
ВНЕПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ОБРАЩЕНИЕ

Председателю Самарского областного суда

В.В. Кудинову

от Задворнов Антон Александрович, 
адрес: 446206, г. Новокуйбьпневск, 

ул. Дзержинского, 9- 36, тел.: 8(927)294-84-62

Уважаемый Вадим Вячеславович!

28 октября 2021 Новокуйбышевский городской суд рассмотрел заявление о 
пересмотре судебных постановлений по вновь открывшимся или новым 
обстоятельствам. Считаю, решение вынесено с нарушением норм материального 
и процессуального права.

Судья А.И. Коновалова незаконно приняла позицию прокуратуры г. 
Новокуйбышевска. Совместно с прокуратурой г. Новокуйбышевска применена 
норма, не подлежащая применению. К тому же судья А.И. Коновалова не указала 
данную норму закона в своем судебном акте, а привела лишь общую 
формулировку ранее недействующей статьи, на основании которой было принято 
незаконное и необоснованное решение.

Следовательно, такое решение суда не отвечает признакам законности, 
обоснованности и справедливости.

Суд и прокуратура считают, что рассмотрение дела по восстановлению на 
работе допускало в 2013 г. альтернативную подсудность, что является неверным. 
В соответствии со ст. 29 ГПК РФ (ред. от 25.11.2013), суд не мог рассматривать 
указанный спор.

Данный вывод также подтверждается многочисленной практикой, 
например, Определение Липецкого облсуда от 18.09.2013 по делу N 33-2533/2013: 
«Согласно ст. 28 ГПК РФ иск предъявляется по месту жительства ответчика. Иск 
к организации предъявляется в суд по месту нахождения организации.

Следовательно, 27.03.2013 судья Н.И. Шиганова, которая рассматривало 
данное дело, вынесло решение с нарушением принципа территориальной 
подсудности, что нарушает ч. 1 ст. 47 Конституции РФ и ст. 28 ГПК РФ, т.е. 
незаконным судом.

Закрепленное в ч. 1 ст. 6 Европейской конвенции о защите прав человека и 
основных свобод право на справедливое и публичное разбирательство 
независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона, 
относится к основным, базовым правам человека, составляющим основу любого 
демократического общества.



Судья Н.И. Шиганова ранее посчитала, что приказы о привлечения меня к 
ответственности являются безусловным подтверждением моей вины, т.к. на тот 
момент я их не обжаловал.

В свою очередь, иизготовление указанных приказов преследовало цель 
шантажа со стороны начальников ООО «Газпром трансгаз Самара» Лабаева и 
Утковой вынудить меня написать заявление на увольнение. В последующем 
криминалистической экспертизой Следственного комитета г. Самары было 
установлено, что один из приказов является поддельным, а часть других приказов 
сфабрикованных Лабаевым и Утковой была отменена инспекцией по труду 
Самарской обл.

Следует отметить, что в материалах СМИ содержится информация, что 
судья Новокуйбышевского городского суда Шиганова регулярно брала на 
тот период взятки и совершала иные должностные преступления, в том 
числе вынесение заведомо неправосудных судебных актов.

Указанная информация не опровергнута Шигановой и в части нашла 
свое подтверждение в других судебных решениях.

Полагаю, решение своих криминальных вопросов не могло ею полноценно 
исполнять свои основные «судейские» обязанности, в связи, с чем ее было 
принято неправосудное решение.

Таким образом, рассмотрение судебного разбирательства судьей связанной 
с коррупцией и вынесенное с нарушением правил подсудности не обеспечивает 
право на справедливое и публичное разбирательство независимым и 
беспристрастным судом, созданным на основании закона, относится к основным, 
базовым правам человека, составляющим основу любого демократического 
общества.

Важно отметить, что ответчик ООО «Газпром трансгаз Самара» изначально 
вел себя в судебном процессе недобросовестно и противоправно.

Помимо, того, что давались заведомо ложные показания в суде со стороны 
Лабаева и других свидетелей со стороны ООО «Газпром трансгаз Самара», приказ 
об увольнении был оформлен задним числом, фабриковались приказы о 
дисциплинарных взысканиях, часть которых было впоследствии отменено 
инспекцией по труду. Также юрисконсультом ООО «Газпром трансгаз Самара» 
был представлен в суд поддельный приказ (установлено криминалистической 
экспертизой) в рамках другого гражданского дела. Следовательно, ответчик 
недобросовестно утаил доказательства (подложные), которые был обязан 
предоставить на момент его изготовления.

Судебная практика не допускает подобное поведение. Например, в 
соответствии с определением ВС РФ от 11 марта 2021 года № 306-ЭС20-16785 (1, 
2) по делу № А65-6755/2017 перед судами встает вопрос о том, что 
недобросовестное поведение одной из сторон спора, заключающееся в сокрытии 
ключевых для дела доказательств (что впоследствии подтверждено в рамках 
иного спора), являться основанием для пересмотра судебного акта и 
квалифицироваться в качестве вновь открывшегося обстоятельства.

Следовательно, недобросовестное поведение недопустимо.
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Также суд не дал надлежащей оценки фотографии папки для бумаг с 
надписью: «Папка контроля за балбесами-исполнителями», в которой находились 
документы с закладками на имена: А.А. Задворнов, P.P. Сулейманов, А.В. 
Панарин. Данная надпись носит оскорбительный характер и подтверждало факт 
травли и давления со стороны Лабаева.

Верховный Суд РФ обязывает нижестоящие инстанции тщательно 
проверять, было ли увольнение человека добровольным. Особое внимание надо 
обращать на факты травли сотрудника, которого начальство решило выжить с 
работы (Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 
16.08.2021 г. N 56-КГПР21-11-К9).

27.05.2013 Судебной коллегией по гражданским делам Самарского 
областного суда при рассмотрении апелляционной жалобы по гражданскому делу 
№ 33-4702/2013 в удовлетворении исковых требований мне было также отказано.

Судебной коллегией Самарского областного суда также были 
проигнорированы мои доказательства.

Следует отметить, что состав коллегии судей апелляционного суда 
изначально состоял из судей Шуковой, Пияковой и Клюева. Однако перед 
началом судебного заседания в зал судебного заседания зашла судья 
Мартемьянова и попросила Клюева подменяться. На тот момент данная 
подмена судей у меня не вызвала сомнений в беспристрастности суда, однако 
в последствии мне стало известно, что Мартемьянова совместно с 
заинтересованным по делу лицом Лабаевым училась на одном факультете в 
Самарском государственном университете, что не соответствует принципу 
беспристрастности суда.

По данному обстоятельству один из депутатов Государственной Думы РФ 
сделал соответствующий запрос в Самарский университет, которым подтвердился 
факт совместного обучения судьи Мартемьяновой и заинтересованного по делу 
лицом - Лабаевым.

В соответствии с Постановлением Конституционного Суда РФ от 
22.04.2013 N 8-П изменение состава суда допускается только на основании 
процессуального акта председателя суда. Конституционный Суд РФ, 
подчеркивает, что установленный порядок замены служит гарантией от 
произвольной, т.е. не соответствующей законным основаниям, передачи дела от 
одного судьи другому, и призван обеспечить реализацию конституционного права 
каждого на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности 
которых оно отнесено законом.

Согласно ч. 2 ст. 157 ГПК РФ, разбирательство дела происходит устно и 
при неизменном составе судей.

Таким образом, помимо допущенных нарушений, считаю, незаконная 
подмена судей была связана с желанием судьи Мартемьяновой участвовать в 
процессе в интересах своего приятеля Лабаева.

Полагаю, поведение и действия судьи не должны вызывать сомнений в 
его беспристрастности.
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Судья президиума Самарского областного суда Холодилина полностью 
проигнорировала мои доводы, «не заметила никаких нарушений», в том числе 
факт рассмотрения дела с нарушением правил подсудности, что является 
безусловным основанием для отмены такого решения, и, тем не менее, в передаче 
кассационной жалобы было отказано.

Несмотря на то, что судья Холодилина обязана была отменить 
неправосудный акт, тем не менее, Холодила даже не посчитала нужным 
возбудить кассационное судопроизводство и рассмотреть дело.

Как отмечается в судебной практике, суд кассационной инстанции обязан 
устранить фундаментальные нарушения закона, искажающие суть правосудия.

Например, всоответствии с Постановлением Президиума Верховного суда 
Кабардино-Балкарской Республики от 08.06.2017 N 44Г-23/2017: «Президиум 
полагает необходимым выйти за пределы доводов кассационной жалобы, 
поскольку по обстоятельствам дела не исключается рассмотрение его судом с 
нарушением, носящим фундаментальный характер.

В силу статьи 47 Конституции РФ никто не может быть лишен права на 
рассмотрение его дела в том суд и тем судьей, к подсудности которых оно 
отнесено законом.

Статьей 28 Гражданского процессуального кодекса РФ иск предъявляется в 
суд по месту жительства ответчика. Иск к организации предъявляется в суд по 
месту нахождения организации.

Президиум находит, что исковое заявление К. было принято к производству 
и рассмотрено судебными инстанциями с нарушением правил подсудности.

Таким образом, на момент обращения представителя К. - А.А.В. в 
Прохладненский районный суд Кабардино-Балкарской Республики с исковым 
заявлением, у суда отсутствовали достаточные основания для принятия такого 
заявления к производству.

В силу положений главы 14 данного Кодекса на стадии принятия 
искового заявления судья обязан удостовериться в подсудности заявленного 
требования данному суду.

Принятие дела судьей к производству с нарушением правил 
подсудности является грубым нарушением процессуального закона, 
поскольку рассмотрение судьей дела, не отнесенного к его подсудности, 
препятствует реализации гарантии, предусмотренной статьей 47 
Конституции РФ, заключающейся в том, что никто не может быть лишен 
права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности 
которых оно отнесено законом».

Таким образом, судья президиума Самарского областного суда Холодилина, 
отказалась исправлять судейскую «ошибку», а напротив приняла незаконное 
решение и узаконила неправосудный акт.

Как сказано в Определении Конституционного Суда РФ от 25.05.2017 N 
1029-0 (по аналогии и к гражданскому процессу): «При этом согласно правовой 
позиции Конституционного Суда РФ судебная ошибка должна быть исправлена 
даже тогда, когда она допущена при рассмотрении дела в той судебной

4



инстанции, решение которой отраслевым законодательством признается 
окончательным в том смысле, что согласно обычной процедуре оно не может 
быть изменено (постановления от 2 февраля 1996 года N 4-П и от 3 февраля 1998 
года N 5-П). Введение же дополнительных процессуальных механизмов проверки 
вступившего в законную силу судебного решения не предполагает 
предоставление лицу неограниченных возможностей требовать его пересмотра, 
равно как и выбор по собственному усмотрению способа и процедуры судебного 
обжалования, которые устанавливаются на основе Конституции РФ, ее статей 46, 
123 и 128, федеральным законом.

Для случаев, когда исчерпаны все способы обжалования судебных решений 
в порядке кассационного или надзорного производства, заявитель не лишен 
возможности в качестве дополнительного (резервного) способа обеспечения 
правосудности судебных решений использовать механизм пересмотра 
вступивших в законную силу судебных решений в процедуре возобновления 
производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся 
обстоятельств. Как ранее указывал Конституционный Суд РФ, при установлении 
процессуальным законом порядка возобновления дела по вновь открывшимся 
обстоятельствам как особой стадии судопроизводства, призванной устранить 
неправосудность приговора, недопустимо такое ограничение круга оснований для 
возобновления дела и такое ограничение полномочия судов по проверке этих 
оснований, которые делали бы невозможными исправление незаконного, 
необоснованного или несправедливого судебного решения и восстановление 
нарушенных им прав и законных интересов (постановления от 2 февраля 1996 
года N 4-П и от 16 мая 2007 года N 6-П; Определение от 9 апреля 2002 года N 28- 
О)».

Таким образом, возобновление дела вновь открывшимся обстоятельствам 
как особая стадия судопроизводства позволит устранить судебную ошибку, а 
подтверждение факта совместного обучения судьи Мартемьяновой совместно с 
заинтересованным по делу лицом Лабаевым на одном факультете и незаконная 
подмена указанной судьи является основанием для пересмотра дела.

На основании изложенного, прошу принять меры по исправлению 
судебной ошибки.

«14» ноября 2021
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Самарский 
областной суд Задворнову А.А.

446206, г. Новокуйбышевск. 
ул. Дзержинского, д. 9, кв. 36

ул. Куйбышева. 60 
г. Самара. 443099 

тел./факс(846) 333-57-35 
oblsud@,e-sam.ru 

oblsud.sam@sudrr.ru

У/ jyb &

На № 3-20314 от 15.11.2021г.

Ваше обращение, поступившее в Самарский областной суд 15 ноября 2021 
года, рассмотрено.

Проведенной проверкой установлено, что 28 октября 2021 года 
Новокуйбышевским городским судом Самарской области рассмотрено Ваше 
ходатайство о пересмотре судебных постановлений по вновь открывшимся 
обстоятельствам. Определением суда от 28 октября 2021 года в удовлетворении 
требований Вам отказано.

Не согласившись с вышеуказанным судебным актом, Вами 10 ноября 2021 
года подана частная жалоба, установлен срок на принесение на нее возражений до 
22 ноября 2021 года.

Законность и обоснованность определения суда, вынесенного 
Новокуйбышевским городским судом Самарской области, а также доводы, 
изложенные в частной жалобе, будут проверены судом апелляционной инстанции 
Самарского областного суда в полном объёме.

Относительно иных доводов Вашего обращения сообщаю Вам, что ранее 
Самарским областным судом рассматривались Ваши аналогичные обращения, на 
которые неоднократно были даны мотивированные ответы по вопросу состава 
судебной коллегии при рассмотрении гражданского дела № 33-4702/2013.

Разъясняю Вам, что несогласие заявителя с содержанием ответа само по себе 
о неполноте данного ответа не свидетельствует. В настоящем обращении новых 
доводов по вопросу состава судебной коллегии не содержится.

Переписка с Вами по данному вопросу прекращена.

И.о. председателя 
Самарского областного суда А.А. Подольская

mailto:oblsud.sam@sudrr.ru

