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Квалификационная коллегия судей Чувашской Республики, полномочия 
которой закреплены в статье 19 Федерального закона от 14 марта 2002 года № 30- 
ФЗ «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации» (далее — Закон), 

на Вашу жалобу на действия судьи Арбитражного суда Чувашской Республики — 
Чувашии Андреевой С.В. сообщает, что коллегия действует согласно настоящему 
Закону и возложенным им на нее обязанностям, не выходя за рамки наделенных 
полномочий. 

Из доводов Вашей жалобы усматривается. что Вы не согласны с решением, 
вынесенным под председательством судьи Арбитражного суда Чувашской 
Республики — Чувашии Андреевой С.В. по делу № А79-181/2021, а также с ее 
процессуальными действиями при рассмотрении данного дела. 

Разъясняем Вам, что квалификационная коллегия судей судебной 

инстанцией не является и не вправе давать какую-либо оценку законности и 
обоснованности процессуальных действий судьи при рассмотрении конкретных 
судебных дел, состоявшимся по ним судебным актам, а также вмешиваться в 
рассмотрение дела, не осуществляет контроль (надзор) над судопроизводством и 
делопроизводством в судах и не наделена полномочиями ревизии судебных актов с 
целью установления наличия оснований для применения к судье мер 
дисциплинарной ответственности, поскольку это находится вне ее компетенции. 

Также положение статьи 5 Федерального закона от 14 марта 2002 г. № 30-ФЗ 
«Об органах судейского сообщества в Российской Федерации» обязывает органы 
судейского сообщества, в том числе и квалификационную коллегию судей, 

осуществлять свою работу при неукоснительном соблюдении принципов 
независимости судей и невмешательства в судебную деятельность. 

Между тем законность и обоснованность вынесенных судьями судебных 
актов и их процессуальных действий может быть проверена судом вышестоящей 

инстанций в порядке. предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
В соответствии с пунктом 3 статьи 27 Положения о порядке работы 

квалификационных коллегий судей жалоба подлежит возвращению заявителю без 
рассмотрения в случаях отсутствия в ней сведений о совершении судьей 
дисциплинарного проступка и если разрешение поставленных в жалобе вопросов 
не относится к компетенции квалификационных коллегий судей. 
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Таким образом, рассмотрение вопросов, изложенных в Вашей жалобе, не 
относится к компетенции Квалификационной коллегии судей Чувашской 
Республики. 

Также информируем, что на основании пункта 5 статьи 11 Закона в случае, 
если в обращениях содержится вопрос, на который ранее давался ответ, и при этом 
в  обрашениях не приводятся новые доводы или обстоятельства, 
Квалификационной коллегией судей Чувашской Республики данные обращения 
будут оставлены без рассмотрения. 

Отмечаем, что письменный ответ квалификационной коллегии судей по 
обращению гражданина не является коллегиальным решением, его обжалование в 

порядке, установленном статьей 26 Закона об органах судейского сообщества, не 
предусмотрено. 

Приложение: на | л. в | экз. 

Председатель : р А.А. Севастьянов 
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22.12.2022. 10:15 ВККС: Юбращение с Чувашской Республики: 123214] Судейский произвол 

ВККС: [Обращение с Чувашской Республики: 123214] Судейский произвол 

и декабря 2022 г. 15:35 
Кому: ВККС Чувашская Республика 

Дата подачи обращения: 29,12.2822 

Ответ в электронном виде: Да 

Ответ в письменном виде: Нет 

Заявитель 
Фамилия: Горбенок 
Имя: Вячеслав 

Отчество: Алексеевич 
Организация: 

Почтовый адрес 
Страна / регион: Российская Федерация 

Район: Мопе 
Почтовый индекс: 

Город / населенный пункт: КОРОЛЕВ (Город) 
Улица: 

Номер дома: 

Строение / корпус: 

Номер квартиры / офиса: 

Контактные данные 
Номер телефона: +79778963029 

Е-та1 1: у, вогЬепок@уапдех .ги дру * ионная 
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"вика обращения: Заявление м 2, 1: 722 1 

Тема обращения: Судейский произвол 

Арбитражным управляющим, Шабариной Светланой Леонидовной при ведении процедуры 
банкротства были нарушены: 
а) Указ Президента Российской Федерации от 24 августа 2021 года № 486 «О единовременной 

денежной выплате гражданам, получающим пенсию»; 

6) Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»; 
в) ст. 125 УК РФ - оставление в опасности. 

Определение от 12 апреля 2922 Арбитражного суда Чувашской Республики - Чувашии - 

свидетельство нарушения судьёй С.В. Андреевой( членом ККС Чувашии) ст. 385 УК РФ; 
- суд обстоятельства, изложенные мной в Заявлении ( ходатайстве) от 13.12.2022 не 

рассматривал, или ... Определение не содержит позиции суда по обстоятельствам, изложенным в моём 
заявлении от 13.12.1921, а именно: 

- лишение меня средств к существованию(ст. 125 УК РФ - оставление в опасности) путём 
блокировки пенсионной карты, осуществлённой в нарушение ч.12 ст. 21 Федерального Закона от 

28.12.2013 М 400-ФЗ @&диоф;О страховых пенсияхёаио*;. 

- вывод 0б отсутствии нарушений со стороны арбитражного управляющего, сделан с 
существенным искажениями норм Права(Федеральный Закона от 28.12.2013 М 400-ФЗ &дио*;0 страховых 

пенсиях&ио«; полностью исключает возможность арбитражного управляющего как-то влиять на 
способ доставки пенсионного обеспечения пенсионеру-банкроту, не имеющему иного источника 
дохода, во внесудебном порядке. 

- указание в Заявлении (ходатайстве) на лишение меня средств к существованию(ст. 125 УК 
РФ - оставление в опасности) прямо указывает суду на применение ст. 188.1 АПК РФ. 

Вывод, вытекающий из содержания упомянутых определений очевиден: Арбитражным судом 
Чувашской Республики грубо нарушена основа судопроизводства - мнение, доводы и приложенные к 

ним доказательства, судом проигнорированы полностью. 

При таких обстоятельствах, ответы ККС, также попадают под действие УК РФ. 
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