
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
                                              
                                                           
   
 
                                            
 
 
                                                 
 
 
 
                                              
 
 
                                              
 
                                                 
 
                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              

 

                       
Общественный  

Контроль Правопорядка 
Общественное  движение. 

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

email: odokprus@gmail.com 
 

   Исх № 269        от   24.02.2016 
   Вх   №466/16 от 04.02.2016 
 

В апелляционную инстанцию 
Новосибирского  областного  суда 
 
dzerzhinsky.nsk@sudrf.ru 
http://dzerzhinsky.nsk.sudrf.ru/modules.php?name
=gbook  
 
Административный истец 1 : 
 
1. Селютина  О. И.,  09.02.1955, находящаяся         
по адресу :   630129 г.  Новосибирск ,                             
ул. Рассветная, 6/1-43 
 
Административный истец 2 : 
 

 Торгунаков Сергей  Владимирович,  20.03.1977, 
находящийся  по адресу : Новосибирск, 
Ядринцевская, д 48, кв . 31 

  
Административный истец 3  и 
Представитель - общественный  защитник  
Селютиной О. И. и Торгунакова  С. В.: 
 
Общественное Движение « Общественный 
Контроль Правопорядка», адрес в интернете 
http://rus100.com/ ,   электронный адрес 
odokprus@gmail.com  
почтовый адрес для корреспонденции : 630120 
Новосибирск,ул. Бийская,д.28 
(Ананьева  Людмила Владимировна) 
 
Административный ответчик № 1: 
 
ГБУЗ НСО ГНКПБ №3, адрес : Новосибирск, 
ул  Владимирская ,  д 2 
E-mail: 3mkpb@mail.ru  
 
Главный  врач  Зинина   А. И. 
Юрист  Ерунова Л. Г. 
 
Административный ответчик № 2: 
 
Прокуратура  Дзержинского  района г 
Новосибирска. 630015, г. Новосибирск, ул. 
Промышленная, д. 1 
E-mail:  dzerg@procrf-nso.ru  
Прокурор     Бутин А В. 

 
Административный ответчик № 3: 
 
Прокуратура  Железнодорожного  района г 
Новосибирска,  адрес: 630004, г. Новосибирск, 
ул. Шамшурина, д. 4 
E-mail: gelez@procrf-nso.ru             
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Прокурор  Железнодорожного  района            
Стафиевский А В 

 
 
Административный ответчик №4: 
 
Губернатор НСО  Городецкий  В  Ф 
факс: (383) 223-76-89 
http://www.priem.nso.ru/obrgr.php?action=korr 

 
                      
 
 
                                           ЧАСТНАЯ ЖАЛОБА  

на  определение  судьи Дзержинского  суда г. Новосибирска  
Панарина П. В.  от 04.02.2016  по  делу  вх. №466/16. 
                                        

                                             
                    СООБЩЕНИЕ  О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ,   
                 запрещённых    ч. 2 ст. 285 , ст. 305 УК  РФ. 

 
 

1. Определение  подлежит  отмене в связи с  вынесением  его  незаконным  
составом  суда – п.1 ч. 1 ст. 310  КАС  РФ. 
 
Судья  Панарин П. В.  создал  КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ,  за что  согласно  ст. 5.1, 
13.1  ФЗ  «О  противодействии  коррупции»  подлежит  увольнению, что  
Председателя  СК  РФ  и  ККС  просим  и  выполнить. 
 
Доказательство : 
 
11.01.2016  судья  Панарин отказал  в доступе к суду  нашему  Общественному  
Движению  аналогичным определением вх. №5184/15, которое нами было  
обжаловано ( приложение 1). 
 
Соответственно, 4.02.2016  он  был  ОБЯЗАН  в  силу  ст.  31, 32, 34, 35  КАС  РФ,  
ст. 10, 11  ФЗ  «О  противодействии  коррупции»  САМООТВЕСТИСЬ, а не  
высказывать повторно  уже  высказанное  мнение, нарушая  право  на  
беспристрастный  суд. 
 
В силу ч. 3 ст. 9 Кодекса  судейской  этики: «Судье следует по возможности 
воздерживаться от совершения таких действий, которые впоследствии могут 
вызвать конфликт интересов или послужить иным основанием для 
исключения его участия в судебном разбирательстве». 
 
В силу ч. 4 ст. 9 Кодекса: «Судья должен отказаться от рассмотрения дела, если 
есть предусмотренные законом основания для отвода судьи либо если может 
возникнуть конфликт интересов, либо может возникнуть ситуация, 
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ставящая под сомнение беспристрастность судьи, в том числе в следующих 
случаях: г) на судью или членов его семьи оказывается давление, высказываются 
угрозы или оказывается иное постороннее воздействие, ставящие под сомнение 
возможность вынесения судьей объективного судебного акта по делу...». 
 
 
Федеральный закон Российской Федерации от 5 октября 2015 г. N 285-ФЗ 

"Статья 10. Конфликт интересов 

1. Под конфликтом интересов в настоящем Федеральном законе понимается 
ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) 
лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает 
обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, 
объективное и беспристрастное исполнение им должностных 
(служебных) обязанностей (осуществление полномочий). 

2. В части 1 настоящей статьи под личной заинтересованностью понимается 
возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе 
имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов 
выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) лицом, 
указанным в части 1 настоящей статьи, и (или) состоящими с ним в близком 
родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, 
сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и 
супругами детей), гражданами или организациями, с которыми лицо, 
указанное в части 1 настоящей статьи, и (или) лица, состоящие с ним в 
близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными 
или иными близкими отношениями."; 

"Статья 11. Порядок предотвращения и урегулирования конфликта 
интересов 

1. Лицо, указанное в части 1 статьи 10 настоящего Федерального закона, 
обязано принимать меры по недопущению любой возможности 
возникновения конфликта интересов. 

2. Лицо, указанное в части 1 статьи 10 настоящего Федерального закона, 
обязано уведомить в порядке, определенном представителем нанимателя 
(работодателем) в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, о возникшем конфликте интересов или о 
возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно. 

3. Представитель нанимателя (работодатель), если ему стало известно о 
возникновении у лица, указанного в части 1 статьи 10 настоящего 
Федерального закона, личной заинтересованности, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов, обязан принять меры по 
предотвращению или урегулированию конфликта интересов. 
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4. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять 
в изменении должностного или служебного положения лица, указанного в 
части 1 статьи 10 настоящего Федерального закона, являющегося стороной 
конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения должностных 
(служебных) обязанностей в установленном порядке и (или) в отказе его от 
выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов. 

5. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов, стороной 
которого является лицо, указанное в части 1 статьи 10 настоящего 
Федерального закона, осуществляются путем отвода или самоотвода 
указанного лица в случаях и порядке, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации. 

6. Непринятие лицом, указанным в части 1 статьи 10 настоящего 
Федерального закона, являющимся стороной конфликта интересов, 
мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов 
является правонарушением, влекущим увольнение указанного лица 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

           
            Европейский Суд при определении «беспристрастности» учитывает 

субъективные и объективные факторы конкретного дела. Европейский Суд 
утверждает, что не должно быть даже возможности сомневаться в 
беспристрастности суда.  

 
В деле « Пьерсак против Бельгии »  Европейский суд указал, что  
 
           «Несмотря на то, что беспристрастность обычно означает отсутствие 

предубеждения или пристрастия, ее отсутствие или, наоборот, наличие 
может быть проверено различными способами в соответствии с ч.1 ст.6 
Конвенции. В данном контексте можно провести различие между 
субъективным подходом, отражающим личные убеждения данного судьи по 
конкретному дел, и объективным подходом, который определяет, 
имелись ли достаточные гарантии, чтобы исключить какие-
либо сомнения по этому поводу». 

   
             Принцип, согласно которому в составе суда не должно быть лиц, ранее 

участвовавших в разбирательстве, основан на предположении, что люди 
склонны придерживаться прежнего мнения. В этом смысле они будут 
оценивать себя при рассмотрении соответствующего дела, нарушая общий 
принцип права, согласно которому, никто не может быть судьей в  
собственном деле. 

 
    nemo judex in causa sua – никто не судья в своем деле;  

nemo judex in propria causa est – никто не может быть судьей в своем 
собственном деле.  

 
 

В § 63 Постановления от 29.07.04 г. по делу «Сан Леонард Бэнд Клаб» против 
Мальты» ЕСПЧ разъяснил, что  
 

«… в вопросе, касающемся ходатайства о назначении повторного судебного 
разбирательства, Апелляционный суд, главным образом, должен был 
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установить, было ли вынесенное им ранее постановление от 30 декабря 1993 г. 
основано на неправильном толковании норм закона. Следовательно, те же 
судьи должны были решить, не допустили ли они сами в своем 
вынесенном ранее решении ошибку в юридическом толковании 
или в применении нормы права, то есть фактически должны 
были сами рассмотреть свое собственное дело и оценить свою 
способность применять нормы права».  
 

 
Это же самое разъяснено и в Определении КС № 733-О-П от 17.06.08 г., где 
предписано:  
 

«… в Определении от 1 ноября 2007 года N 799-О-О, Конституционный Суд 
Российской Федерации пришел к выводу, что судья, ранее высказавший в ходе 
производства по уголовному делу свое мнение по предмету рассмотрения, не 
должен принимать участие в дальнейшем производстве по делу в составе суда 
иной инстанции, независимо от того, было ли отменено судебное решение, 
вынесенное с его участием».  

 
            В целях обеспечения справедливого разбирательства дела независимым и 

беспристрастным судом Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 года N 
3132-1 "О статусе судей в Российской Федерации" обязывает судью избегать 
при исполнении своих полномочий, а также во внеслужебных отношениях 
всего, что могло бы умалить авторитет судебной власти, достоинство судьи 
или вызвать сомнение в его объективности, справедливости и 
беспристрастности (пункт 2 статьи 3). Объективность и беспристрастность 
судьи рассматриваются в качестве обязательных условий надлежащего 
осуществления правосудия и Кодексом судейской этики (утвержден VIII 
Всероссийским съездом судей 19 декабря 2012 года), который устанавливает, 
что при исполнении своих профессиональных обязанностей в целях 
объективного рассмотрения дела судья должен быть свободен от 
каких-либо предпочтений, предубеждений или предвзятости и 
должен стремиться к исключению каких-либо сомнений в его 
беспристрастности (пункты 1 и 2 статьи 9). 

 
В силу ч. 1 ст. 11 Кодекса судейской  этики: «Компетентность и 
добросовестность являются необходимыми условиями надлежащего 
исполнения судьей своих обязанностей по осуществлению правосудия. 
 
В силу ч. 2 ст. 11 Кодекса: «Судья должен добросовестно, на высоком 
профессиональном уровне исполнять свои обязанности, принимать все 
меры для своевременного и квалифицированного рассмотрения дела, а 
также содействовать примирению сторон, мирному урегулированию спора». 
 
В силу ч. 3 ст. 11 Кодекса: «Судья должен принимать меры, направленные на 
обеспечение права каждого на справедливое судебное 
разбирательство в разумный срок; должным образом организовывать и 
проводить судебные заседания...» 
 
В силу ч. 4 ст. 11 Кодекса: «Судья должен поддерживать свою 
квалификацию на высоком уровне расширять профессиональные 
знания, совершенствовать практический опыт и личные качества, 
необходимые для надлежащего исполнения своих обязанностей. В этих 
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целях судья должен использовать как возможности самостоятельного 
обучения, так и систематически проходить переподготовку в государственной 
системе повышения квалификации». 
 
В силу ч. 5 ст. 11 Кодекса: «Судья должен знать об изменениях в 
законодательстве Российской Федерации, о нормах международного 
права, включая международные конвенции и другие документы в области 
прав человека, систематически изучать правоприменительную 
практику, в том числе Конституционного Суда Российской Федерации, 
Верховного Суда Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации, Европейского Суда по правам человека». 

 
            Ничего  ЭТОГО  судья  Панарин  не  обеспечил 11.01.2016  и  у него  было время  

устранить указанные  нарушения  к  04.02.2016. Но он не пожелал  этого  
делать. 

 
  

2. Пристрастный  и  некомпетентный  судья  Панарин П. В.,  некомпетентность  
которого  обеспечена  квалификационной  коллегией  судей (которая  
сначала  принимала  у  него  квалификационный  экзамен,  а  затем укрыла  
наше  жалобу  на  совершение  им  дисциплинарных проступков) в очередной 
раз  продемонстрировал НЕЗНАНИЕ  КАС  РФ,  НЕПОНИМАНИЕ  КАС  РФ,  
ОТКАЗ  применять  международные  нормы, национальное  законодательство   
и  Конституцию  РФ. 

 
Если 11.01.2016  он  мог  ссылаться  на  незнание  законов,  то  после  подачи  
нашей  частной  жалобы умысел  на  нарушение  законов доказан :  все  
правовые нормы, сообщённые  в  частной  жалобе на его  определение  от  
11.01.2016,  судья  Панарин  применять  ОТКАЗЫВАЕТСЯ,  то есть  
совершает  преступления,  запрещённые ч. 2 ст 285, 305  УК  РФ. 

 
Конституционный Суд в п. 5 мот. части Постановления КС № 3-П от 
18.02.2000 г. разъяснил: «Отсутствие же корреспондирующей праву 
гражданина обязанности государственных органов не может не приводить к 
умалению права как такового, что согласно статье 55 (часть 2) Конституции РФ 
является недопустимым».  
 
То есть, право гражданина материализуется в действиях должностного лица 
по его осуществлению в соответствующем документе.  Поэтому определение  
Панарина  доказывает, что от отказывается уважать и  обеспечивать  наши  
права  в  нарушение ст.  120  Конституции  РФ, что  несовместимо  с  
занимаемой  должностью. 
 

3    Претензии  судьи  к  отсутствию  подписей  истцов  Торгунакова и  Селютиной 
при  наличии  их  заявлений о  доверии  защищать права  нашему  ОД                           
« ОКП»  не основаны  на ст. 18,45, 46, ч. 2, 3 ст 55, ч. 3 ст 56 Конституции  РФ, а 
также  приведённых в иске  международных  нормах. 

 
В соответствии  с п. 1 ч. 1, п. 3, п. 4 ч. 2, п. 1 ч. 3, ч. 4  ст 310  КАС РФ,  ст. 2,  15, 
17, 18, 19, 21, 29, 35,  45, 46, 55, 56, 120  Конституции  РФ, ст. 6, 13, 14, 17  ЕКПЧ, 
п. 1 протокола 1 ЕКПЧ 
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                                                         П Р О С И М : 
 

1  Cудью  Панарина  самоотвестись  при  решении вопроса  о приемлимости 
частной жалобы  по основаниям ч. 2 ст. 25 УК РФ, п. 4 ч. 1 ст. 31 ГПК РФ, ст  5, 
10, 11, 13.1  ФЗ  «О противодействии  коррупции»,  так как  судья , во первых,  
уже  высказал свое  мнение  по вопросу  электронного  документооборота, во 
вторых, является заинтересованным  составом  суда при  обжаловании  его  
судебного  акта, в третьих,  частная  жалоба  является  сообщением  о  его  
преступлениях.   
 

2 Рассмотреть  доводы  частной  жалобы в приложении 2  по  вопросу  запрета  
судьёй  Панариным  пользоваться благами  научного  прогресса  по  своему  
усмотрению и  в  соответствии  с  законами   РФ  и  международными  
нормами. 

 
3 Отменить  определение от 04.02.2016  как заведомо- незаконное,  

нарушающее  право  на  своевременное  и  эффективное средство  защиты. 
 

4 Вынести частное  определение  за нарушение  Панариным  права  на  
получение  определения  по  электронной  почте  04.02.2016, то есть  
нарушение  им  ст. 21, 29,  45, 64  Конституции  РФ. 
 

 
5      Направить  определение  в  порядке  ч.4 ст.  200  КАС  РФ  в  следственный  

орган по фактам  преступных  действий судьи Панарина П. В. по ч.2 ст. 285, ст. 
305 УК  РФ. 
 

6      Вынести  частное определение  в  порядке  ст. 200  КАС  РФ  в  адрес  
председателя  ККС  по  НСО в связи  с  сокрытием  от  членов  ККС  нашей  
предыдущей  жалобы  на дисциплинарные  проступки  судьи  Панарина  с  
требованием  вывести  его  из  состава  ККС. 

 
7     Вынести  частное  определение в  адрес  председателя  Дзержинского суда  г  

Новосибирска,  несущего  ответственность  за  профессиональный  уровень  
судей  суда и  их  способности выполнять  процессуальные  нормы. 

 
8 Апелляционное определение  выслать  незамедлительно  по  изготовлению  по  

электронному  адресу  
 

 
Приложения : 
 

1     Определение  судьи Панарина  от 11.01.2016. 
2     Частная  жалоба на определение  от 11.01.2016 

 
 

     Электронно- цифровая  подпись – 
Председатель ОД « ОКП» Иванова  И. А. 

7 
                                  Документ  в  электронной  форме  на  7 страницах. 


	Федеральный закон Российской Федерации от 5 октября 2015 г. N 285-ФЗ

		2016-02-24T15:19:03+0100
	Общественное  Движение




