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ЖАЛОБА 

на  нарушение  прав  неопределённого  круга  лиц   ККС  Воронежской  
области 

 
15.03.2016  я  зашла на  сайт  ККС и  обнаружила незаконное « разъяснение» : 
http://vor.vkks.ru/letters/ 
 
Подача обращений физических и юридических лиц 

 

ВНИМАНИЕ! 

Порядок рассмотрения жалобы о совершении судьей дисциплинарного проступка 
определен ст. 22 Федерального закона от 14 марта 202 г. № 30-ФЗ «Об органах 
судейского сообщества в Российской Федерации» и ст. 27 Положения о порядке 
работы квалификационных коллегий судей. Указанные жалобы Вы можете 
подать лично или направить по почте по адресу квалификационной 
коллегии судей Воронежской области. 

В электронном виде могут быть поданы обращения, заявления, жалобы, 
рассмотрение которых определено Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и 
Федеральным законом от 22.12.2008 г. № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности судов в Российской Федерации». 

Как обратиться в квалификационную коллегию судей Воронежской области с 
заявлением на действия судей: 

    1. Воспользоваться электронным сервисом "Система подачи обращений"; 
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    2. Подать обращение лично; 
 
 
Таким  образом,  ККС  издаёт какие -то  собственные  «закончики»,  направленные  
на  затруднение  доступа к  ККС. 
 
В  ФЗ № 30-ФЗ «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации»  нет  
ЗАПРЕТА  подавать  жалобы  в  электронной  форме.  Более  того, в нём  вообще  
не  ограничивается  способ  подачи  жалоб. 
 
ФЗ № 59  «О  порядке  рассмотрения  обращений  граждан»  распространяется  на  
все  гос  органы   и  иные  органы,  выполняющие  публичные  функции, что  
разъяснено  Конституционным  судом. 
 
Если  ККС  Воронежской  области  этого  НЕ  ЗНАЕТ, то   как  она  принимает  
квалификационные  экзамены у   претендентов  на  должности  судей,  а  потом  
рассматривает  жалобы  на  некомпетентность  судей ? 
 

1 Обращаю внимание на  факт  коррупционности Закона  «Об  органах судейского  
сообщества»  и Закона  «О  статусе судей  РФ» :  принявшая экзамен    и  
рекомендовавшая    на  должность  судьи ККС  НЕ  ИМЕЕТ ПРАВА рассматривать  
жалобы  на  ею рекомендованных  в  соответствии  с Конвенцией  ООН  против  
коррупции  и  ст  10, 11  ФЗ  «О противодействии  коррупции» -  создаётся  
конфликт  интересов. 
 
На  основании  изложенного  П Р О Ш У : 
 

2 Прокурора  принять меры  прокурорского  реагирования  по факту  нарушения  
ККС  прав  неопределённого  круга  лиц  и  добиться устранения  ККС  нарушения  
законности. 

3 Инициировать  вопрос  о переизбрании  ККС  в  связи с  явной  
некомпетентностью,  что  влечёт  общественно  опасные  последствия  в  виде  
формирования  некомпетентной  судебной  власти. 

4 Принять меры  по  устранению  коррупционности  ФЗ  «Об  органах  судейского  
сообщества»  и  ФЗ  «О  статусе судей  РФ». 

5 Решение  о принятых мерах мне выслать по  электронному  адресу. 
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