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                                               ЗАЯВЛЕНИЕ   
                                    в порядке  ст  144, 145  УПК  РФ 
             
 

 

В  СМИ  нами  обнаружена информация  о  совершении  судьями  уголовных 

преступлений  при отправлении правосудия  с представленными этому  

доказательствами.  События  имели место в  2013  году. 

http://vestnikcivitas.ru/pbls/2988  

 

Однако,  на сайте  ВС  РФ  содержится информация о том, что  судья ВС  РФ 

Безуглый  Н. П.  по  прежнему занимает  почётную и ответственную  

должность  судьи вместо  того, чтобы  занимать  место  «на  нарах». То есть с 

2013  года  он  имел  возможность  совершать  новые  преступления в  

обстановке полной  безнаказанности. 

http://www.supcourt.ru/print_page.php?id=9549 

 

 
 

Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации 

 

Безуглый Николай Павлович 

 

                       

Общественный  

Контроль Правопорядка 
Общественное  движение. 

 

Официальный сайт в интернете: http://rus100.com/  

email: odokprus@gmail.com  
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Председатель 4-го судебного состава Судебной коллегии по 
уголовным делам 
Верховного Суда Российской Федерации 

 
Высший квалификационный класс судьи 

  

Родился 29 декабря 1963 года в с.Сергиевка Краснояружского района Белгородской области. 
В 1990 году окончил Харьковский юридический институт по специальности правоведение. 
С 1990 года - помощник прокурора прокуратуры Грайворонского района Белгородской 
области. 
С 1993 года - судья Свердловского районного суда г.Белгорода. 
С 1996 года - судья Белгородского областного суда. 
С 2005 года - исполняющий обязанности заместителя председателя Белгородского 
областного суда. 
С 2006 года - заместитель председателя Белгородского областного суда. 
С 2010 года судья Верховного Суда Российской Федерации. 
С 7 августа 2014 года и.о. председателя 4-го судебного состава Судебной 
коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации. 

 

Просим  провести  проверку по  изложенным в СМИ  фактам в  порядке ст  

144, 145  УПК  РФ, а также  провести  проверку всех  решений Безуглого  ДО 

2013 и после  2013. 

 

В  рамках данной  проверки  просим установить всех лиц,  причастных  к 

рекомендации  Безуглого  на должность  судьи  ВС  РФ, так как  они  обязаны  

нести  ответственность  за  рекомендации на  такие  должности  лиц,  им  не  

соответствующим и обманывающим  Совет  Федерации  РФ. Просим 

истребовать  все документы ,   которые  свидетельствуют о том, как  

Безуглый был назначен  на эту  должность Советом  Федерации РФ,  то есть 

имело ли место  обсуждение его  кандидатуры , изучались  ли членами  СФ  

РФ документы  или они безответственно проголосовали «единогласно», то 

есть  допустили  халатность. 

 

Также  просим  привлечь к  уголовной  ответственности  организованную  

группу  лиц из судей  особого  статуса  всех нижестоящих инстанций,  

преступления  которых  Безуглый прикрывал. 

 

Все  решения ,  ответы  и  доказательства в  их обоснование  просим 

направить в срок  по электронной  почте. 

 

Председатель  ОД  «ОКП»  Иванова  И А    11.01.2017  
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