 
демократическом обществе. 

Ограничения судьи  Шишкиной И. Ю. направлены  на  сокрытие  
злоупотреблений и общественно-опасны. 

Статья 30 

Ничто в настоящей Декларации не может быть истолковано, как предоставление 
какому-либо государству, группе лиц или отдельным лицам права заниматься 
какой-либо деятельностью или совершать действия, направленные к 
уничтожению прав и свобод, изложенных в настоящей Декларации. 

Ограничение  права на  обжалование судебных актов  в спорах с органами  
публичной  власти  направлено именно на  уничтожение прав и свобод. 

В силу абзаца 1 п. 4 мот. части Определения КС № 1276 от 09.06.15 г.: 
 

«Генеральная Ассамблея ООН, учитывая принципы, изложенные во Всеобщей 
декларации прав человека, положения Международного пакта о гражданских 
и политических правах и Факультативных протоколов к нему, … иных 
соответствующих международных договоров и обращая внимание на 
многочисленные международные стандарты в области  отправления  
правосудия,  в  своей  резолюции  69/172  от  18  декабря  2014  года 
(A/RES/69/172) подтвердила важность полного и эффективного 
применения всех  стандартов ООН в области прав человека при 
отправлении правосудия и призвала государства - члены ООН приложить 
все усилия в целях обеспечения необходимых законодательных и других 
механизмов и процедур, а также достаточных ресурсов для 
полномасштабного применения этих стандартов». 

Уклонение  от  своевременного  рассмотрения  обращений -  это нарушение 
закона   и  создание  условий  для  ответчиков  укрывать  свои коррупционные  
действия. 
 
Для  обеспечения международных стандартов в части  электронного  
документооборота  с судом  нужно  лишь  одно :   НЕ  ФАЛЬСИФИЦИРОВАТЬ  
определение  судье  Шишкиной  И. Ю. 
 
Итак,  вынесенное  определение  является  доказательством  злоупотребления  
должностными  полномочиями  со  стороны  судьи Шишкиной  И. Ю. (ч. 2 ст . 285, 
ст. 292  УК  РФ). 
 
Поскольку нормы международного права являются составной частью 
правовой системы Российской Федерации и при этом имеют большую 
юридическую силу в силу ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, эти нормы имеют 
императивный характер, исключающий дискреционные полномочия 
правоприменителя и отступление от которых недопустимо в силу ст. 53 Венской 
конвенции о международных договорах, «при осуществлении правосудия суды 
должны иметь в виду, что неправильное применение судом общепризнанных 
принципов и норм международного права и международных договоров 
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Российской Федерации может являться основанием к отмене или 
изменению судебного акта» (абзац 3 п. 5 мот. части Определения КС № 1248-
О от 28.06.12 г.), поэтому, руководствуясь ст.ст. 8, 9 Декларации о праве. 

 
    Из  Постановления  ЕСПЧ  по  жалобе  №  16575/02  от 12.01. 2002 « Богаткина  

против  России» 
 

«Следует отметить, что органы власти государства-ответчика могут 
признаваться нарушившими права, гарантированные Конвенцией 
и Протоколами, даже и в том случае, если они действовали в 
соответствии с национальным законодательством. Иными словами, 
деятельность органов власти может соответствовать национальному 
законодательству, однако государство-ответчик может быть признано 
нарушившим Конвенцию или Протоколы к ней, так как Суд оценивает его 
деятельность с позиции международного права. 
 
В частности, Европейский суд по делу "Луканов против Болгарии" (Lukanov 
v. Bulgaria) <1> указал, что, даже когда действия должностных лиц 
государства-ответчика соответствуют внутреннему законодательству, 
государство-ответчик тем не менее несет ответственность за нарушение 
Конвенции их действиями, поскольку речь идет о его 
международной ответственности <2>.» 

 
       В абзаце 2 п. 2.2 мот. части Постановления № 9-П от 14.05.15 г. разъяснено  

cудьям:  

«При этом значимым ориентиром для разрешения коллизии законов 
в контексте конституционных предписаний в любом случае является 
требование о приоритетности прав и свобод человека и 
гражданина, которые, в частности, определяют смысл, содержание и 
применение законов (статьи 2 и 18 Конституции Российской 
Федерации). Именно это требование прежде всего предполагает 
содержательную согласованность норм, определяющих организацию 
государственной, в том числе судебной, власти, с нормами о 
деятельности органов публичной власти в соответствующих 
сферах: ни в законотворчестве, ни в правоприменении недопустима 
ситуация, когда необходимость полноценной реализации 
процессуальных гарантий приносится в жертву простоте и 
очевидности организационных решений в сфере судоустройства. 
Иное противоречило бы правовой позиции Конституционного Суда 
Российской Федерации, согласно которой цели одной только 
рациональной организации деятельности органов 
государственной власти, включая судебную, не должны 
создавать затруднения при реализации прав граждан и не 
могут оправдывать отступление от закрепленных в 
Конституции Российской Федерации и конкретизированных в 
процессуальном законодательстве гарантий права на судебную 
защиту». 

 
8.   В связи  с  изложенным   судье Шишкиной  И. Ю.  следует  САМООТВЕСТИСЬ  

при  разрешении  вопроса приемлимости  частной  жалобы, так как  
объективным  фактом  является  её  заинтересованность в нерассмотрении  
критики  её  деятельности в суде  вышестоящей  инстанцией.  
 

            Отказ САМООТВЕСТИСЬ  будет  свидетельствовать  о  прямом  создании     
конфликта  интересов вместо  принятия  мер  по  его  недопущению. 
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В силу п. 1 «d» ст. 7, п.п. 1, 2 ст. 8 Декларации ООН против коррупции публичные 
должностные лица должны отличаться неподкупностью, честностью и 
ответственностью  для  правильного ,  добросовестного  и  надлежащего  
выполнения  публичных ф ункций .  
 
Согласно Принципа V  Рекомендации № R(94)12 Комитета министров СЕ о 
независимости, эффективности и роли судов, принятой 13.10.94 г., 
предусматривающего обязанности судей, они обязаны в ходе разбирательства 
защищать права и свободы всех лиц (п. 1).  
 
Долг судей состоит в том, чтобы при выполнении своих судейских 
обязанностей они обеспечивали надлежащее применение закона и 
справедливое, эффективное и быстрое рассмотрение дел (п. 2).  
 
Судьи должны обеспечивать справедливое слушание аргументов и 
уважение процессуальных прав всех сторон в соответствии с 
положениями Конвенции (п. 3 «b»);  
 
Судьи  должны отказываться от дела или соответствующих действий, 
когда для этого есть веские основания, например, конфликтом 
интересов или интересами правосудия (п. 3 «с»);  
 
В силу п. 19 Постановления ПВС РФ № 27 от 21.05.07 г. (в ред. № 11 от 20.05.10 
г.) «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании квалификационных 
коллегий судей о привлечении судей судов общей юрисдикции к 
дисциплинарной ответственности» вышестоящие инстанции должны 
реагировать «… на факты грубого нарушения судьями нижестоящих судов 
норм законодательства, Кодекса судейской этики путем вынесения частных 
определений (постановлений)», а в силу п. 20 Постановления на 
председателей судов возлагается обязанность «обеспечить работу по 
принятию и своевременному рассмотрению обращений, жалоб и 
заявлений граждан и организаций на действия судей, нарушающих 
профессиональную этику».  При этом  надо учесть, что  судья  Шишкина  И. 
Ю.  является  сама председателем  суда. 
 
В силу ч. 2 ст. 12 Кодекса  судейской  этики: «Судья, имеющий организационно-
распорядительные полномочия в отношении других судей (председатель суда, 
заместитель председателя суда) в своей профессиональной деятельности 
должен не только исполнять обязанности по отправлению правосудия, 
но и добросовестно выполнять возложенные на него административные 
полномочия, поддерживать высокий уровень профессиональной 
квалификации в сфере судебного администрирования и 
способствовать повышению эффективности исполнения 
служебных обязанностей ДРУГИМИ СУДЬЯМИ и работниками аппарата 
суда». 
 

  
 
В соответствии  с  п. 3, п. 4 ч. 2, п. 1 , п. 3 ч. 3, ч. 4  ст. 310  КАС РФ,  ст. 2,  15, 17, 18, 
19, 21, 29, 35,  45, 46, 48, 55, 56, 120  Конституции  РФ, ст. 6, 13, 14, 17  ЕКПЧ, , 
Декларации ООН против коррупции, Всеобщей  декларацией, Основными 
принципами и руководящими положениями, касающимися  права  на  правовую  
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защиту и  возмещение ущерба  для  жертв  грубых нарушений международных 
норм в области  прав  человека  и  серьёзных нарушений международного  
гуманитарного  права 

 
                                                              П Р О С И М : 
 

1 Cудью  Шишкину И. Ю.  не  совершать преступления,  запрещённого  ч. 2 ст. 286  
УК  РФ и  самоотвестись  при  решении вопроса  о приемлимости частной 
жалобы  по основаниям ч. 2 ст. 25 УК РФ, ст  5, 10, 11, 13.1  ФЗ  «О 
противодействии  коррупции». 
 

2 Признать  бездействие  судьи Шишкиной И. Ю., выраженное  в  неразрешении  
ходатайств  о  признании  за нами  ПРАВА  на  применение  судом  
международных норм  права и электронный  документооборот, а также  о 
назначении  адвоката Торгунакову  С. В.. 
 

3 Отменить  определение от 09.03.2016   как фальсифицированное и незаконное, 
ограничивающее  права граждан не в целях, установленных  ч. 3 ст. 55  
Конституции  РФ, и нарушающее не подлежащее  ограничению право,  
гарантированное  ст.  46, ч. 3 ст. 56 Конституции,  не  соответствующее  ст.  95 
КАС  РФ. 

 
4 Принять к  производству  заявление о восстановлении  срока  обжалования и 

рассмотреть его  по  существу с участием истца и представителя. 
 

5 Назначить  адвоката Торгунакову  С. В. за счёт  федерального бюджета. 
 

6 Признать  нарушение права  на  эффективный  и быстрый  доступ  к суду. 
 

7 Исполнить требования ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 11 ГПК РФ, ст. 19, п. 1 ст. 27 Всеобщей 
декларации, п. 1 «b» ст. 15 Пакта об экономических правах, п. 2 ст. 19 
Международного Пакта о политических правах гражданина и человека, 
Декларации о развитии, п. «а» ст. 2, п.п. 1-3 ст. 6, п.п. 1, 2 ст. 7  Типового закона 
ЮНСИТРАЛ об электронных подписях, п.п. 19, 21 Преамбулы, п.п. 1-5 ст. 2, ст. 5 
Директивы № 1999/93/ЕС, РЕКОМЕНДАЦИИ № R (2001) 3* КОМИТЕТА 
МИНИСТРОВ СОВЕТА ЕВРОПЫ ГОСУДАРСТВАМ-ЧЛЕНАМ По 
распространению судебной и иной юридической информации путем 
использования новых технологий (Принята Комитетом Министров 28 февраля 
2001 г. на 743-ом заседании Представителей Министров), РЕКОМЕНДАЦИИ № 
R (84) 5 КОМИТЕТА МИНИСТРОВ СОВЕТА ЕВРОПЫ ГОСУДАРСТВАМ-
ЧЛЕНАМ  «О принципах гражданского судопроизводства, направленных на 
усовершенствование судебной системы» , п.п. 46-48, 50, 53 ст. 2, ст. 3, ч.ч. 2-6 ст. 
5, ч. 2 ст. 14 Модельного закона об электронных государственных услугах; ч. 4 ст. 
1, ч. 3 ст. 11 ГПК РФ, п. 1 ст. 5, ч. 3 ст. 7 Закона «О порядке рассмотрения 
обращений граждан РФ», п.п. 1, 9, 11, 13 ст. 2, ст. 4, ч.ч. 2, 3 ст. 5, ч. 2 ст. 6, ст. 9 
Закона «Об электронной подписи», п.п. 3, 6 ст. 2, п.п. 2, 3 ст. 5, ч.ч. 1, 2, 8, 9 ст. 
11.2, ч. 3 ст. 21.2 Закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», абзаца 2 п. 2 мот. части Определения № 1036-О-П от 
16.12.08 г., абзаца 5 п. 2 мот. части Определения КС № 439-О от 08.11.05 г.; ч. 4 
ст. 1, ч. 3 ст. 11 ГПК РФ, ст. 6, ч.ч. 1, 2 ст. 160, ч. 2 ст. 434 ГК РФ, ст. 71 ГПК РФ, ст. 
59, 70 КАС  РФ в их нормативном единстве, ПРИЗНАТЬ  за нами  право 
пользоваться благами научного прогресса, представлять в суды общей 
юрисдикции иски, жалобы и доказательства в электронной форме с 
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электронными  подписями, получать  таким же  образом    судебные  документы 
для  реализации  права  на  БЫСТРОЕ  и ЭФФЕКТИВНОЕ средство правовой  
защиты. 
 

8 Принять сообщение  о преступлении судьи Шишкиной  И Ю,  запрещённом  ч. 3 
ст. 285, ст. 292  УК  РФ, направить  его в  ККС  по  НСО  и  Председателю  СК  РФ.  
Поскольку  председатель  суда несёт  ответственность  за  компетентность  и 
профессиональный  уровень судей,   а судья  Шишкина  И Ю сама  его не  
продемонстрировала, как и судья  Шереметова ,  то полномочия  Шишкиной  в 
качестве  председателя  суда  должны  быть прекращены  также. 

 
В силу ч. 5 ст. 12.1 Закона «О статусе судей в РФ»: «Дисциплинарное взыскание в 
виде досрочного прекращения полномочий судьи может налагаться на судью в 
исключительных случаях за существенное, виновное, несовместимое с 
высоким званием судьи нарушение положений настоящего Закона и 
(или) кодекса судейской этики, в том числе за нарушение указанных 
положений при осуществлении правосудия, если такое нарушение 
повлекло искажение принципов судопроизводства, грубое 
нарушение прав участников процесса …». 

 
 
 

9 Апелляционное определение выслать  незамедлительно  по  изготовлению  по  
электронному  адресу. 
 
 

 
Поскольку определение от  9.03.2016  судья  Шишкина  И. Ю.  отказалась  
высылать по  электронным  адресам, чем  нарушила  срок  обжалования,  то  
срок обжалования  пропущен  самой  судьёй  Шишкиной И. Ю. 
Поскольку  определение  нами  обжаловано в  срок  10  дней с момента 
получения,  то срок обжалования  нами не  пропущен. Поскольку  в  
Железнодорожном суде мы наблюдаем  неадекватное  правоприменение,  то  
просим восстановить  срок  обжалования  по  причине  его  пропуска  самим  
судом. 

 
 

       Приложение :    
 

1 Определение Дзержинского  суда.  
2 Извещение Дзержинского суда.  
3 Доверенность  на члена  ОД  « ОКП»  Торгунакова  С  В

 
 
Электронно- цифровая  подпись –                   Электронно- цифровая  подпись                 
Торгунакова  С. В.                                                          Председателя  ОД « ОКП» 

 

23 
                      Документ в письменной  электронной  форме  на   23 страницах 


	Статья 95. Восстановление пропущенного процессуального срока
	Статья 2 КАС. Законодательство об административном судопроизводстве
	Поскольку  в апелляционной  жалобе  и  заявлении о восстановлении срока  обжалования   содержится  информация  о  коррупционных  преступлениях,  то  судье  надлежало  применить Конвенцию  ООН  против  коррупции
	Статья 13
	Участие общества


		2016-03-22T10:51:20+0100
	Общественное  Движение


		2016-03-22T11:35:39+0100
	Торгунаков Сергей Владимирович




