
делу №2-3363/20

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г.Геленджик                                                                        17 декабря 2020 г. 

Геленджикский городской суд Краснодарского края в составе:

председательствующего Попова П.А.,

при секретаре Рыдзевской О.А.,

с участием истца Надырханова С.С.,

представителя ответчика Бондаренко Е.М, 

рассмотрев  в  открытом  судебном  заседании  гражданское  дело  в  части  иска
Надырханова  С.С.  к  Краевой  общественной  организации  «Федерация  шахмат
Краснодарского края» о признании недействительным решения Комиссии по этике, 

    УСТАНОВИЛ:

    Надырханов С.С. обратился в суд с иском к Краевой общественной организации
«Федерация  шахмат  Краснодарского  края»  о  признании  недействительным  решения
Комиссии по этике Краевой общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского
края» от 16.07.2020г. №, которым осужден его проступок в отношении президента Краевой
общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края» ФИО5, и он обязан
принести публично извинения ФИО5. В обоснование своего требования указал, что решение
принято  с  нарушением  Положения  о  Комиссии  по  этике,  не  был  оформлен  протокол
заседания Комиссии по этике, он не был уведомлен о проведении заседания Комиссии по
этике, решение Комиссии по этике принято в отсутствие кворума и в отношении лица, не
являющегося  членом  Краевой  общественной  организации  «Федерация  шахмат
Краснодарского  края»,  т.к.  он  не  является  членом  вышеуказанной  общественной
организации.

    Представитель ответчика иск не признал, пояснив, что истец не является членом
Краевой  общественной  организации  «Федерация  шахмат  Краснодарского  края»,  поэтому
решение Комиссии по этике не влечет никаких неблагоприятных правовых последствий для
истца, поскольку он может не выполнять решение Комиссии по этике. 

    Выслушав стороны, суд находит, что производство по настоящему делу подлежит
прекращению.

    Согласно  ст.220  ГПК  РФ  суд  прекращает  производство  по  делу  в  случае,  если
имеются  основания,  предусмотренные  пунктом  1  части  первой  статьи  134  настоящего
Кодекса.

    В соответствии пунктом 1 части первой ст.134 ГПК РФ судья отказывает в принятии
искового заявления в случае,  если: в заявлении, поданном от своего имени, оспариваются
акты, которые не затрагивают права, свободы или законные интересы заявителя.

    Истец не является членом Краевой общественной организации «Федерация шахмат
Краснодарского  края»,  поэтому  решением  Комиссии  по  этике  Краевой  общественной
организации «Федерация шахмат Краснодарского края» права, свободы и законные интересы
истца не затрагиваются. 

    Руководствуясь п.1 ч.1 ст.134, ст.220 ГПК РФ, суд

    ОПРЕДЕЛИЛ:

Производство  по  делу  в  части  иска  Надырханова  С.С.  к  Краевой  общественной
организации  «Федерация  шахмат  Краснодарского  края»  о  признании  недействительным



решения Комиссии по этике прекратить.

    Определение может быть обжаловано в Краснодарский краевой суд в течение 15
дней через горсуд.

    Судья:


