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Уважаемый Алексей Николаевич!
Рассмотрев Вашу жалобу на противоправные действия заместителя 

председателя Нижегородского областного суда Толмачёва А.А., поступившую в 
Нижегородский областной суд 23 мая 2017 года, сообщаю следующее.

В целях реализации Федерального закона от 23 июня 2016 г. №220-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части применения электронных документов в деятельности органов судебной 
власти», в соответствии с Федеральным законом от 8 января 1998 г. №7-ФЗ «О 
Судебном департаменте при Верховном Суде Российской Федерации» Приказом 
Судебного Департамента при Верховном Суде РФ от 27 декабря 2016 г. №251 
утвержден «Порядок подачи в федеральные суды общей юрисдикции документов в 
электронном виде, в том числе в форме электронного документа».

В соответствии с п.2.3.2 названного выше Порядка файл обращения в суд 
должен быть в формате PDF с возможностью копирования текста. Файлы 
документов (материалов), прилагаемых к обращениям в суд, представляются в том 
формате, в котором они подписаны электронной подписью. При этом файлы 
материалов и (или) документов, прилагаемых к обращениям в суд, могут быть 
представлены в следующих форматах: 1) PDF, RTF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, ODT
- для документов с текстовым содержанием; 2) PDF, JPEG (JPG), PNG, TIFF - для 
документов с графическим содержанием. Размер файла электронного документа не 
должен превышать 30 Мб.

Формат файла — спецификация структуры данных, записанных в 
компьютерном файле. Формат файла часто указывается в его имени, как часть, 
отделённая точкой.

30 марта 2017 года в 22:57 в Нижегородский областной суд посредством 
сервиса «Электронное правосудие» ПИ «Интернет-портал ГАС «Правосудие» 
поступило обращение Пошастенкова А.Н. (регистрационный номер 52OS0000-101- 
17-0000005).

В связи с тем, что указанное обращение имело формат, не предусмотренный 
Порядком, а именно: в имени файла отсутствовала последовательность символов, 
добавляемых к имени файла и предназначенных для идентификации типа 
(формата) файла, позволяющих пользователю или программному обеспечению 
компьютера определить тип данных, хранящихся в файле (т.е. расширение файла), 
в соответствии с п.2.3.2 Порядка 30 марта 2017 года в 08:50 произведен



технический отказ в приеме обращения с формулировкой «Файл обращения в суд и 
(или) файлы прилагаемых к нему документов представлены в форматах, не 
предусмотренных Порядком подачи документов. Формат электронного 
документа не соответствует требованиям п.2.3.2 Порядка подачи документов».

Что же касается Вашего утверждения об ошибочном указании при проведении 
Технического отказа приложения к частной жалобе ввиду отсутствия такового, 
сообщаю, что отказ в приеме произведен относительно документа «Частная жалоба 
на отказ в восстановлении срока на 2 листах», указание на несоответствие 
приложения Порядку в формулировке технического отказа отсутствует 
(см.приложение).

Кроме того, повторно разъясняю Вам, что «Технический отказ в приеме 
обращения» по своей правовой природе судебным актом либо иным актом, 
подлежащим обжалованию, не является, обжалование технического отказа не 
предусмотрено Федеральным законом от 23 июня 2016 г. №220-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
применения электронных документов в деятельности органов судебной власти» и 
Порядком подачи в федеральные суды общей юрисдикции документов в 
электронном виде, в том числе в форме электронного документа утвержденного 
приказом Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации от
27 декабря 2016 г.

Приложение: на 1 л.

Заместитель председателя суда А.А. Толмачёв
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Председателю Нижегородского областного суда.
Жалоба на противоправные действия Заместителя Председателя 
Толмачева А.А.

30 марта 2017 мною была подана частная жалоба в Нижегородский 
областной суд. Частная жалоба (по делу 2а-607/2017 Канавинского 
районного суда) была подана в строгом соответствии с установленными 
правилами через Сервис «Электронное правосудие».
У частной жалобы не было приложений, она представляла собой только 
один электронный документ PDF (с возможностью копирования), 
подписанный моей квалифицированной электронной подписью. 
Никаких сообщений мне не поступало ни по телефону, ни на 
электронную почту, никак иначе.
Зайдя с в личный кабинет с целью подачи другого заявления в другой 
суд, я неожиданно обнаружил в "истории обращений" анонимное 
сообщение следующего содержания :
"31.03.2017 09:50:07 Технический отказ в приеме обращения.
Файл обращения в суд и (или) файлы прилагаемых к нему документов 
представлены в форматах, не предусмотренных Порядком подачи 

Текст документов.
Формат электронного документа не соответствует требованиям п.2.3.2 
Порядка подачи документов.Файл обращения в суд и (или) файлы 
прилагаемых к нему документов и (или) данные, содержащиеся в них, 
недоступны для работы, в частности:
защищены от копирования и (или) печати, содержат интерактивные или 
мультимедийные элементы, внедренные сценарии."
Судя по упоминаемым вымышленным "файлам прилагаемых к нему 
документов", отказ придуман второпях и имеет исключительно цель 
ограничить для меня доступ к правосудию.
С этим неотложным вопросом я обратился 04 апреля в Нижегородский 
областной суд. Я  Просил выявить виновное лицо, и привлечь его к 
ответственности за воспрепятствование правосудию. Я  просил также о 
моём личном участии в проверке. И также я просил разместить свое 
обращение и ответ на него в открытом доступе.
Ответ 3/3-18/17 от 12 апреля 2017 был направлен мне почтой лишь 20 
апреля (получен соответственно позже).
Заместитель председателя Нижегородского областного суда Толмачев 
А.А., о полномочиях которого по рассмотрению моего обращения мне
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Прикрепить файл 
Согласен на 
получение ответа в 
электронном виде
— ответ на e-mail 
(при согласии 
поставить галочку)

ничего не известно, согласился с тем фактом, что отказ действительно 
имел место, а на остальные мои доводы ответил тем, что отказ по его 
мнению является чем-то необжалуемым в принципе. Такую позицию 
Заместителя председателя Нижегородского областного суда Толмачев 
А.А., трудно истрактовать иначе как демонстративное попрание норм 
Конституции РФ, Всеобщей декларации прав человека и Конвенции о 
защите пр^> ^ в  человека и основных свобод.
Однако все же рассчитывая на добросовестность Заместителя 
председателя Нижегородского областного суда Толмачев А.А., которого, 
как я еще в тот момент надеялся, я просто неправильно понял, я подал
28 апреля просьбу об ознакомлении меня с материалами проверки по 
моему заявлению.
13 мая я получил Ответ 3/3-18/17 от 10 мая 2017, которым Заместитель 
председателя Нижегородского областного суда Толмачев А.А. сообщил 
мне, что в материалах, с которыми я прошу ознакомиться есть лишь моя 
жалоба и его же ответ 3/3-18/17 от 12 апреля 2017. Иными словами, 
никакой проверки не было вовсе, а так называемый «ответ» был лишь 
отпиской, не имеющей иной цели кроме как лишить меня доступа к 
правосудию.
Также следует отметить, что ни моё обращение, ни «ответ» на него в 
открытом доступе так и не были размещены.
ПРОШУ
1) действия Зам. Председателя Нижегородского областного суда 
Толмачева А.А. антиконституционными.
2) провести надлежащую проверку с моим участием, выявить виновное 
лицо (виновных лиц), и устранить все причины, повлекшие 
необоснованный анонимный отказ.
3) Принять к рассмотрентю мою частную жалобу

Так же прошу разместить этот запрос и ответ на него в открытом 
доступе

отмечено

э. 2 из 2 23.05.2t

https://imil.sudrf.ru/owa/?ae=Item&t=IPM.Note&i%e2%80%99d=RgAA

