В апелляционную инстанцию
Волгоградского
областного
суда
oblsud.vol@sudrf.ru
Истцы : 1. Иванова Ирина Александровна,
проживающая по адресу : 6, pl du
CLAUZEL 43 000 Le Puy en Velay France,
8 10 33 4 71 09 61 77
Электронный адрес- электронная подпись :
irina.merrypoppins44@gmail.com

2. Лобанов Алексей Юрьевич , проживающий
по адресу : Санкт-Петербург, улица
Белградская, дом 26, корпус 5, квартира 23
Aleksey000111555@gmail.com
3 Вершинин Леонид Владимирович
проживающий по адресу : Московская
область, Солнечногорский район, пос. 6-й
Мебельной фабрики, улица Мичурина ,
дом 15 leon1959.1959@gmail.com
4. Бохонов Александр Валериевич,
проживающий по адресу : 404124,
Волгоградская область, город
Волжский, посёлок Краснооктябрьский ,
улица Олега Кошевого, дом 4, квартира
53, временно путешествующий по России и
др. странам, т. +79275178783, электронная
подпись и адрес в интернете для получения
корреспонденции: bohonov_a@mail.ru
5 Первушин Виктор Павлович
проживающий по адресу : 184142,
Ковдор, Мурманская область, ул. Ленина,
17, корп. 3, кв. 13
vikt-pervushin@yandex.ru
6 Викхольм Ирина , контактный адрес в
связи с перездами : irinaw99@mail.ru
7 Леконт Владимир Львович, проживающий
по адресу : Новосибирск, ул. Зорге, д 219
кв 143 lecontev@inbox.ru
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8. Усманов Рафаэль Раисович, 603051, г.
Нижний Новгород, ул. Парашютистов,
д. 124.
E-mail: rafael.usmanov.1956@mail.r

Ответчики : 1. Волжский городской суд Волгоградской
области, 404130, г. Волжский, ул.
Набережная, д. 9, vol.vol@sudrf.ru
2. Ахтубинский районный суд
Астраханской области , 416500, г.
Ахтубинск, ул. Ватутина, д. 18
ahtsud@astranet.ru
Третье лицо : Министерство Финансов Российской
Федерации : Москва, ул . Ильинка , д 9
volgograd.roskazna.ru

Частная жалоба
на определение судьи Волгоградского областного суда Ждановой С. В. от
29.09.2015 по делу № 03-01-13-602/2015 об оставлении частной жалобы без
движения

29.09.2015
судья Жданова предъявила
идентичные претензии,
содержащиеся в
Определении от
16.09.2015,
что является
воспрепятствованием обжалованию.
Поэтому она обязана была взять САМООТВОД при разрешении вопроса о
приёме частной жалобы согласно ч. 2 ст. 25 УК РФ, п. 3 ч. 1 ст. 16 ГПК РФ, ст 5,
10, 11, 13.1 ФЗ «О противодействии коррупции», ч. 2 ст. 3 Закона «О статусе
судей в РФ».
Последняя норма предусматривает: «Судья при исполнении своих полномочий,
а также во внеслужебных отношениях должен избегать всего, что могло бы
умалить авторитет судебной власти, достоинство судьи или вызвать
сомнение в его объективности, справедливости и беспристрастности.
В случае возникновения конфликта интересов судья, участвующий в
производстве по делу, обязан заявить самоотвод или поставить в
известность участников процесса о сложившейся ситуации. Под
конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная
заинтересованность (прямая или косвенная) судьи влияет или может
повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей и
при которой возникает или может возникнуть противоречие между
личной заинтересованностью судьи и правами и законными интересами
граждан, организаций, общества, муниципального образования, субъекта
Российской Федерации или Российской Федерации, способное привести к
Электронный документ на 6 страницах

2

причинению вреда правам и законным интересам граждан,
организаций, общества, муниципального образования, субъекта Российской
Федерации или Российской Федерации».
Приведенная норма имеет императивный («должен», «обязан», «должностные
обязанности») характер, исключающий дискреционные полномочия судьи.
Согласно ФЗ № 273 «О противодействии коррупции» судья судья подлежит
увольнению, так как она создала конфликт интересов.
Статья 10. Конфликт интересов на государственной и муниципальной службе
1. Под конфликтом интересов на государственной или муниципальной службе в
настоящем Федеральном законе понимается ситуация, при которой личная
заинтересованность (прямая или косвенная) государственного или
муниципального служащего влияет или может повлиять на надлежащее
исполнение им должностных (служебных) обязанностей и при
которой возникает или может возникнуть противоречие между
личной
заинтересованностью
государственного
или
муниципального
служащего и правами и законными интересами граждан, организаций,
общества или государства, способное привести к причинению вреда правам
и законным интересам граждан, организаций, общества или государства.
2. Под личной заинтересованностью государственного или муниципального
служащего, которая влияет или может повлиять на надлежащее
исполнение им должностных (служебных) обязанностей, понимается
возможность получения государственным или муниципальным служащим при
исполнении должностных (служебных) обязанностей доходов в виде денег,
ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных
имущественных прав для себя или для третьих лиц.
Судья Жданова заинтересована в блокировании частных жалоб, так как
понимает незаконность своих решений. При этом она оказала незаконные
услуги сотрудникам судов, которые ею освобождены от судебного контроля.
Все при этом получают доходы из Казны РФ за исполнение должностных
полномочий, которые не исполняют.
Статья 11. Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов
на государственной и муниципальной службе
1. Государственный или муниципальный служащий обязан принимать
меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта
интересов.
2. Государственный или муниципальный служащий обязан в письменной
форме уведомить своего
непосредственного
начальника
о
возникшем
конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему
станет об этом известно.
3. Представитель нанимателя, если ему стало известно о возникновении у
государственного или муниципального служащего личной заинтересованности,
которая приводит или может привести к конфликту интересов, обязан принять
меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.
4. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в
изменении должностного или служебного положения государственного или
муниципального служащего, являющегося стороной конфликта интересов,
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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 государственный или муниципальный
служащий,
осуществляются
путем
отвода
или
самоотвода
государственного или муниципального служащего в случаях и
порядке,
предусмотренных законодательством
Российской
Федерации.
5.1. Непринятие государственным или муниципальным служащим,
являющимся стороной конфликта интересов, мер по предотвращению или
урегулированию конфликта интересов является правонарушением,
влекущим увольнение государственного или муниципального
служащего с государственной или муниципальной службы в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 13-1. Увольнение (освобождение от должности) лиц, замещающих
государственные должности Российской Федерации, государственные
должности
субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, в связи с утратой
доверия
1. Лицо, замещающее государственную должность Российской Федерации,
государственную должность субъекта Российской Федерации, муниципальную
должность, в порядке, предусмотренном федеральными конституционными
законами,
федеральными законами,
законами субъектов
Российской
Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами, подлежит
увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия в случае:
1) непринятия лицом мер по предотвращению и (или)
урегулированию конфликта интересов, стороной которого оно является;
Статья 14. Ответственность
правонарушения

юридических

лиц

за

коррупционные

В случае, если от имени или в интересах юридического лица осуществляются
организация, подготовка и совершение коррупционных правонарушений или
правонарушений, создающих условия для совершения коррупционных
правонарушений, к юридическому лицу могут быть применены меры
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Согласно Конвенции ООН против коррупции
Статья 11
Меры
прокуратуры

в

отношении

судебных

органов

и

органов

1. С учетом независимости судебной власти и ее решающей роли в борьбе с
коррупцией каждое Государство-участник принимает, в соответствии с
основополагающими принципами своей правовой системы и без ущерба
для независимости судебных органов, меры по укреплению честности и
неподкупности судей и работников судебных органов и недопущению
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любых возможностей для коррупции среди них. Такие меры
могут включать правила, касающиеся действий судей и
работников судебных органов.
В соответствии с п. 4 ч. 1, п. 1 ч. 2, п. 1 ч .4 ст 330 ГПК РФ, ФЗ «О
противодействии коррупции»
ПРОСИМ:
1 рассмотреть вопрос приемлимости частной жалобы другим составом суда
2 принять во внимание уведомления о вручении определений суда истцам, что
фактически указывает на удостоверение судом истцов и подтверждает
волеизъявление истцов
3 отменить определение от 29.09.2015 как вынесенное незаконным составом
суда.
Поскольку определение вручено согласно уведомлениям о вручении не в
день его вынесения, то срок обжалования пропущен судьёй Ждановой.
Следовательно, суду следует не только его восстановить, но и указать
причины, по которым Жданова его пропустила и которые
не могут быть
уважительными. Для истцов просим исчислять срок обжалования с момента
вручения нам определения суда согласно дате на уведомлении о вручении.

ЭЦП :

Подписано цифровой
подписью: Иванова Ирина
Александровна
DN: cn=Иванова Ирина
Александровна, o, ou,
email=irina.merrypoppins4@g
mail.com, c=RU
Дата: 2015.10.17 21:03:43
+02'00'

Бохонов
Александр
Валериевич
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Просим приклеить уведомления о вручении нам корреспонденции суда
после их поступления в суд на частную жалобу, так как они содержат
рукописные подписи, которые суду по неизвестным причинам необходимы
при нашем волеизъявлении лично участвовать в судебных заседаниях.
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