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Лицо, действия которого обжалуются:
временно исполняющий обязанности председателя

Железноводского городского суда
Волошенко Геннадий Дмитриевич

ЖАЛОБА
на незаконные действия ВрИО председателя суда

16.11.2020г. в порядке производства по гражданскому делу №02-1739/1/2020 по иску
ООО «Контакт» к Л.А.Бондаренко, в качестве представителя ответчика, мною у мирового су-
дьи был запрошен аудиопротокол судебного заседания (Приложение 1).

На указанное процессуальное действие был получен ответ мирового судьи №5137 от
17.11.2020г., в котором мировым судьёй было указано следующее: «В предварительное
судебное заседание для рассмотрения дела стороны не явились, в связи с чем у суда обя-
занности вести аудиопротоколирование не имелось» (Приложение 2).

Аналогичное ходатайство было заявлено 19.11.2020г. (Приложение 3), и такой же от-
вет имел место в ответе судьи №6275 от 24.11.2020г. (Приложение 4), что говорит о сис-
темности нарушения процессуального законодательства со стороны мирового судьи су-
дебного участка №1, являющегося правовой составляющей Железноводского городского
суда, возглавляемого на настоящий момент временным исполняющим обязанности пред-
седателя Железноводского городского суда федеральным судьёй Волошенко Геннадием
Дмитриевичем (далее – судья Волошенко Г.Д.).

Поскольку действия мирового судьи являлись прямым нарушением действующего
процессуального законодательства, и при этом напрямую нарушались гражданские и кон-
ституционные права как ответчика, так и права представителя ответчика, для определения
системности указанных нарушений законодательства у мировых судей, судей
г.Железноводска, мною, в качестве представителя СМИ, путём размещения статьи на ин-
тернет-ресурсе «ГОЛОСНАРОДА.МОСКВА» (https://голоснарода.москва/2021/03/12/a-sudi-
kto-ili-profanatory-ot-zhkh-pod-kryshej-sudebnoj-vlasti/) в адрес судьи Волошенко Г.Д. был на-
правлен запрос редакции (Приложение 5) на который получен ответ от 18.03.2021г.
№06043684 (Приложение 6).

В указанном ответе судья Волошенко Г.Д. фактически поддержал позицию мирового
судьи, указывав: «В случае неявки в судебное заседание лиц, участвующих в деле, иных
участников процесса протоколирование судебного заседания с использованием средств
аудиозаписи не осуществляется и средством фиксирования данных о ходе судебного за-
седания является протокол судебного заседания, в котором делается отметка о неявке в
судебное заседание лиц, участвующих в деле, и иных участников процесса и об отсутствии
в связи с этим аудиозаписи судебного заседания (п. 16 Постановления Пленума ВАС РФ от
17 февраля 2011 года № 12 «О некоторых вопросах применения Арбитражного процессу-
ального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27 июля 2010
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года №228-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской
Федерации»).

Данное положение закреплено в п. 65 Постановления Пленум Верховного суда Рос-
сийской Федерации от 27 сентября 2016 года № 36 «О некоторых вопросах применения су-
дами Кодекса административного судопроизводства РФ».

Резюмировав свой взгляд на процессуальные нормы, судья Волошенко Г.Д. указал,
что «мировой судья Сухомлинова Д.И. нарушений норм процессуального законодательства
при фиксировании данных о ходе судебного заседания не допустила».

Указанные в ответе судьи Волошенко Г.Д. ссылки на Постановления Пленума Вер-
ховного суда РФ противоречат правовым положениям, принятым Федеральным законом
№265-ФЗ от 29.07.2018г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», которым установлена обязательность ведения как протокола в пись-
менном виде, так и аудиопротоколирования.

Такая обязанность следует и из п.7.12 Приказа Судебного департамента при Верхов-
ном Суде РФ №42 от 04.03.2019г.

ГПК РФ содержит строгое указание на случаи, когда аудиопротоколирование судебно-
го заседания не ведётся, и «неявке сторон» таковым основанием не является, тем более в
отсутствии подтверждения надлежащего извещения о дате судебного заседания самих
сторон (в адрес ответчика повестки, судебные постановления НЕ НАПРАВЛЯЛИСЬ).

Поскольку исключений по факту отсутствия сторон в процессе, указанный федераль-
ный закон и Приказ не содержат, ссылки на Постановления Пленумов, принятых ранее
внесённых в федеральное законодательство изменений, не состоятельны.

Кроме того, уже после вступления в силу указанного федерального закона, как Вер-
ховный суд, так и Высшая квалификационная коллегия судей неоднократно высказывались
о практике применения норм аудиопротоколирования, а ВККС привлекала к дисциплинар-
ной ответственности судей не исполнявших процессуальных норм.

При этом, указанная в ответе позиция, может говорить о том, что судья Волошенко
Г.Д. допускает возможным нарушение процессуального законодательства не только от-
дельно взятым мировым судьёй, но и иными мировыми судьями, судьями Железноводско-
го городского суда.

Такие действия ставят для меня под сомнения беспристрастность и объективность
действий мировых судей, судей Железноводского городского суда, персональная ответст-
венность, как на должностное лицо, призванное организовывать работу судей, возложена
на ВрИО председателя Железноводского суда – судью Волошенко Г.Д., который обязан
неукоснительно соблюдать процессуальный закон как лично, так и контролировать его ис-
полнение судьями, мировыми судьями.

В соответствии с Законом РФ «О статусе судей в Российской Федерации» «Судьи не-
зависимы и подчиняются только Конституции Российской Федерации и закону» (ст.1 ч.4).

По ч.1 ст.3 «Судья обязан неукоснительно соблюдать Конституцию Российской Феде-
рации, федеральные конституционные законы и федеральные законы», а по ч.2 «Судья
при исполнении своих полномочий, а также во внеслужебных отношениях должен избе-
гать всего, что могло бы умалить авторитет судебной власти, достоинство судьи
или вызвать сомнение в его объективности, справедливости и беспристрастности».

Типовые правила внутреннего распорядка суда, утверждённые Постановлением Со-
вета судей Российской Федерации от 18 апреля 2003 года №101 предусматривают, что:

п.1.2. Исполнение требований, определяемых настоящими Правилами, является обя-
зательным для всех судей;
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п.2.1. Председатель суда: - организует работу суда и принимает решения в пределах
полномочий, установленных действующим законодательством;

п.3.2. Судья, работник суда, администратор суда обязаны:
- обеспечивать соблюдение Конституции Российской Федерации, нормативных пра-

вовых актов Российской Федерации, приказов, распоряжений, указаний и поручений пред-
седателя суда и его заместителей, руководителей структурных подразделений суда, от-
данных в пределах предоставленных им полномочий;

- поддерживать уровень квалификации, необходимый для эффективного исполнения
своих должностных обязанностей;

п.3.3. Судье, работнику суда, администратору суда запрещается:
- совершать деяния (действия или бездействие), способные нанести ущерб сво-

ей репутации, репутации суда, судебной системе или судебному сообществу;
п.3.5. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины устанавливается в соот-

ветствии с действующим законодательством.
Действия судей, которые фактически нарушают процессуальные нормы не только

российского законодательства, но и нормы международного права (в частности: в соответ-
ствии со статьёй 53 Венской конвенции о праве международных договоров (1969г., импе-
ративная норма – это норма, «которая принимается и признаётся международным сооб-
ществом государств в целом как норма, отклонение от которой недопустимо») незаконны.

Кодекс судебной этики предусматривает, что:
- судья при исполнении своих обязанностей по осуществлению правосудия должен

исходить из того, что судебная защита прав и свобод человека и гражданина определяет
смысл и содержание деятельности органов судебной власти (ч.1 ст.4);

- в своей профессиональной деятельности судья обязан соблюдать Конституцию
Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, ру-
ководствоваться Законом Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федера-
ции», нормами процессуального законодательства, другими нормативными правовыми ак-
тами, а также принципами и правилами поведения, установленными Кодексом судейской
этики, общепринятыми нормами морали и нравственности (ч.2 ст.4);

- объективность и беспристрастность судьи являются обязательными условиями над-
лежащего осуществления правосудия. Судья при исполнении своих полномочий должен
способствовать поддержанию уверенности общества и участников процесса в объективно-
сти и беспристрастности судьи и органов судебной власти (ч.1 ст.9);

- судья должен поддерживать свою квалификацию на высоком уровне расширять
профессиональные знания, совершенствовать практический опыт и систематически прохо-
дить переподготовку в государственной системе повышения квалификации (ч.4 ст.11);

- 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 Феде-
рации, Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, Европейского Суда по правам
человека (ч.5 ст.11);

- судья, имеющий организационно-распорядительные полномочия в отношении дру-
гих судей (председатель суда, заместитель председателя суда) в своей профессиональ-
ной 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 ад-
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министрирования и способствовать повышению эффективности исполнения служеб-
ных обязанностей другими судьями (ч.2 ст.12).

Игнорируя нормы права, потакая нарушениям процессуальных норм мировым судьёй,
судья Волошенко Г.Д. фактически подрывает доверие к СУДУ как институту власти, умаля-
ет авторитет правосудия в целом и ставит под сомнение беспристрастность правосудия.

А в соответствии с Кодексом судебной этики судебная защита прав и свобод человека
может быть обеспечена только компетентным и независимым правосудием, предпола-
гающим соблюдение каждым судьей правил профессиональной этики, честного и добро-
совестного исполнения своих обязанностей, проявление должной заботы о сохранении
достоинства и авторитета судебной власти.

ВККС неоднократно признавала недопустимость нарушения порядка аудиопротоколи-
рования, а действия судей, умышленно совершающих такие нарушения, признавала дис-
циплинарным проступком с привлечением судей к дисциплинарной ответственности.

Таким образом, покрытие судьёй Волошенко Г.Д. неправомерных действий мирового
судьи привели к нарушению норм действующей Конституции РФ и процессуального зако-
нодательства, норм международного права и Кодекса судебной этики, выразившиеся в на-
рушении процессуальных прав лиц участвующих в гражданском процессе, разрушило у
участников процесса авторитет правосудия.

В силу п.1.3 ч.2 ст.19 Федерального закона «Об органах судейского сообщества в
Российской Федерации» прошу провести проверку опубликованных в средствах массовой
информации сведений о поведении судьи, не соответствующем требованиям, предъяв-
ляемым кодексом судейской этики, и подрывающем авторитет судебной власти
(http://голоснарода.москва/2021/03/30/svoj-zakon-ili-vs-vysoko-do-nas-daleko/), и принять ме-
ры по привлечению временно исполняющего обязанности председателя Железноводского
городского суда судью Волошенко Геннадия Дмитриевича к ответственности в виде дисци-
плинарного взыскания.

Приложение на 8 листах:
1. Ходатайство на предоставление аудиопротокола судебного заседания от 16.11.2020г.;
2. Ответ мирового судьи судебного участка №1 от 17.11.2020г. №5137;
3. Ходатайство на предоставление аудиопротокола судебного заседания от 19.11.2020г.;
4. Ответ мирового судьи судебного участка №1 от 24.11.2020г. №6275;
5. Запрос редакции «ГОЛОСНАРОДА.МОСКВА» №4052 от 12.03.2021г. – 2 листа;
6. Ответ  ВрИО председателя Железноводского городского суда от 18.03.2021г. – 2 листа.

30 марта 2021г.                                                             Волгин С.А.
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