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Председателю Нижегородского областного суда

Бондар А.В.

Уважаемый Анатолий Владимирович!

В Богородском городском суде рассматривается дело о земельном споре в д. 
Сляднево , ул.Полевая , д. 10 между гражданином Шишаниным Владимиром 
Евстафьевичем и Харитоновой Нонной Ивановной,которая выступает с иском.

Исходя из фактических документов,а именно наличия у т.Шишанина Владимира 
Евстафьевича свидетельства на землю,где определена площадь земельного участка 
площадью 2700м.кв., а территория этого участка обнесена забором на протяжении 
многих лет,значит земельный участок находится в сложившихся границах.Соседний 
земельный участок находящийся в собственности Харитоновой Нонны 
Ивановны,которая предъявляет претензию к границе участка,закреплённого за 
Шишаниным В.Е.,претензия не имеет основания без проведения межевания 
подлинной границы.
Принятие решения судебными инстанциями могут быть только после проведения 
межевания земельных участков этого ряда домовладений. Принятие же решения о 
переносе забора в одну либо другую сторону без межевания является незаконным и 
ведёт к снижению авторитета судебных органов.Что недопустимо в правовом 
государстве,коим является Российская Федерация.
Прошу Вас качественно изучить материалы дела и вынести законные решения по 
данному делу.
Адрес моей приёмной:603005,г.Нижний Новгород,ул.Ошарская ,д.1/2,пом.ПЗ.
С уважением,
Депутат ГД ФС РФ / /  Н.Ф.Рябов
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Депутату 
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

плестого созыва 
Н.Ф. Рябову

Ваше обращение, поступившее в Нижегородский областной суд 2 1 
августа 2015 года за № 25 - HP, по вопросу рассмотрения Богородским 
городским судом Нижегородской области гражданского дела, сторонами в 
котором выступают Харитонова Н.И. и Шишанин В.Е., рассмотрено.

Разъясняю Вам, что в соответствии со ст. 10 Закона Российской 
Федерации от 26 июня 1992 года № 3 132-1 (в редакции от 6 апреля 20 1 5 года) 
«О статусе судей в Российской Федерации», всякое вмешательство в 
деятельность судьи по осуществлению правосудия преследуется по закону.

Не допускается внепроцессуальное обращение к судье по делу, 
находящемуся в его производстве, либо к председателю суда, его 
заместителю, председателю судебного состава или председателю судебной 
коллегии по делам, находящимся в производстве суда.

Под внепроцессуальным обращением понимается поступившее судье 
по делу, находящемуся в его производстве, обращение в письменной или 
устной форме, не являющихся участниками судебного разбирательства 
государственного органа, органа местного самоуправления, иного органа, 
организации, должностного лица или гражданина в случаях, не 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, либо 
обращение в не предусмотренной процессуальным законодательством форме 
участников судебного разбирательства.

Согласно ч. 4 ст. 8 ГПК РФ информация о внепроцессуальных 
обращениях граждан, поступивших председателю суда, по находящимся в 
производстве суда делам, подлежит преданию гласности путем размещения



данной информации на официальном сайте суда в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» и не является основанием для 
проведения процессуальных действий или принятия процессуальных 
решений.

Дополнительно разъясняю, что проверка законности и обоснованности 
судебных актов осуществляется исключительно вышестоящими судебными 
инстанциями.

Действующее законодательство предусматривает специальные 
процедуры апелляционного, кассационного и надзорного производства по 
разрешению обращений участников судебного разбирательства, в которых 
выражено несогласие с судебными актами и с содержащимися в них 
выводами суда относительно обстоятельств дела.

В случае- несогласия с решением Богородского городского суда 
Нижегородской области по вышеуказанному гражданскому делу лица, 
наделенные такими процессуальными правами в соответствии с Г ГГ К РФ, 
вправе обжаловать его в установленном законом порядке.

И.о.  председателя суда:


