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По Вашей жалобе, поступившей в квалификационную коллегию судей 
Тюменской области 11.05.2010 (вх.283) проведена проверка в ходе которой 
установлено следующее. 

В производстве мирового судьи судебного участка № 10 Игнатьевой В.Г. 
находилось гражданское дело по Вашему иску к ГУ ТО «Областное бюро 
судебно-медицинских экспертиз» об отмене приказа о дисциплинарном 
взыскании. 17.01.2008 года мировым судьей по делу было принято решение 
об удовлетворении Ваших исковых требований. 

По апелляционной жалобе судьей Ленинского районного суда г.Тюмени 
Гусарковой Т.А. 20.03.2008 года было вынесено апелляционное решение, 
которым решение мирового судьи от 17.01.2008 года было отменено и 
принято новое решение об отказе в удовлетворении Ваших исковых 
требований. 

26.06.2008 года Президиумом Тюменского областного суда 
апелляционное решение Ленинского районного суда от 20.03.2008 года было 
отменено, решение мирового судьи от 17.01.2008 года об удовлетворении 
Ваших исковых требований оставлено в силе. 

В своей жалобе в квалификационную коллегию судей Тюменской области 
Вы приводите доводы, допущенных судьей Гусарковой Т.А. нарушений 
процессуального и материального закона и просите привлечь ее к 
дисциплинарной ответственности за вынесенное ею апелляционное решение 
от 20.03.2008 года, пологая, что этим она совершила дисциплинарный 
проступок, нарушила Закон РФ «О статусе судей в Российской Федерации» и 
требования Кодекса судейской этики. 

Проверить обоснованность и законность судебных решений по указанным 
Вами делам, квалификационная коллегия судей не вправе, так как в 
соответствии со ст. 19 ФЗ «Об органах судейского сообщества в Российской 
Федерации», коллегия не наделена такими полномочиями. Указанными 
полномочиями наделены только вышестоящие судебные инстанции. 

Доводы указанные Вами в жалобе аналогичны доводам Вашей надзорной 
жалобы, которые были проверены Президиумом Тюменского областного 
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суда и им дана правовая оценка в постановлении от 26.06.2008 года, которым 
отменено апелляционное решение судьи Гусарковой Т.А. от 20.03.2008 года. 

Вместе с этим, в соответствии с ч.2 ст. 16 Закона «О статусе судей в 
Российской Федерации», судья не может быть привлечен к какой-либо 
ответственности за выраженное им при осуществлении правосудия мнение и 
принятое судом решение, если только вступившим в законную силу 
приговором суда не будет установлена виновность судьи в преступном 
злоупотреблении либо вынесении заведомо неправосудных приговора, 
решения или иного судебного акта. 

В ходе проверки проведенной по Вашей жалобе личной 
заинтересованности судьи Гусарковой Т.А. в исходе гражданского дела по 
Вашему иску не установлено, в связи с этим оснований для привлечения ее к 
дисциплинарной ответственности за вынесенное апелляционное решение от 
20.03.2008 года не имеется. 

Председатель коллегии М.А.Злыгостев 
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