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                                     Апелляционная  жалоба  

на постановление  от  18.10.2016  судьи Ленинского  суда г.  

Курска  Осиповой Р. Н. по  ходатайству следователя 

Ленинского  СО СУ СК  по  г. Курску Середовой О. М.  о  

назначении    СППЭ по  УД № 36368  по  ч. 3 ст. 159  УК  РФ. 

 
 

Судьёй Осиповой Р. Н. допущены  многочисленные  нарушения права  на 
справедливое  судебное  разбирательство,   влекущие отмену  постановления . 
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                                              ОБОСНОВАНИЕ 
 

1. Нарушение права  на  публичность  и гласность  
судебного  разбирательства   -  ч. 2  ст . 389.15  УПК РФ, п. 
2 ч. 2 ст. 389.17  УПК  РФ. 

 
Нарушение  права  на  публичность  и гласность  судебного  процесса  носит  
исключительно  коррупционный  характер и влечёт  отмену  
постановления и привлечение  судьи  Осиповой  к  дисциплинарной  
ответственности. 

 
Согласно Постановлению Пленума ВС РФ от 27 июня 2013 г. N 21 « О 
применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод от 4 ноября 1950 года и протоколов к ней » 

 
 
9. Например, отмена решения суда, принятого по результатам судебного 
разбирательства, которое было проведено в закрытом судебном 
заседании в нарушение положений статьи 10 ГПК РФ или статьи 241 
УПК РФ, и рассмотрение дела судом апелляционной инстанции 
в открытом судебном заседании будут  свидетельствовать  о 
восстановлении права стороны на публичное судебное 
разбирательство. 
 
 

Поскольку   вопрос  закрытости  или  открытости  судебного  заседания о  
СППЭ  зависит   полностью  от  волеизъявления  Сусолкина  К А,  то  
пренебрежение  его  мнением  и  правосубъектностью со   стороны  судьи 
указывает  на  незаконные  действия    в интересах  лично  своих,  следствия  
и  прокуратуры.  Соответственно,  всё  разбирательство  носило  
коррупционный   характер.  Судья  препятствовала  общественному  
контролю  процесса  судопроизводства, что  доказывает : все нарушения  
законности  она   совершала  умышленно,  а  не  по  ошибке. 

 
Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 13 декабря 2012 г. N 35 г. Москва "Об открытости и гласности 
судопроизводства и о доступе к информации о деятельности судов» : 
 

 
1. Судам следует создавать необходимые условия для обеспечения  
открытости и гласности судопроизводства и реализации права на 
получение информации о деятельности судов указанными органами и 
лицами, в том числе, лицами с ограниченными возможностями здоровья, с 
учетом требований Конвенции о правах инвалидов 2006 года, Федерального 
закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации". Так, проведение судебного разбирательства дела, в 
котором участвуют лица с ограниченными возможностями здоровья, 
должно быть организовано в доступном для них зале судебного заседания 
(расположение зала судебного заседания на первом этаже, наличие лифта в 
здании суда и т.п.). 
 
2. Судам следует учитывать, что ограничения права на получение 
информации о деятельности судов для определенных категорий лиц могут 
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быть установлены только федеральными законами.  
Не допускается ограничение открытости и гласности 
судопроизводства, права на получение информации о деятельности судов 
по признакам государственной, социальной, половой, расовой, 
национальной, языковой или политической принадлежности граждан либо 
в зависимости от их происхождения, имущественного и должностного 
положения, места жительства, места рождения, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а равно по 
другим не предусмотренным федеральным законом основаниям (статья 19 
Конституции Российской Федерации, статья 7 Федерального 
конституционного закона "О судебной системе Российской Федерации", 
статья 5 Федерального конституционного закона "О судах общей 
юрисдикции в Российской Федерации"). 
 
12. Доступ к информации о деятельности судов обеспечивается также 
посредством предоставления лицам, присутствующим в открытом судебном 
заседании, как участникам процесса, так и лицам, не являющимся 
участниками процесса, представителям редакций средств массовой 
информации (журналистам) права фиксировать ход судебного 
разбирательства (статья 12 Закона об обеспечении доступа к информации) в 
порядке и формах, которые предусмотрены частью 7 статьи 10 ГПК РФ, 
частью 3 статьи 24.3 КоАП РФ и частью 5 статьи 241 УПК РФ (письменная 
форма, аудиозапись, фотосъемка, видеозапись, киносъемка, трансляция 
хода судебного разбирательства). 
 
14. Лица, присутствующие в открытом судебном заседании, но не 
являющиеся участниками процесса, представители редакций средств 
массовой информации (журналисты), желающие осуществлять фотосъемку, 
видеозапись, киносъемку, трансляцию хода открытого судебного 
разбирательства, должны обратиться к суду с соответствующей просьбой 
(заявлением). Такая просьба отражается в протоколе судебного заседания, 
если он ведется судом, и подлежит обязательному рассмотрению судом с 
учетом мнения участников процесса. 
Судам надлежит обеспечивать всем лицам, присутствующим в открытом 
судебном заседании, представителям редакций средств массовой 
информации (журналистам) равные условия для реализации такого права. 
 
23. Несоблюдение требований о гласности судопроизводства (статья 10 ГПК 
РФ, статья 24.3 КоАП РФ, статья 241 УПК РФ) в ходе судебного 
разбирательства свидетельствует о нарушении судом норм процессуального 
права и является основанием для отмены судебных 
постановлений, если такое нарушение соответственно привело или могло 
привести к принятию незаконного и (или) необоснованного решения, не 
позволило всесторонне, полно и объективно рассмотреть дело об 
административном правонарушении либо привело или могло привести к 
постановлению незаконного, необоснованного и несправедливого 
приговора (пункт 4 части 1 и часть 3 статьи 330, статья 387 ГПК РФ, пункты 
3, 4 части 1 статьи 30.7, пункты 3, 4 части 2 статьи 30.17 КоАП РФ, пункт 2 
части 1 статьи 369, часть 1 статьи 381 УПК РФ). Так, проведение всего 
разбирательства дела в закрытом судебном заседании при отсутствии к тому 
оснований, предусмотренных частью 2 статьи 10 ГПК РФ, частью 1 статьи 
24.3 КоАП РФ и частью 2 статьи 241 УПК РФ, является нарушением 
принципа гласности судопроизводства и влечет за собой отмену судебных 
постановлений в установленном законом порядке. 
 
Намеренное создание судьей условий, ограничивающих или 
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исключающих доступ лиц, не являющихся участниками процесса, 
в том числе представителей редакций средств массовой 
информации (журналистов), в открытое судебное заседание, или 
условий, препятствующих его фиксации, свидетельствует о 
нарушении профессиональной этики. 
 
34. При принятии решения о допустимости осуществления фотосъемки, 
видеозаписи, киносъемки, трансляции хода открытого судебного 
разбирательства суду следует исходить из того, что такая фиксация 
возможна по любому делу, за исключением случаев, когда она 
может привести к нарушению прав и законных интересов 
участников процесса, в том числе права на неприкосновенность частной 
жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени, на 
тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 
сообщений, содержащих сведения личного характера (статья 23 и часть 4 
статьи 29 Конституции Российской Федерации, часть 7 статьи 10 ГПК РФ, 
часть 3 статьи 24.3 КоАП РФ, часть 5 статьи 241 УПК РФ). 
 

То есть,  если участник  процесса  Сусолкин  ТРЕБУЕТ  публичности  и  
гласности,  то  должностные  лица ОБЯЗАНЫ  в  силу  ст  2, 15, 17  
Конституции  данное  право   признавать, уважать и  обеспечивать. 
 
Поскольку  судья  в силу  ст. 2, 120  Конституции  ОБЯЗАН  неукоснительно  
ей  подчиняться,  то  доказано, что  Осипова Р.Н. являлась  незаконным  
составом  суда  -  коррупционным  судом. 
 
Поскольку  Сусолкин  в   судебном  процессе  был  ЕДИНСТВЕННЫЙ,  чьи  
права  могли  быть  нарушены  и  он  настаивал  на открытом  процессе,  
то  совершение Осиповой  дисциплинарного  проступка установлено  
Пленумом  ВС,  носит  коррупционный  характер  и  объясняет   причины   
вынесенного  ею  решения :  она   помогала  следователю Середовой   
фальсифицировать  материалы  уголовного  дела с помощью  психиатрии. 
Для  этого  ей  публика  и  гласность  были  не  нужны. 

 
       «Во-первых, судьи не должны допускать, чтобы их решения 

принимались под воздействием личной заинтересованности в исходе 
дела или предубеждения, и не испытывать предвзятости в отношении 
рассматриваемого ими конкретного дела и не действовать таким 
образом, чтобы это неоправданно способствовало интересам 
одной из сторон в ущерб для другой стороны.  
            Во-вторых, суд обязан также представать как беспристрастный в 
глазах разумного наблюдателя. Например, процесс, на ход которого 
в значительной степени влияет заинтересованность судьи, который в 
соответствии с внутренними законами должен был бы быть 
дисквалифицирован, обычно не может считаться 
беспристрастным» (Сообщение № 387/1989, Карттунен против 
Финляндии, пункт 7.2).  

 
Председатель  Верховного  Суда  РФ  Лебедев  В. М.  публично  в  СМИ  
разъяснял, что    невыполнение  судьёй решений  Пленумов  Верховного  
суда  РФ  является  основанием  для  привлечения  такого  судьи к  
дисциплинарной  ответственности.  
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2.  Нарушение  норм права,  аннулирование  конституционных  
гарантий,   БЕССМЫСЛЕННОЕ     КРИМИНАЛЬНОЕ                                                    
«правоприменение»  курскими правоприменителями,  что  
заставляет  ставить вопрос об  их  антизаконной   деятельности   и  
преступлениях против  граждан  и интересов Государства -  ст. 
389.15 ,  ст. 389.17  УПК РФ. 
 

2.1   Цель  назначения следствием  и судом  СППЭ Сусолкину К А. 
 
       Согласно  обстоятельствам  дела  в отношении  Сусолкина К. А.   18.03.2016  

было возбуждено  уголовное дело  по  ч. 3 ст  159  УК  РФ .  Для  его  
расследования    ч. 1, ч. 3   ст. 162  УПК  установлен  срок   до  3  месяцев.  
Однако,  данное  уголовное  дело  волокитится   уже  7  месяцев ,  то есть  в  
3, 5  раза  нарушен процессуальный  срок .  Казне  РФ  причиняется  ущерб  
допущенной волокитой  и  никаких  доказательств  совершения 
Сусолкиным  инкриминируемого  преступления  у  следствия нет :                                  
( никому не причинён  ущерб,  наличие гражданско - правовых отношений 
носит  преюдициальный  характер,  процессуальными  документами  
подтверждается   отсутствие  злоупотребления правом  со  стороны 
Сусолкина при  оформлении сделок с гр. Топал).  
 
То есть  допущенная  волокита является сама по  себе  доказательством   
заинтересованности  следствия  и надзирающей  прокуратуры  в  исходе 
дела  и  непризнании  незаконности  возбуждения  ими  уголовного дела, 
поскольку  для  них это  повлечёт неблагоприятные  последствия.   
 
С этой точки  зрения  становится  понятным СМЫСЛ  ходатайства  
следователя Середовой  о  назначении  СППЭ  и СМЫСЛ  всех  нарушений  
закона  при этом.  
 
А СМЫСЛ, вернее  УМЫСЕЛ,  заключается  в том, чтобы НЕЗАКОННО 
запихнуть  обвиняемого  в психиатрический  стационар и с помощью  
коррумпированных  психиатров   заключением  о  СППЭ «признать»  
Сусолкина совершившим  деяние  по ч. 3 ст.  159  УК  РФ.  То есть,  когда  у 
следствия  нет  доказательств  обвинения,  оно  их  подменяет   
заключениями  экспертов  -психиатров  и эта  преступная  практика  имеет  
МНОГОЛЕТНИЙ  ХАРАКТЕР :  сколько  Лебедев  В. М.  является  
председателем  Верховного Суда  РФ,  сколько  Чайка Ю. Я.  является 
Генеральным  прокурором,    столько  ЛЕТ и  уже ДЕСЯТИЛЕТИЙ  
коррумпированная  судебно-правоохранительная  система  разбирается  
таким  образом  со  своими жертвами.  
 
А организовано ЭТО  Советом  Федерации  РФ и  Президентом, 
ставленниками  которых  являются  и Чайка,  и Лебедев. 
 
Итак,  цель/  умысел, преследуемые  при  назначении  СППЭ  в данном 
случае, раскрыты и  это  доказывается нижеприведёнными  разъяснениями  
ПРАВИЛЬНОГО  применения  норм  законов. 
 

2.2    Правильная  процедура  назначения  СППЭ 
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2.2.1 Во  первых,    назначение  СППЭ  на  стадии  предварительного  
расследования  возможно  ТОЛЬКО  в  случае наличия  у  следствия  
СОМНЕНИЙ  в способности  обвиняемого  себя  защищать  
самостоятельно.  Тогда  назначается  СППЭ  ТОЛЬКО  для того, чтобы  в  
случае подтверждения  экспертами  психического  расстройства  у 
обвиняемого, которое не позволяет ему  эффективно  защищаться  
самостоятельно,  не позволить  ему  отказаться  от  адвоката. 

                                   ВСЁ.   

 
            Никаких  иных  оснований ЗАКОНОМ  для  назначения  СППЭ на данной  

стадии не  предусмотрено. 
 
В  ходатайстве  следователя  Середовой  и в постановлении  судьи Осиповой 
НЕТ  обоснованных сомнений в том, что  Сусолкин демонстрировал   в 
течение  7 месяцев  предварительного  следствия какую- либо  психическую 
патологию,  препятствующую ему  защищаться  в  уголовном производстве  
самостоятельно.   Хотя процессуальных документов  для  этого  достаточно                
(протоколы  следственных действий,  например).  Поэтому  нет 
предусмотренных  законом  оснований для назначения  СППЭ  18.10.2016. 
 
Поскольку  у  Сусолкина  имеются  защитники  и  отказываться он от них 
не  собирается,  то  следователь   безосновательно  инициировала    
назначение  СППЭ в принципе,  то есть  даже если бы Сусолкин  
продемонстрировал  какую-то  психическую  патологию.  Его  право  
защищаться  с  помощью защитников не нарушается  в любом  случае. 
Поэтому  вопрос  о СППЭ с поставленными   Середовой-Осиповой  
вопросами  может поднимать  только  Суд  по результатам судебного  
следствия.  Итак,  следователь  Середова  и  судья  Осипова  фактически  
превысили  свои  полномочия  с  существенными негативными  
последствиями  ( ч. 3 ст.  30,  ст. 128, ч. 3 ст.  286  УК  РФ). 

 
2.2.2  Во вторых,  инкриминируемое деяние   имело место  в 2007 году.  Если  за  

9  лет  Сусолкин никем  не  подозревался  в  психической  патологии,  
систематически  проходил  медосмотры  для продления права вождения  
автомобилем, имел разрешение на  оружие,  то нет оснований  предполагать  
на  пустом  месте, что в  2007  году он  такое  расстройство  имел.  
Следователь Середова  не представила  суду  НИКАКИХ доказательств 
сомнения  в  психическом  здоровье  Сусолкина.  Судья  Осипова не 
потребовала  таких доказательств  и  дала  неадекватную оценку доводам и 
доказательствам  Сусолкина, чем  сама  продемонстрировала  расстройство  
мышления :  
 

 
 
Осипова «забыла» свою  обязанность   МОТИВИРОВАТЬ, ОБОСНОВЫВАТЬ  
решения  и  ссылаться на  нормы  законов,  без чего  они являются  
результатом  ПРОИЗВОЛА. 
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Если доводы Сусолкина   подтверждают  его  мнение об отсутствии 
оснований  для  СППЭ,  что  доказывается  специалистами-психиатрами,  то  
мнение  судьи ни на чём не  основано, кроме « я так  хочу».  Соответственно, 
назначение  СППЭ  вынесено  с нарушением  ч. 4 ст.  7  УПК  РФ. 
 
 

2.2.3  В третьих,  принудительная  СППЭ   нарушает  конституционные  права  
Сусолкина  ( ст. 21, 22  Конституции  РФ).  Если    права,  гарантированные  
ст. 22  Конституции РФ,  могут быть  ограничены на основании  решения 
суда,  то  права,  гарантированные  ст.  21  Конституции РФ,  не подлежат  
ограничению согласно ч. 3 ст. 56  Конституции  РФ. Поэтому  
должен применяться  закон  прямого  действия – Конституция,  которой  
УПК  в  данной  части не  соответствует. 

 
Поэтому  нарушение  неприкосновенности  личности,  достоинства   
посредством  проведения принудительной  СППЭ,  проведение  
медицинских исследований  без  согласия человека не допускается  
Конституцией РФ.   
 
Следовательно,  даже  если суд вынесет  решение о  помещении  человека  в  
стационар ( что  соответствует  ст. 22  Конституции  РФ),  то без его  согласия  
никто не может  проводить СППЭ.  При этом  баланс  прав граждан  и 
интересов  общества,  соблюдение  нравственности и  морали   как раз  
соблюдается. 
 
Существующая  практика  ПРЕСТУПНА.  Она  подменила 
медицинскую  помощь  на  узаконенные  действующей  властью  
пытки  ( ПММХ),  средства  защиты  на  средства  лишения всех 
процессуальных прав (СППЭ). 

 
Например, как можно  проводить  СППЭ  при отказе  подэкспертного  
общаться с экспертами,  проходить  тесты ?  На  основании  материалов  
уголовного  дела ? Но  на  данной  стадии  они не  имеют  статуса  
ДОПУСТИМЫХ   ДОКАЗАТЕЛЬСТВ, так как  с  УД  не ознакомлен  
подэкспертный  ( а  поэтому  туда  можно  «впихивать»  ЧТО  УГОДНО  и  
ЭТО  ЧТО УГОДНО  предъявлять  экспертам,  о  чём  сам  подэкспертный  
даже не  догадывается),  и так  как Суд  не  проверял  доказательства 
обвинения  на  предмет  допустимости,  относимости и  достаточности ( то 
есть все  СППЭ,  проводимые  способом,  который  демонстрирует Середова 
и Осипова,  вынесены  на основании  НЕДОПУСТИМЫХ  
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ,  с  нарушением  порядка, установленного  законом ). 
 
Например, вот  как  назначается  СППЭ  в  порядке  ст.  283  УПК  РФ. 
 

Статья 283  УПК  РФ. Производство судебной экспертизы 

1. По ходатайству сторон или по собственной инициативе суд может 
назначить судебную экспертизу. 
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2. В случае назначения судебной экспертизы председательствующий 
предлагает сторонам представить в письменном виде 
вопросы эксперту. Поставленные вопросы должны быть 
оглашены и по ним заслушаны мнения участников 
судебного разбирательства. Рассмотрев указанные вопросы, суд 
своим определением или постановлением отклоняет те из них, 
которые не относятся к уголовному делу или компетенции 
эксперта, формулирует новые вопросы. 

Смотрим  вопросы  Середовой  и  задаёмся  вопросом ,  который  в  голову  
судье  Осиповой никогда  не  забредал,  хотя  подобного  « правосудия»  она 
наотправляла  на  сотню  загубленных  судеб и  жизней.:  КТО  и  КОГДА  
установил  совершение Сусолкиным деяния, запрещённого  ч. 3 ст  159  УК  
РФ ?  На  дату   18.10.2016  НИКТО. Это фальсификация  Середовой  и  
Осиповой. Но даже  если допустить,  что  это  предположение Середовой ,  
то  сначала  его  надо  доказать в суде, потому что  ТОЛЬКО  СУД  МОЖЕТ 
УСТАНОВИТЬ  имело ли место преступление   и причастен  ли к нему 
обвиняемый. 
 
То есть экспертам  заданы  вопросы  Середовой -  Осиповой  вне их  
компетенции,  задавать  же  вопросы стороне  защиты  вообще  они  
запретили,  мнение стороны  защиты  судью  Осипову  не  интересовало. 
Напомним : 
 

 
 
Как  Осипова обеспечила  РЕАЛИЗАЦИЮ  прав  стороны  защиты  ( ч. 2  ст   
283  УПК РФ)  после  того, как  следователь  нарушила  требования ст   195, 
198  УПК  РФ ? 
 
Если  бы  судья  выполняла  требования  процессуального  кодекса,  то  
можно  было  бы поставить  вопросы о  принципе  презумпции  
невиновности,  которые  должны  соблюдать  и следствие,  и  надзор и  
судья,  и  эксперты,  но  который  нарушен  поставленными вопросами. 
Можно было  бы  поставить  вопросы о  допустимых  и недопустимых 
доказательствах,  потребовать  ознакомить со всеми материалами,  
представляемым  экспертам,  выбрать негосударственное  экспертное  
учреждение и т.  п. 
 
Но именно  ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ  проведение СППЭ  является  
коррупционной  основой для  тотального  нарушения прав  граждан.  Если 
сторона  защиты и обвиняемый  не  согласны  на  СППЭ,  она  НЕ  
ДОЛЖНА  проводиться.  Иные  действия  и принятая  практика  
свидетельствуют  о нарушении  правосубъектности  гражданина – ст.   60, 64   
Конституции  РФ. 
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Итак,  принудительная  СППЭ не должна  производиться  вообще,  только  с  
согласия  обвиняемого  и его  защиты, так как  СППЭ   относится  к  средству  
защиты. 

2.2.4 В  четвёртых,  проведение  СППЭ на стадии  предварительного  
расследования имеет  ТОЛЬКО  ОДНУ  ЦЕЛЬ :  установить способность  
обвиняемого  себя  защищать. 
 
После  судебного   следствия   СППЭ служит   для  установления  
наличия/отсутствия  оснований для  освобождения  человека  от  
уголовного  наказания.  
 
Таким образом,  СППЭ  относится  к  средствам  защиты . Поэтому  
Сусолкин , как и  любой  обвиняемый,  сами распоряжаются  своими  
правами  на  защиту и вправе  отказаться  от  тех  средств  защиты,  
которые  им  предлагает  следствие  или  суд (ст.   60, 64   Конституции  РФ). 

 
Но  как  доказывают  вопросы   экспертам,  поставленные Середовой и 
Осиповой,  им уже  на  стадии предварительного  расследования  нужно 
запретить Сусолкину ЗАЩИЩАТЬСЯ  самому  и  признать его  виновным  
в том, что  Середова  доказать  не может  Суду,  но что она  заведомо  
ложно «втюхивает»  экспертам - психиатрам. 
 
Итак,   поставленные  Середовой и Осиповой вопросы  экспертам 
доказывают криминальную цель  помещения  Сусолкина  в 
психиатрический  стационар.  Напомним  про их ОБЯЗАННОСТИ : 
обеспечивать  права  Сусолкина,  а не  нарушать  их.  Статус  обвиняемого  
не  освобождает правоприменителя  от  уважения, признания и  
обеспечения  прав обвиняемого,  а также ограничения  не подлежащих 
ограничению прав. 

 
2.2.5   В  пятых,  Сусолкин -  дееспособный. Поэтому  согласно  ст.  47 УПК  РФ  

самостоятельно  решает  вопросы   своей  защиты .  То есть  сторона  
обвинения  не  может  навязывать обвиняемому выбранные  ею  
средства  защиты ( освобождение от  наказания)  для  обвиняемого. 

 
               Снова напомним,  вопрос наказания/освобождения от него  решается на  

следующей  стадии  уголовного  производства  и этот вопрос  -прерогатива  
суда. Поэтому  СППЭ  по  поставленным  Середовой-Осиповой вопросам 
может  назначаться  только  в порядке ст.  283  УПК РФ.  Как  
свидетельствует  процессуальный кодекс,   председательствующая Осипова   
не исполняет  ничего  из  того, что  судья   обязан  делать  при 
назначении  СППЭ. 

 
2.2.6 В  шестых,  следователь  Середова  и судья  Осипова   естественно  и 

закономерно   нарушили  принцип  презумпции  невиновности , что 
следует из  вопросов экспертам.  В результате  заключение  будет 
выноситься  не  Сусолкину,  а  персонажу,  изображённому в  материалах 
уголовного  дела    Середовой.   Однако,  юридические  последствия  будут  
иметь место  для реального Сусолкина. 
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По  нашему БОГАТОМУ  опыту,  психиатры - эксперты государственных  
психиатрических  учреждений систематически  нарушают  принцип  
презумпции  невиновности и   своими  заключениям   « устанавливают»   
невменяемость  подэкспертных  в  инкриминируемых им  следствием 
деяниях,  то есть   «ПРИГОВОР»   подменяют  ОБВИНЕНИЕМ  и  
психиатрическим  ЗАКЛЮЧЕНИЕМ.  После  чего  вопрос уже 
ПРЕДРЕШЁН,  причём на  основании  недопустимых  доказательств. 
 
Результат  такой  коррупционной  практики  -  пытки  психотропными 
медикаментами  психически  здоровых  людей,  не  совершавших  тех 
деяний,  в  которых  их обвиняет  следствие,  потому  что  суды  выносят  
решения  о  ПММХ  на  основании  заключений коррумпированных  
экспертов. 
 

              Психическое  здоровье ЛЮБОГО  гражданина  является  его  личным  делом  
ровно  до тех пор,  пока оно  не  затрагивает  права и интересы  других лиц.  
Таким  случаем  является совершение  деяния,  запрещённого  
уголовным  кодексом,  а не  ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ  о  его  совершении. 

 
               Следовательно,  пока  не  будет  доказано в  установленном  УПК  порядке ,  

то есть в  Суде,  совершение Сусолкиным   деяния  по ч. 3 ст. 159  УК  РФ,  
НИКТО  не имеет  права  интересоваться  его  психическим  
здоровьем  БЕЗ  его  согласия.  Поскольку  от защитников  он  не  
отказывается,  то  для  проведения  СППЭ  на предмет  установления  его 
способности  защищаться  в     уголовном  судопроизводстве от ложного  
обвинения ,  нет  оснований  также. 

 
2.2.7 В  седьмых,  безосновательное  проведение  СППЭ  является  покушением  

на  Казну  РФ. Поэтому  судебный  контроль  должен  соблюсти  интересы  
Сусолкина  и  Государства,  налогоплательщиков.  Судя  по  заключению  
амбулаторной  психиатрической  экспертизы № 1605  от 14.10.2016 
эксперты ОБУЗ «ККПБ им Святого Великомученика и целителя  
Пантелеимона»   находятся  в  коррупционном сговоре  со  следствием  
и  фальсифицируют  ЛЕГКО  заключения  за  государственный  счёт, что им  
следствие  и  обеспечивает.  То  есть  получение  следствием  ТАКИХ  
заключений  является  результатом  взяток  за  счёт  Казны.  Это  
доказывается   видеозаписью событий  14.10.2016,  сделанной  
сторонниками  Сусолкина  - журналистами. 
 
Это  доказывают ответы экспертов  на  поставленные следователем  
вопросы, поскольку  только  слабоумный может не понимать  
невозможность  давать  ответы   на них  следствию,  а не суду. 

 
В  Постановлении  Осиповой  отсутствуют  какие -либо  законные  
основания для  назначения СППЭ, то есть  она  соучаствует  в  
расхищении  Казны  РФ  на  взятки «экспертам»,  изготовляющим  
заведомо  -ложные  заключения  в  угоду  следствию.   

 
 2.2.8  В восьмых,  согласно   принципу 11  Принципов  защиты  психически  

больных  лиц,  не допускаются   любые  принудительные  меры 
медицинского  характера  к  лицам, способным  дать  или  не дать  
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осознанное  согласие, а  также  к  лицам,  не  способным на  это,  но  
имеющим  представителей.  Международные  нормы  правоприменители  
обязаны  применять ( ч. 4 ст  15  Конституции  РФ).  Таким  образом,  ни   
принудительные СППЭ,  ни  принудительное  лечение   НЕДОПУСТИМЫ – 
это нарушение  МЕЖДУНАРОДНЫХ  норм и  конституционных  гарантий,  
внедрённое  криминальными, тоталитарными, деспотичными  режимами и 
применяемые  « по  привычке» и  « по традиции». 

 
          https://goo.gl/ztCsWu 

 
https://goo.gl/OSvmDW 
 
ВЫВОД :    назначение СППЭ    Сусолкину К.А.    БЕЗОСНОВАТЕЛЬНО , 
НЕЗАКОННО.   

 
3 Нарушение  права обвиняемого  на  достаточное  время для  

подготовки  к   судебному  заседанию   -  ст  389.15  УПК РФ. 
 

       Постановление  о  направлении в суд  ходатайства  следователя о 
назначении  СППЭ  должно вручаться  таким  образом, чтобы обеспечить  
право обвиняемого  и  его защитников  на ДОСТАТОЧНОЕ  ВРЕМЯ  к 
подготовке. Необеспечение  этого  права указывает  на  нарушение 
требований  процессуального  кодекса  следователем,  нарушение  
следователем  своих обязанностей  по обеспечению права обвиняемого  на  
защиту,  а  также  сбору  самим  следователем  доказательств  невиновности 
обвиняемого.  Эти  действия являются  нарушением  принципа  
равноправия  и  состязательности  сторон.  Поскольку они  могут  быть  
совершены  только  следователем  и только при  исполнении  должностных  
обязанностей,  то   вопрос  идёт  о  создании  себе, следователю,  
преференций  при  предварительном  расследовании  за  счёт  
гарантированных  прав  обвиняемого.  Поэтому  такой  следователь  
подлежит  отводу  на  основании ст.  6, 10, 11  ФЗ « О  противодействии  
коррупции»  и  ст.  61, 62,  67  УПК  РФ,  а  совершённые  им  действия и 
вынесенные  решения подлежат  признанию  недопустимыми  
доказательствами – ст. 75  УПК  РФ. 

 
        Ст.  195  УПК  РФ  регламентирует обязанности  следователя : 

 
3. Следователь знакомит с постановлением о назначении судебной 
экспертизы подозреваемого, обвиняемого, его защитника, потерпевшего, его 
представителя и разъясняет им права, предусмотренные статьей 198 
настоящего Кодекса. Об этом составляется протокол, подписываемый 
следователем и лицами, которые ознакомлены с постановлением. 
 

При принятии  судьёй  Осиповой  ходатайства  следователя  к  своему 
производству  эта  норма была  нарушены  следователем  ( протокол  
отсутствовал,  то есть нарушены  ст.  166, 195   УПК ).  Следовательно,  
процедура  назначения СППЭ  была произведена с  нарушением  закона  и  
судья  была  обязана  признать  документы  следователя  недопустимыми  
доказательствами -  ч. 4  ст. 7,  ст. 75  УПК  РФ. 
 

https://goo.gl/ztCsWu
https://goo.gl/OSvmDW
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Как  видим,  это  юридически  значимое  обстоятельство  судьёй  не отражено  
в  постановлении,  то есть она  укрывает   нарушение  следователем  
требований  УПК  РФ  и  недопустимость  её  ходатайства : 
 

 
 
Следовательно,   уже  на стадии  приёма  ходатайства  судья  Осипова  
продемонстрировала  незаконный  состав  суда и  готовность выносить  
решения на недопустимых  доказательствах. 
 
Это  же  доказывает  следующая  фраза  постановления : 
 

 
 
То есть  требования  закона ,  о чём напомнили  защитники,  судья   Осипова 
цинично  игнорировала,  за  что  должна  быть  изгнана  из  судей  
незамедлительно,  поскольку  ст .  120  Конституции РФ и  ст. 12.1  ФЗ « О  
статусе  судей  РФ»   судьёй  может  быть  ТОЛЬКО  лицо,  подчиняющееся  
закону. 
 
Смотрим,  как  Осипова  «оправдала»  коррупционные  действия  
следователя: 
 

 
 
Но  ЗАКОН  требует  не то, что    Осипова пишет в  постановлении.  В  
ст.   195  УПК  РФ   не   написано,   что  обвиняемый  и  его  защитники  
знакомятся  с  постановлением  следователя   ПОСЛЕ  принятия  дела  к  
производству  суда,  НЕПОСРЕДСТВЕННО   в  здании суда,  
НЕПОСРЕДСТВЕННО  перед  судебным  заседанием  или  в  нём до  удаления  
судьи в  совещательную  комнату. 
 
ЗАКОН  предусматривает   обеспечение  права  обвиняемого  на  
информацию,  на  защиту. Реализация  этих прав  возможна ТОЛЬКО при 
выполнении должностными  лицами  норм  процессуального  кодекса : 
проведение  следственного  действия по вручению    ходатайства следователя  
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обвиняемому и его защитникам,  разъяснение  всех прав обвиняемому  и  
способов  их осуществления,  предоставления времени  для подготовки своих  
вопросов, возражений,  реализации  права на  обжалование   ходатайства  
следователя в установленном  ст.  124, 125  УПК  порядке,  обеспечение  права  
на заявление  ходатайств  по  СППЭ,  в том числе, по  постановке  вопросов, 
выборе  экспертов, предоставления  доказательств как  для  суда, так и для  
экспертизы.  Это  ВСЁ  предусмотрено  ст.  166, 195, 198  УПК  РФ. 
 
Сами  даты вынесения  Ходатайства 16.10.2016  и  Постановления суда  
18.10.2016  являются доказательствами  нарушения ВСЕХ  прав  Сусолкина.  
УПК  не  содержит  никаких  норм,  которые  бы  могли  оправдать  
СРОЧНОСТЬ  обращения  следователя  в  суд  с ходатайством  о назначении 
СППЭ  за  счёт  ПРАВ  обвиняемого. 
 
Следователь Середова  была  ОБЯЗАНА  соблюсти ВСЕ  требования  УПК  и  
обеспечить  5-10-15  дней  для  подготовки Сусолкина    к  защите.  При этом  
нужно  учесть 7-ми  месячный  срок «предварительного  расследования»  
преступления  по ч. 3 ст. 159  УПК  РФ,  в результате  которого  НИКОМУ  НЕ 
ПРИЧИНЁН  материальны1й  ущерб,  то есть  НЕТ  ПОТЕРПЕВШЕГО . 

 
«Правопримение»  Осиповой  и Середовой  при  соучастии  помощника  
прокурора  Лапшина   указывает , что  они ВООБЩЕ  НЕ  ВЫПОЛНЯЮТ  
УПК  РФ ,  хотя  являются  представителями  органа  обвинения,  органа  
надзора,  судебного  контроля. То есть речь идёт о  ТОТАЛЬНОМ 
БЕЗЗАКОНИИ  во всех ветвях  власти. 
 
Таким  образом, вопрос  стоит  о фальсификации  доказательств  по  
уголовному  делу  следователем Середовой  при соучастии  судьи  Осиповой  
и помощника  прокурора Лапшина,  которые  в  свои преступления 
втягивают  государственных  психиатров. 

 
4  Нарушение  равноправия  и  состязательности  сторон -  ч. 2 ст. 

289.15,  ч. 1 ст.  389.17  УПК  РФ 
 
     Нарушение процессуальных  прав,  изложенных в  п. 2 и п. 3,  привело  к  

нарушению  состязательности  и  равноправия  сторон,   что  является  
грубым  нарушением требований  ст.  123  Конституции  и  ст.  15 УПК  РФ,  
свидетельствует о наличии  оснований  для  САМООТВОДА    судьи  
Осиповой, чего она  не  сделала. То есть  заинтересованность  суда  доказана. 

 
Пункт 1 ст. 6 Европейской  Конвенции по  правам человека требует, чтобы 
обвиняемый  имел право знакомиться с любыми документами, 
представленными в суд и комментировать их, что разъяснено в § 33 
Решения Европейского Суда от 20.02.96 г. по делу «Вермюлен против 
Бельгии»:  
 

«С учетом важности разбирательства в Кассационном суде для заявителя и 
характера заключения г-на дю Жардена, заместителя генерального 
прокурора, то обстоятельство, что г-н Вермюлен не имел возможности 
ответить ему до окончания слушания дела, явилось нарушением его права 
на состязательный процесс. Принцип состязательности означает, что 
стороны в уголовном или гражданском процессе вправе знакомиться со 
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всеми доказательствами или замечаниями, приобщенными к делу, 
комментировать их; это относится и к заключениям, сделанным 
независимым представителем прокурорской службы, которые оказывают 
влияние на Решение Суда (…)».  
 

Судья  обязана была применять § 42 Постановления ЕСПЧ от 03.03.2000 г. 
по делу "Крчмар и другие против Чехии" : 
 

«абсолютно обязательным для судебного разбирательства этой категории 
дел является право заинтересованного лица излагать свою позицию и 
аргументы, оспаривать медицинские и социальные заключения… ввиду 
особого положения лиц, страдающих душевным расстройством, из статьи 5 
п. 4 вытекает их право на юридическую помощь» (§ 58 Решения ЕСПЧ от  
24.10.74 г. по делу «Винтерверп против Нидерландов», п.п. 4.6 – 4.6.8 
жалобы № 2890-3), а также «сторона судебного разбирательства должна 
иметь возможность ознакомиться с доказательствами, представленными 
в суд, равно как и возможность дать свои комментарии об их 
наличии, содержании и подлинности в надлежащей форме и в 
разумный срок, в случае необходимости, в письменной форме и 
заранее»  

 
Поэтому,  когда  Осипова  пишет,  что  Сусолкин  и его защитники  перед 
судебными  заседанием  « ознакомились»  с   ходатайством  следователя,  
на что им  должно  было  быть  предоставлено  несколько  дней,  то  
она  представляет  доказательства   неисполнения  не только  
национального  закона,  но  пренебрежение  судебной практикой  ЕСПЧ  и  
неисполнение  Постановления  Пленума  ВС  № 21  от  27.06.2013,  то есть  
нарушение  норм  международного  и национального  права. 
 
Итак,   судья нарушила фундаментальный принцип состязательности и 
равноправия сторон, гарантированный п. 1 ст. 14  Пакта, п. 1 ст. 6 
Конвенции, ч. 3 ст. 123 Конституции РФ,  которые прямо предусматривают, 
что напротив доводов стороны обвинения должны быть доводы стороны 
защиты, чего в судебном решении нет и в помине.  Это  привело   к 
фальсификации   доказательств по делу. 

 
5. Нарушение  принципа презумпции  невиновности  - ч. 1, ч. 2 ст  

389.15,   ч. 1-ч. 4  ст. 389.16, ч. 1 ст 389.17 УПК РФ 
 

           5.1    Постановлением Европейского суда от 04.03.2010   по делу « Мохов против 
РФ  россиийским  правоприменителям  разъяснялось  6  лет  назад, 
хотя  ст.  49  Конституции  они обязаны  знать  с  момента поступления  в  
юридические  ВУЗы:  
 

« презумпция невиновности нарушается, когда заявление публичного 
должностного лица, относительно обвиняемого отражает мнение о том, 
что он виновен до того, как его вина установлена в соответствии с 
законом... Европейский суд утверждает, что данное утверждение 
должностного лица эквивалентно объявлению обвиняемого виновным в 
совершении преступления и заранее предрешает оценку фактов 
компетентными судебными органами» 
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Следователь  Середова  О. М. вместо  использования терминов,  
обеспечивающих презумпцию невиновности,   использует слова и 
выражения,  которыми  принцип  презумпции  невиновности  
систематически  нарушается.  То есть ст.  14  УПК  РФ не  действует  в г. 
Курске с  соответствующими  правовыми  последствиями  -  все  решения  
приняты на основании  недопустимых  доказательств. 
Этому  потворствует судья  Осипова,  которой мало  неподчинения  
перечисленным  выше  нормам  Конституции,   ст.  49  Конституции    она  
аннулировала  вместе  с Середовой,  которая  либо  купила  диплом о  
юридическом  образовании,  либо  умышленно  нарушает  ВСЁ, что только 
можно  нарушить. 
Но  поскольку  речь идёт о  фальсификации  уголовного  дела,  то 
нарушение и неприменение  законов  носит умышленный  характер. 
 
Осипова  пишет : 

 

 
 

В  ходе  предварительного  следствия  НЕ  УСТАНАВЛИВАЕТСЯ факт  
совершения  преступления,  а собираются   доказательства  его  
совершения.   
 
Обстоятельства, подлежащие доказыванию – это совокупность 
подлежащих УСТАНОВЛЕНИЮ   с помощью доказательств фактов и 
обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения 
уголовного дела  Судом. 
 
В ч. 1 ст. 73 УПК говорится, что указанные в ней обстоятельства подлежат 
доказыванию "при производстве по уголовному делу". Поэтому  
следствие  подозревает,  обвиняет,  доказывает, а  УСТАНАВЛИВАЕТ  
СУД. 
 
В  действительности Середова обвиняет  Сусолкина  в  совершении  
преступления  по ч. 3 ст.  159  УК  РФ .  Он  не признает  обвинения.  Кто  
прав  УСТАНОВИТ  суд в  порядке гл. 39  УПК  РФ. 
 
Но  результатом  этой  ПОДМЕНЫ  являются  недопустимые  СППЭ,  
которые  криминальные  суды кладут  в  основу  решений . 
 
Итак,  вина  Сусолкина или  причастность  к  уголовному  деянию   в  
соответствии  с  законом  НЕ  УСТАНОВЛЕНА.  Поэтому  постановление  
Осиповой юридически  ничтожное  и  фальсифицированное. Такими  же  
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фальсифицированными  являются  все  процессуальные  решения  
следователя Середовой, в которой  она  заявляет, что она  УСТАНОВИЛА  
факты совершения  Сусолкиным  преступления. 
 
По  тем же основаниям  юридически  ничтожным  является  заключение  
якобы  амбулаторной  экспертизы,  которое  вынесено  на основании  
недопустимого  доказательства -  постановления  следователя  Середовой,  
нарушающего принцип  презумпции  невиновности. 

 
Постановлением  Осиповой очередные  психиатры эксперты 
принуждаются  изготавливать  ничтожные  экспертные  заключения. 
 
ВСЁ  ЭТО  делается  за  счёт  федерального  бюджета.  То есть курские  
правоприменители   под видом  исполнения должностных  полномочий   
совершают  преступления  за  счёт  налогоплательщиков и  миллионы  
рублей годами  уворовывают  из  Казны.   
 
У нас нет  никаких оснований  считать, что  Осипова, Середова и  Лапшин 
иначе,  то есть  правильно,  применяли законодательство  в  других  
случаях.  Также  у нас нет  оснований считать  эту  троицу  каким -то  
исключением  из правил. 
 
В  Российской  Федерации  НАЛАЖЕН  КОНВЕЙЕР с помощью  
судов, следствия, прокуратур и  психиатров  по  устранению  
мешающих властным  воротилам воротить . 
 
Дело  Сусолкина  это  в очередной раз  доказывает :  нет ущерба,  нет  
потерпевшего….  но  есть уголовное  дело  по ч. 3 ст   159  УК  9-ти  летней  
давности.   Причина  такого  дела :  личный  корыстный  интерес  
прокурора Курской  области  Филимонова.  Его  участие  в  фальсификации  
уголовного  дела  доказывается  его  надзором за ним  при  
ОБЯЗАННОСТИ   самоотвестись,  то есть  не нарушать ФЗ «О 
противодействии  коррупции». 
 
Но когда  прокурор  Курской  области  коррупционер,  то  ЧТО можно  
ожидать  от  следствия  и суда  поднадзорной   ему  области ? Только  
ТОТАЛЬНУЮ  коррупцию. 
 
Итак  доказано,  что постановление  Осиповой   подлежит  отмене  как  
нарушающее   принцип  презумпции  невиновности  и  организующее  
нарушение  этого  принципа  экспертами. 
 

5.2  Нарушение данного  принципа  экспертами  является  последствием  
нарушения  требований  УПК    и  лишением  его  здравого  смысла, что 
изложено  в  п. 2  апелляционной  жалобы. 

 
         Если  на  стадии  предварительного  следствия  перед экспертами  ставятся 

только вопросы актуального  психического  состояния  обвиняемого с 
целью  обеспечения  его  права  на  свою  защиту ( запрета  отказываться  
от  адвоката),  то  материалы  уголовного  дела  психиатрам 
предоставляться  не  должны. Именно  такое правоприменение  
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обеспечивает  равенство  сторон, права  подэкспертного  и  ненарушение 
принципа презумпции  невиновности,   беспристрастность  экспертов. 

 
         Вот на стадии судебного следствия  эксперты  уже  могут отвечать  на 

вопросы , касающиеся  обстоятельств  уголовного  дела,  с  которым  и  
обвиняемый  был  ознакомлен,  и   которое  суд  проверил  на  
допустимость  доказательств,   и по  которому  суд  УСТАНОВИЛ  
причастность подсудимого с  конкретному  уголовному  деянию. 

 
Последствием  таких  постановлений Середовой  и Осиповой является 
УСТАНОВЛЕНИЕ  вины  следствием и  экспертами. 
 
Необходимо учитывать доводы ЕСПЧ, выраженные в § 60 Постановления 
ЕСПЧ от 22.09.15 г. по делу «Илькин против РФ»:  
 

суды «… должны рассматривать все аргументы «за» и «против» с точки 
зрения наличия общественного интереса … с надлежащим 
учетом принципа презумпции невиновности…»  

 
Каким  образом  Осипова  также  УСТАНОВИЛА  вслед  за  Середовой,  что 
Сусолкин совершил  преступление   по  ч. 3 ст   159  УК РФ ?   В  её  
постановлении нет  упоминания ни об одном  доказательстве.  
 
В  § 37 Постановления ЕСПЧ от 18.12.12 г. по делу «Сопин против РФ»:  
 

«Национальные судебные органы должны рассматривать все 
доказательства существования необходимого условия общественного 
интереса, оправдывающего, с должным учетом принципа презумпции 
невиновности, отступление от принципа уважения свободы личности и 
изложить их в своих решениях …».  

 

 Постановление Осиповой доказывает, что  личность  Сусолкина она  не  
уважает, потому  что  незаконное,  некомпетентное  мнение  Середовой  и  
такое  же  мнение  помощника  прокурора  Лапшина  она принмает  как  
руководство  к  действию,  а  мнение  стороны  защиты  ПРОСТО  
отвергает : 
 

 
 

          Cмотрим ст.   196  УПК РФ, в  которой  судья  Осипова  видит то, чего  там  
нет : 

3) психическое или физическое состояние подозреваемого, обвиняемого, 
когда возникает сомнение в его вменяемости или способности 
самостоятельно защищать свои права и законные интересы в 
уголовном судопроизводстве; 
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Где  следователем ОБОСНОВАНО  сомнение в способности  Сусолкина   
самостоятельно  защищать  свои права и  когда  он  отказывался  от  
помощи  защитников ?  В  каком  месте  постановления Осиповой такие  
доказательства  указаны, исследованы,   оценены ?    Такие  сомнения 
ОТСУТСВУЮТ,  НЕ  ДОКАЗАНЫ  и , кроме того,   даже  при  их  наличии 
отсутствует  отказ  Сусолкина  от защитников.  То есть данная  норма  не 
имеет  никакого  отношения  к  обоснованию постановления  Осиповой. 

4) психическое или физическое состояние потерпевшего, когда 
возникает сомнение в его способности правильно воспринимать 
обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать 
показания; 

Где   ЭТО ОБОСНОВАНО,  ДОКАЗАНО , ИССЛЕДОВАНО,  ОЦЕНЕНО ? 
 
Основанием для помещения в психиатрический стационар, в том числе  
для проведения СППЭ,  являются признаки психической патологии в речи 
и (или) поведении  обвиняемого.    Но  даже  протоколы  следственных  
действий  и  судебных  заседаний  доказывают  отсутствие  психической  
патологии у  Сусолкина  и  наличие  такой  патологии у  судьи  и  следователя. 

 
Мало того,  что  для  назначения  СППЭ    НЕТ   НИКАКИХ  ОСНОВАНИЙ,  
но   указанные  нормы  не позволяют  ставить  перед  экспертами  те  
вопросы,  которые  ставит Середова  и Осипова.  
 
То есть  постановление  НЕЗАКОННОЕ и ссылка  на  нормы  УПК  
необоснованная. 
 
Поскольку  стационарная  СППЭ лишает  человека  свободы,  то  суд обязан  
установить  достаточные  основания  для  этого.  
 
В  § 31 Постановления  ЕСПЧ   от 04.12.1979 г. по делу "Шиссер против 
Швейцарии":  

 
«... В соответствии с пунктом 3 статьи 5 Конвенции существуют как 
процессуальные требования, так и требования к существу дела. 
Процессуальные требования обязывают "чиновника" лично выслушать 
переданное ему лицо (…); требования по существу дела обязывают его 
изучить обстоятельства "за" и "против" лишения свободы, решить 
со ссылкой на закон, есть ли основания для взятия лица под стражу, и 
принять решение об освобождении лица при их отсутствии (…)». 

 
КПЧ ООН в п. 7.3 Сообщения № 1125/2002, Киспе Роке против Перу. В § 68 
Решения ЕСПЧ от 06.12.88 г. по делу «Барбера, Мессегуэ и Джабардо против 
Испании»  разъяснил:  
 

«По общему правилу внутренние суды, и особенно суд первой инстанции, 
должны оценивать предъявленные им доказательства и отношение к 
делу доказательств, которые представляют обвиняемые (…). Тем не 
менее, Суд должен выяснить … было ли справедливым, согласно п. 1 ст. 6, 
судебное разбирательство, рассматриваемое в целом, включая и то, как 

consultantplus://offline/ref=8161B6119C1756840D1BD3DB40A8CFC2C30A1ACEC4EC1312F5EE5FE147DE1307AE920208637FdCLFM
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были получены доказательства, обвинительные и 
оправдательные».      

 
Судья  обязана была применять п. § 80 Постановления от 12.02.04 г. по делу 
«Перес против Франции», где предписано:  

 
«Европейский Суд отметил, что гарантированное пунктом 1 статьи 6 
Конвенции право на справедливое судебное разбирательство включает 
право сторон, участвующих в деле, представлять любые замечания, 
которые они считают относящимися к их делу. Поскольку целью 
Конвенции является обеспечение не теоретических или иллюзорных прав, а 
прав фактических и эффективных (…), это право можно считать 
эффективным только в том случае, если замечания были 
действительно "заслушаны", то есть должным образом учтены 
судом, рассматривающим дело. Следовательно, действие статьи 6 
Конвенции заключается в том, чтобы, среди прочего, обязать "суд" 
провести надлежащее рассмотрение замечаний, доводов и доказательств, 
представленных сторонами по делу, беспристрастно решая вопрос об их 
относимости к делу (…)». 

 
То есть в действиях судьи Осиповой имеется объективный критерий 
заинтересованности, выражающийся в умышленном неисполнении норм 
действующего законодательства, обязывающих суд исследовать 
доказательства полно, всесторонне и объективно и обеспечивать 
сторонам возможность представления своих доказательств, как то 
было предписано п. 3 ст. 2, п. 1 ст. 14, п. 2 ст. 19 Международного Пакта  о 
гражданских и политических правах , п. 1 ст. 6, п. 1 ст. 10, ст. 13 Европейской 
Конвенции, ст. 14   в их нормативном единстве.  
 
Присвоение себе полномочий по рассмотрению дела при наличии 
заинтересованности является превышением должностными 
полномочиями.  
 
То есть мы имеем злостное нарушение фундаментального права Сусолкина на 
доступ к Правосудию, защищаемого п. 1 ст. 14 Международного Пакта о 
гражданских и политических правах, п. 1 ст. 6 Европейской Конвенции, ч. 1 ст. 
47 Конституции РФ в части права на разбирательство дела независимым и 
беспристрастным судом, созданным на основании закона, то есть не 
подлежащего отводу. 

 
6    Обоснование  постановления  суда  недопустимыми   доказательствами       

- ч. 1 ст. 389.16, п. 9 ч. 2 ст. 389.17 УПК РФ. 
 

6.1   Судебное  решение  обосновано  Ходатайством следователя  о  назначении  
СППЭ  от  16.10.2016,  которое является  недопустимым  доказательством – ст  
75  УПК  РФ. 

 
         Во первых,  в   ходатайстве  заведомо  ложно указано, что совершение   

преступления Сусолкиным   УСТАНОВЛЕНО.   То есть,  ст.  14  УПК  РФ  
нарушена. 
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Во вторых,   оно  основано  на заключении  амбулаторной  СППЭ,  которое 
получено  с нарушением  ст. 166, 195, 198 УПК РФ, а потому  не имеет 
юридической  силы  согласно  ст.  75  УПК  РФ. 
 
Заключение в любом случае должно было быть исследовано на предмет 
допустимости, то есть реализации прав подэкспертного  при его получении, 
как то предусмотрено Принципом 27 Свода Принципов, ч. 2 ст. 50 
Конституции РФ, 16 ППВС ПФ № 8 от 31.10.95 г. «О некоторых вопросах 
применения судами Конституции РФ при осуществлении правосудия».  

 
Сусолкин  не был  заблаговременно  ознакомлен с   постановлением  о  
назначении  амбулаторной  СППЭ,   он  был  на  неё  принудительно  
доставлен,  что  доказывает :  следователь не знает  ни Конституцию РФ,  ни 
УПК  РФ.  Протокола об  ознакомлении с  постановлением  СППЭ  нет.  На  
этом  речь  о  заключении  должна  быть  прекращена. 
 
Амбулаторная    СППЭ  может производиться  ТОЛЬКО  добровольно.  На  
основании  какой  законной  нормы  Середова   осуществила  ПРИВОД  
больного  Сусолкина ?  После этого  она  подлежала  отводу,  а  её  действия  и 
полученные преступным  способом  доказательства  признаны  
недопустимыми  -  cт. 61, 62, 67, 75  УПК  РФ 

 
Поскольку  Сусолкин  отказался  от  проведения СППЭ  в  связи с  плохим 
физическим   самочувствием,  то  какое  заключение  могли вынести  
эксперты ???   Они  вынесли  заключение  себе  на    ст. 210, ч. 1 ст.  285  УК  РФ, 
ст. 307 УК РФ,  поскольку  у них нет письменного  согласия  Сусолкина в 
присутствии  адвоката ,  нет решения суда   на проведение  СППЭ. 

 
Видеозапись  обстоятельств,  при  которых  Середова  пыталась  
принудительно  провести  амбулаторную  СППЭ,  произведённая  стороной  
Сусолкина,   доказывает,  что  экспертиза не производилась в  принципе. 
А  значит,  заключение фальсифицировано  экспертами,  что  доказывает  
основание  для  их отвода  -  ст. 61, 62, 70  УПК РФ  и   основание для  
признания  заключения  ничтожным  -  ст.  75  УПК РФ. 
 
 СППЭ  в  уголовном  производстве  является  следственным  действием и  как  
любое  следственное  действие  должна производиться  с  обеспечением  
права на  защитника.  При  её  производстве  должен  вестись  протокол  и 
подписываться всеми  участниками  следственного  действия.  О том, что  
врачебные  комиссии  должны   подтверждаться  протоколами  указано  и в  
Приказе  Минздрава  и социального развития Российской Федерации 
(Минздравсоцразвития России) от 5 мая 2012 г. N 502н г. Москва "Об 
утверждении порядка создания и деятельности врачебной комиссии 
медицинской организации" ( п. 16-19),  причём протоколы  должны  
храниться  10  лет. 
Отсутствие  протокола  врачебной  комиссии,  производившей  якобы  
экспертизу,  доказывает её  ничтожность.   Именно  поэтому  заключение  
фальсифицировано -  ст.  75  УПК  РФ. 

 
Отсутствие  защитника  на  следственном  действии,  куда  Середова  
принудительно  доставила  Сусолкина,  но не  доставила  защитника,   делает  
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любое  заключение  СППЭ  юридически  ничтожным, что мы и  видим  по  
фальсифицированному  якобы  заключению  якобы  экспертов,  оплаченных  
следствием  за счёт  Казны. 
 

 
В § 93 Постановления  от 12.06.08 г. по делу «Власов против Российской 
Федерации» Европейский Суд установил:  

 
«Этот доклад имеет небольшое доказательственное значение для 
Европейского Суда, поскольку он не указывает каких-либо источников 
информации,.. на основании которых он был составлен и                                                 

эти утверждения могли бы быть проверены» 
 

Каким  образом  судья  Осипова проверяла  утверждения   следователя  
Середовой  о том, что  она  УСТАНОВИЛА  совершение  Сусолковым   
преступления  по ч. 3 ст  159 УПК ?  
 
Каким  образом  она  проверял  достоверность заключения амбулаторной   
экспертизы ? 
 
Поскольку  Осипова  ничего не проверяла,  то её  постановление  не имеет  
никакого  доказательственного значения по вопросу необходимости  
назначать  Сусолкину  СППЭ. 
 

  Получение недопустимого доказательства, на основании которого 
принимается решение, делает все судопроизводство бессмысленным, 
нарушающим право на справедливое разбирательство дела в разумный срок, а 
также нарушением права на эффективные средства правовой защиты. То есть 
является нарушением п. 3 ст. 2, п. 1 ст. 14 Пакта, п. 1 ст. 6, ст. 13 Конвенции, что 
следует из смысла доводов ЕСПЧ, выраженных, например, в Постановлении 
ЕСПЧ от 06.10.15 г. по делу «Турбылев против РФ» (п.п. 4.8 – 4.8.6).  
 
В силу п. 4 мот. части Определения КС № 548-О от 07.12.06 г.  
 

«в основу обвинительного приговора могут быть положены лишь 
доказательства, не вызывающие сомнения с точки зрения их достоверности 
и соответствия закону». 

 
Нарушение требований  законодательства и  заинтересованность  следователя  
Середовой  и    врачей,  находившихся  в  тот  момент на  следственном  
действии,   зафиксирована    видеозаписью :  врачи  уединяются  со  
следователем и  обсуждают   наедине  заказы  Середовой.  Результат :  
фальсифицированное  заключение,    которое  сами якобы  эксперты  ничем  
подтвердить не  могут.  
 
Итак,  заключение №1605 от  14.09.2016  не  имеет юридической  силы  
как  доказательство  для  рассматриваемого  вопроса,  но  оно  имеет  
юридическую  силу  как  доказательство фальсификации  уголовного  дела  
следователем  Середовой ,  которая  активно  включает  психиатров  в  свои 
злоупотребления. 
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Вот  на  таком  « доказательстве»  судья  Осипова вынесла  свое  решение о 
том, что есть якобы  какие- то  сомнения  в  психическом  здоровье  Сусолкина. 
 
А    если дать оценку ВСЕМ действиям  следователя  Середовой ? При  том, что 
она  обязана знать  УПК и  действовать  строго  в его  рамках,  но   нарушает  
ВСЁ, что  можно  нарушить,  процессуальные  нормы  толкует  
ПАРАЛОГИЧЕСКИ  и  исключительно  так, чтобы  они  НАРУШАЛИ  права 
обвиняемого  и препятствовали  устанавливать   реальные  факты,  если дать 
оценку  тому  факту, что  СЕМЬ  месяцев она  «  расследует»  мошенничество  
при  отсутствии  УЩЕРБА,  то именно  ей  и  надо  назначить  СППЭ ,  так как  
она  представляет  особую общественную    опасность.   
 
СЕМЬ месяцев  Середова  «устанавливает»,  что  Сусолкин  завладел правом  
на  имущества  гр  Топала  в  2007  году, чем  причинил  ему  ущерб в  размере   
30000 $.  Но  она  нигде  не  пишет, что  этим  имуществом  распорядился сам 
Топал ,  продав его  третьим лицам  по  своему  усмотрению   и  Сусолкин  к  
этому  не имеет никакого  отношения.    То есть   права  Топала на  владение и  
распоряжение  своим  имуществом  никак  не  нарушены,  ущерб  ему  не  
причинялся.   
 
Как  можно  оценивать  действия  Середовой,  которая  при  отсутствии ущерба  
7  месяцев  вносит  в  процессуальные  документы  ложную информацию  о  
причинении  Топалу  ущерба ? 
 

«Оставление судьей без проверки и оценки обоснованности 
подозрения в причастности лица к совершенному преступлению должно 
расцениваться в качестве существенного нарушения уголовно-
процессуального закона (части 4 статьи 7 УПК РФ), влекущего отмену 
постановления об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу» 
(абзац 3 п. 2 ППВС РФ № 41 от 19.12.13 г. в редакции  ППВС РФ № 23 от 
24.05.16 г.). 

 
Вот если бы  судья  Осипова  выполняла должностные  обязанности  по  
ИССЛЕДОВАНИЮ  и  ОЦЕНКЕ  доказательств,  пыталась   бы   УСТАНОВИТЬ  
обоснованность  подозрений   как в  совершении преступления, так   и в  
наличии психических  проблем  у  Сусолкина ,  исследовала  бы  документы  в  
деле  на  предмет их  допустимости,  достаточности,   обоснованности,  то ВСЁ  
вышеизложенное  она  бы  обнаружила,  отразила  в  постановлении  и  
отказала  следователю  Середнёвой,  вынеся  согласно ч. 4 ст.  29  УПК  
постановление  в адрес  её  руководителя, в адрес  прокурора , причиняющих   
7  месяцев  ущерб Казне. 
 
В третьих,  Сусолкин  лично  присутствовал в  судебном  заседании .  Личное  
участие  лица,  в отношении  которого  рассматриваются  вопросы ,  связанные  
с СППЭ  или  ПММХ,  являются обязательным  именно  для того, чтобы  судья  
ЛИЧНО  мог дать оценку  его  поведению и  состоянию.  Таким  образом,  
протокол  судебного  заседания  доказывает,  что Сусолкин способен  себя  
защищать,  никого  расстройства  мышления  в  судебном  заседании не  
демонстрировал.  Но такой оценки  от  судьи Осиповой  также  дождаться  
невозможно. 
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Если  же  ВСПОМНИТЬ  то, что    изложено  в  п . 2  апелляционной  жалобы, а 
именно, что на данной  стадии  уголовного  судопроизводства  при  отсутствии  
отказа  от адвоката никаких  СППЭ  Сусолкину   назначаться  НЕ МОЖЕТ,  
то  все  произведённые  манипуляции   многочисленных  
должностных  лиц  доказывают  и некомпетентность,  и  
злоупотребления,  и  безответственность. 

 
 6.2    При  назначении  стационарной  СППЭ  следователь Середова повторила  ВСЕ  

ТЕ ЖЕ  злоупотребления,  что  и  при  амбулаторной :  не  вручила  
заблаговременно  постановление,  не  разъяснила  права , что  сделало  
невозможным  их реализацию, не  составила протокол,  не  обеспечила  права 
подэкспертного,  поставила   вопросы,  которые   могут  разрешаться  
ТОЛЬКО  коррумпированными  экспертами,  которых  выбрал  не  
подэкспертный,  хотя  право  на  защиту  гарантирует  выбор  экспертного  
учреждения  именно  ему. 

 
КПЧ в п. 9.6 Решения от 23 июля 2015 г. по делу «Х.Н.Г.П. против 
Уругвая» пришел к выводу о том, что  

 
«именно судам государств-участников Пакта надлежит производить 
оценку фактов и доказательств или обеспечивать применение 
внутреннего законодательства в каком-либо конкретном деле, кроме 
тех случаев, когда может быть доказано, что такая оценка или 
применение носили явно произвольный характер, были 
очевидно ошибочны или представляли собой отказ в 
правосудии». 

 

КПЧ ООН в п. 7.3 Сообщения № 1125/2002, Киспе Роке против Перу. В § 68 
Решения ЕСПЧ от 06.12.88 г. по делу «Барбера, Мессегуэ и Джабардо против 
Испании»  разъяснил:  
 

«По общему правилу внутренние суды, и особенно суд первой инстанции, 
должны оценивать предъявленные им доказательства и отношение к 
делу доказательств, которые представляют обвиняемые (…). Тем не 
менее, Суд должен выяснить … было ли справедливым, согласно п. 1 ст. 6, 
судебное разбирательство, рассматриваемое в целом, включая и то, КАК  
были получены доказательства, обвинительные и 
оправдательные».      

 
Итак,    в  постановлении  не указано  НИ ОДНОГО  допустимого доказательства  
для  назначения  СППЭ.  То есть  нарушать  ст.   5  ЕКПЧ    Осипова  решила  на  
основании  ПРОИЗВОЛА. 

 
 

7.   Необоснованное лишение  свободы  - ч. 2, ч. 3 ст. 389.15, ч. 1 ст. 389.17  
УПК РФ. 

 
     Стационарная  СППЭ  назначается  судом потому,  что  связана  с  лишением  

человека  свободы.  Поэтому  проверка судом  оснований  для  такого  
ограничения  прав   должна  быть  особенно  тщательной. 
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Но  судья  Осипова  отказалась  проверять  обоснованность  подозрения  в  
совершении   Сусолкиным преступления по  ч. 3  ст   159  УПК ,  чем  допустила  
преступную   халатность. 
 
При этом необходимо учитывать доводы ЕСПЧ, выраженные в § 60 
Постановления ЕСПЧ от 22.09.15 г. по делу «Илькин против РФ»:  
 

суды «… должны рассматривать все аргументы «за» и «против» с точки 
зрения наличия общественного интереса … с надлежащим учетом 
принципа презумпции невиновности…»  

 
Вспомним  ВОПРОСЫ  экспертам,  из  которых  следует,  что именно   Осипова   
нарушила  принцип  презумпции  невиновности,   вообще  ничего  не  
взвешивая. 

 
Также  судья не  пожелала  изучить  и  понять   нормы законов,  подлежащих  
применению.  Очевидно,  она  ГОДАМИ  ШТАМПОВАЛА  ТАКИЕ  ЖЕ  
ПРЕСТУПНЫЕ  РЕШЕНИЯ. 

 
 

   8. Неприменение  норм  международного  права,  решений  
Конституционного  суда  РФ  и  постановлений  Пленума   
Верховного  суда  РФ  -   ч. 2 ст. 389.15, ч. 1 ст.  389.17  УПК  РФ 

 
Согласно  Постановлению  Пленума ВС РФ   от 27 июня 2013 г. N 21  « О 
применении  судами общей  юрисдикции  Конвенции о защите прав человека  
и основных свобод   от  4 ноября   1950  года и протоколов  к  ней » 

 
11. Обратить внимание судов на то, что решения, действия (бездействие) 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
должностных лиц, в том числе дознавателя, следователя, руководителя 
следственного органа и прокурора, государственного или муниципального 
служащего, должны соответствовать не только законодательству 
Российской Федерации, но и общепризнанным принципам и нормам 
международного права, международным договорам Российской Федерации, 
включая Конвенцию и Протоколы к ней в толковании Европейского Суда 
(часть 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации, часть 2 статьи 1 и 
часть 4 статьи 11 ГПК РФ, часть 3 статьи 1 УПК РФ, часть 2 статьи 1.1 Кодекса 
об административных правонарушениях Российской Федерации). Например, 
доказательства по делу являются недопустимыми как в случае их 
получения в нарушение положений процессуального 
законодательства Российской Федерации, так и в случае их 
получения с нарушением Конвенции или Протоколов к ней в 
толковании Европейского Суда. 

 
Неоднократно  Конституционный  суд РФ  рассматривал  вопросы нарушения  
правоприменителями  прав ,  связанных  со  ст. 195, 198  УПК  РФ ,  но  ничего 
не исполняется  судьёй Осиповой  в  2016  году.  
 
Согласно  Постановлению  Пленума ВС РФ    от 27 июня 2013 г. N 21  « О 
применении  судами общей  юрисдикции  Конвенции о защите прав человека  
и основных свобод   от  4 ноября   1950  года и протоколов  к  ней » : 
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11. Обратить внимание судов на то, что решения, действия (бездействие) 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
должностных лиц, в том числе дознавателя, следователя, руководителя 
следственного органа и прокурора, государственного или муниципального 
служащего, должны соответствовать не только законодательству Российской 
Федерации, но и общепризнанным принципам и нормам международного 
права, международным договорам Российской Федерации, включая 
Конвенцию и Протоколы к ней в толковании Европейского Суда (часть 4 
статьи 15 Конституции Российской Федерации, часть 2 статьи 1 и часть 4 
статьи 11 ГПК РФ, часть 3 статьи 1 УПК РФ, часть 2 статьи 1.1 Кодекса об 
административных правонарушениях Российской Федерации). Например, 
доказательства по делу являются недопустимыми как в случае их получения 
в нарушение положений процессуального законодательства Российской 
Федерации, так и в случае их получения с нарушением Конвенции или 
Протоколов к ней в толковании Европейского Суда 
 

 
9. Нарушение  права  на  законный  состав  суда   - п. 2 ч. 2 ст. 389.17 

УПК РФ 
 

 9.1   Фактически можно говорить о том, что Сусолкина судил суд не независимый 
и не беспристрастный, поскольку имели место стандартные 
процессуальные нарушения в виде:  

 
1. ограничения права на защиту с помощью выбранного самим 
защитника (Сообщение № 678/1996, Гутьеррес Виванко против Перу, пункт 
7.1);  
 
2. недостаточное время для подготовки к процессу (Сообщение № 
1125/2002, Киспе Роке против Перу, пункт 7.3);  
 
3.  серьезные ограничения и отказ в праве предоставлять доказательства,  
вызывать и допрашивать в качестве свидетелей, включая запрет на 
проведение перекрестного допроса «психиатров»  (Сообщения № 
678/1996, Гутьеррес Виванко против Перу, пункт 7.1; 
№ 1126/2002, Карранса Алегре против Перу, пункт 7.5; № 1125/2002, Киспе 
Роке против Перу,пункт 7.3; № 1058/2002, Варгас Мас против Перу, пункт 
6.4);  
 
4.  нарушение  принципа презумпции  невиновности  (Постановление 
Европейского суда от 04.03.2010  по  делу « Мохов против РФ) ; 
 
5. суд не отвечал базовым стандартам справедливого судебного 
разбирательства и, в частности, требованию о том, что суд должен быть 
независимым и беспристрастным (45  Сообщения № 577/1994, Полай 
Кампос против Перу, пункт 8.8; № 678/1996, Гутьеррес Виванко против 
Перу, пункт 7.1), поскольку не было даже видимости этих 
беспристрастности и независимости, как того требовал п. 1 ст. 14 Пакта в 
интерпретации КПЧ ООН, выраженного в п. 7.2 Сообщения № 387/1989, по 
делу «Карттунен против Финляндии», где он установил, что «суд обязан 
также представать как беспристрастный в глазах разумного наблюдателя». 
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6. суд не отвечал  требованиям  компетентности ( ст.  14 Международного  
Пакта о  гражданских и политических правах) 
 

 
«Если ошибка права или факта, совершенная национальным судом, 
настолько очевидна, что может быть охарактеризована как «явная ошибка» 
– то есть ошибка, которую никогда бы не совершил ни один 
разумный суд – она может негативно повлиять на справедливость 
судебного разбирательства. В деле Khamidov, необоснованность заключения 
национальных судов в отношении фактов была «настолько вопиющей и 
очевидной», что Суд постановил, что обжалуемое разбирательство следует 
рассматривать как «чрезвычайно произвольное» (§ 174 Постановления от 15 
ноября 2007 г. по делу "Хамидов против Российской Федерации"). В деле 
Andelkovic, Суд постановил, что произвольность решения национального 
суда, которое практически не имело никакой правовой основы в 
национальном законодательстве и не содержала никакой связи между 
установленными фактами, применимым правом и исходом судебного 
разбирательства, составила, по сути, «отказ в правосудии» (§ 27 
Постановления от 09. 04.13 г. по делу «Andelkovic v. Serbia»)». 
 

 
        В п. 1 ст. 14 Международного Пакта  о гражданских и политических правах   
 

     «требование, касающееся компетентности, независимости и 
беспристрастности суда, по смыслу пункта 1 статьи 14 является 
абсолютным правом, которое не подлежит никаким 
изъятиям» (Сообщение № 263/1987, Гонсалес дель Рио против 
Перу, пункт 5.2).  

 
9.2   В  судебном заседании  присутствовал  коррумпированный  прокурор  

Лапшин  И. А.,  поскольку он потворствовал  всем нарушениям  со  стороны  
следователя и  судьи,  а также очевидно  не  выполнял Приказ  Генеральной 
прокуратуры РФ от 1 февраля 2016 г. № 67/36 “Об усилении прокурорского 
надзора за исполнением требований законов при назначении и 
производстве судебно-психиатрической экспертизы” : 

 
В целях обеспечения надлежащей организации надзора за исполнением 
органами предварительного расследования и медицинскими 
организациями государственной системы здравоохранения Российской 
Федерации требований законов при назначении и производстве судебно-
психиатрической экспертизы, руководствуясь статьей 17 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации», обязываю: 
 
1.Заместителей Генерального прокурора Российской Федерации, 
начальников главных управлений и управлений Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, прокуроров субъектов Российской 
Федерации, городов и районов, других территориальных, приравненных 
к ним военных прокуроров и прокуроров иных специализированных 
прокуратур: 

 
1.1 Обеспечить эффективный надзор за исполнением законов при 
назначении органами предварительного расследования судебно-
психиатрических экспертиз, а также при их производстве медицинскими 
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организациями государственной системы здравоохранения Российской 
Федерации. 

 
1.2 В ходе реализации надзорных полномочий остро реагировать на 
случаи неознакомления следователем (дознавателем) с 
постановлением о назначении судебной экспертизы до начала 
ее производства лица, в отношении которого она назначена, а 
также его защитника и законного представителя, если имеются 
основания для их привлечения. 

 
 

1.5  При проверке законности помещения обвиняемого (подозреваемого), 
не находящегося под стражей, в психиатрический стационар для 
производства судебно-психиатрической экспертизы учитывать, что 
суд первой инстанции не вправе принимать окончательное 
решение по такому ходатайству следователя (дознавателя) без 
предоставления обвиняемому (подозреваемому) и (или) его 
защитнику, а также при наличии оснований для привлечения к участию 
в деле законному представителю возможности ознакомиться с 
ходатайством и изложить свое мнение по рассматриваемому 
вопросу*. 
 
1.10. Реализуя надзорные функции, добиваться соблюдения принципа 
независимости эксперта. В случае установления указанных в статье 70 
УПК РФ обстоятельств, свидетельствующих о его заинтересованности в 
исходе дела, требовать отвода и исключать заключение экспертизы из 
числа доказательств путем признания его недопустимым. 

 
Поскольку  прокурор  ОБЯЗАН   надзирать  за  законностью  и 
соблюдением  прав  обвиняемого,  а  прокурор  в  процессе  этого не делал,  
то суд  прошёл  в незаконном составе  с участием  коррумпированного  
прокурора,  представляющего  опасность  для  общества и  Государства. 

 
10.  Нарушение  права  на  избранных защитников- ч. 2 ст  389.15, ч.1 ,   

п. 4 ч. 2 ст.  389.17  УПК  РФ 
 

В силу п. 2 ст. 48 Хартии Европейского Союза об основных правах  
обвиняемый  имеет право на защиту, которое в ст. 47 Хартии понимается, 
как возможность «привлекать себе адвоката, защитника и 
представителя».  
 

Статья 16  УПК. Обеспечение подозреваемому и обвиняемому 
права на защиту 

1. Подозреваемому и обвиняемому ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ   право на защиту, 
которое они   МОГУТ осуществлять лично либо с помощью защитника и 
(или) законного представителя. 

В данной  норме  не  запрещено обвиняемому иметь нескольких  
защитников,  не запрещено защитниками  привлекать  любых  лиц, 
способных  оказывать  защиту  любым  способом,  указано  на обязанность  
суда  эти права  ОБЕСПЕЧИВАТЬ,  а не  их  лишать или  ограничивать.   
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2. Суд, прокурор, следователь и дознаватель разъясняют подозреваемому и 
обвиняемому их права и ОБЕСПЕЧИВАЮТ  им возможность 
ЗАЩИЩАТЬСЯ ВСЕМИ НЕЗАПРЕЩЁННЫМИ   настоящим Кодексом 
способами и средствами 

 
«"право на защиту", в рамках которого подпункт "b" пункта 3 
Статьи 6 Конвенции содержит открытый список, создано, помимо 
прочего, для установления равенства, насколько это возможно, 
между обвинением и защитой. Условия, которые должны быть 
созданы для обвиняемого, ограничены теми, которые 
способствуют или могут способствовать ему при подготовке 
своей защиты (§ 79 Постановления от 20.01.05 г. по делу «Майзит 
против РФ»)».  
 
Судье  Осиповой  ИЗВЕСТНО это  постановление  ЕСПЧ,  позицию 
которого  она  обязана  применять ? 
 
Конституционный Суд РФ неоднократно разъяснял, что  
 

«любые ограничения допустимы лишь постольку, поскольку они 
являются необходимыми и соразмерными конституционно 
признаваемым целям, не посягают на само существо указанных 
прав и не приводят к утрате их действительного содержания, 
закрепляются при помощи формально определенных, точных, четких и 
ясных предписаний, не допускающих расширительного 
толкования установленных ограничений и, следовательно, 
произвольного их применения» (абзац 5 п. 2 мот. части Определения 
КС № 134-О от 07.02.13 г.).  

 
 
Судья  воспрепятствовала  Сусолкину  иметь  защитников  по  своему 
выбору  и  назначила  защитника,  который  оплачивается  её  же  
постановлениями. Поскольку    этим создаётся конфликт  интересов,  то  
такой  защитник  и такая  судья подлежат  отводу.  Таким  образом,  
решение  вынесенное  с  нарушением права на  защиту  и незаконным  
составом  суда  подлежит  отводу. 
 
Поскольку  назначенный  Осиповой  защитник  не оказывал  никакой  
компетентной  юридической  помощи,  что  доказывают  документы  
избранных Сусолкиным  защитников,  направленные  в суд  
заблаговременно,  то  Сусолкину  было  фактически  отказано  в  защите , 
что влечёт отмену  решения  суда. 
 
Указанный  в  постановлении  адвокат  Раскин  Л. Л. прибыл  в  суд   к 
середине  процесса,  поэтому  право на  защиту  Сусолкина  было  
нарушено.  Как  объяснял  в  процессе  Сусолкин,   адвокат  был  
проинформирован о  судебном  заседании  только  вечером накануне  суда,  
что  свидетельствует  о необеспечении  времени  для подготовки  
надлежащей  защиты. 

 
            Ходатайство Сусолкина  о  допуске  избранных  им защитников  Ивановой  

и Усманова  судья  Осипова  отреагировала очередным  самоуправством :  

consultantplus://offline/ref=EEF3116C1FF36B9C521D3AF7480BC5990E59C66711484B8BFECC7076764A9A97DD96D97699204EoCq2L
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она отказала  на том  основании,  что    защитники отсутствуют  в  
судебном  заседании.   

            Во- первых,  судья  Осипова  отказалась  обеспечивать  право  Сусолкина  
на участие  защитников  посредством  видеосвязи,  что  не  только не 
запрещено,  но  и  прямо  разрешено  п. 1 ст. 14, п.п. 3 «b», «d» ст. 14 
Международного Пакта  о гражданских и политических правах, п. 1 ст. 6, 
п. 3 «с» ст. 6 Европейской Конвенции, ст.ст. 47, 48 Хартии, ч. 1 ст. 46, ст. 
48 Конституции РФ, что разъяснено Конституционным Судом РФ, в том 
числе и в Определении № 2319-О от 27.10.15 г., но и ч.ч. 1, 2 ст. 50 УПК 
РФ.  

 
            Во  вторых,   защиту она  свела  к  присутствию в  судебном  заседании,  

хотя  защитники могут консультировать  подзащитного,  подавать в  его  
интересах   жалобы,  ходатайства,   изучать  материалы дела,  собирать  
доказательства  и т.  п.  

 
            К  судебному  заседанию  Усманов и Иванова  направили  в суд  

документы,  которые подлежали  приобщению  и  рассмотрению.  
То есть недопуск избранных защитников  со  стороны Осиповой  был  
направлен  и на то, чтобы не приобщать  поступившие в суд  
доказательства  незаконности  и  необоснованности    ходатайства 
следователя .  

 
            Поскольку в силу статьи 18 Конституции Российской Федерации права и 

свободы человека и гражданина являются непосредственно 
действующими и определяют смысл, содержание и применение 
законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, 
местного самоуправления и обеспечиваются правосудием,  то  право  
гражданина  выбирать способ защиты прав  принадлежит именно 
гражданам  и  носит  для  правоприменителей    
уведомительный  характер 

 
            Таким  образом,  судья  нарушила  право  на  защиту  обвиняемого. 
 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ об 
обязательности допуска к участию в деле выбранного 
обвиняемым защитника в Определении от  07.06.12 г. по делу № 46-
О12-23СП  постановила: 
 

Кроме того, суд отказал в удовлетворении ходатайств: Давлетшина 
о допуске к участию в деле наряду с адвокатом защитника Е. 
Климанцова о допуске в качестве защитника Г. мотивируя принятые 
решения тем, что "подсудимые обеспечены профессиональными 
адвокатами" (л.д. 196, 221 т. 5). 

Между тем из содержания и смысла положений ч. 2 ст. 49 УПК РФ 
вытекает, что защитник из числа родственников или иных лиц 
допускается к участию в деле по ходатайству подсудимого не вместо, а 
наряду с профессиональным адвокатом. 

Судебная коллегия находит, что судом нарушены 
конституционные права подсудимых, и в частности положения ч. 2 ст. 
45 Конституции РФ, согласно которым каждый вправе защищать свои 
права и свободы всеми способами, не запрещенными законом. 

consultantplus://offline/ref=7FC87549B7DFE207A7CD10FB16A807D5554B80D94F75235311D16116D1E5EA20359687364221C6ZFD
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Одним из способов защиты от предъявленного обвинения, 
который прямо закреплен в ч. 2 ст. 49 УПК РФ, является участие в 
судебном заседании в качестве защитника наряду с адвокатом одного из 
близких родственников обвиняемого или иного лица, допущенного к 
участию в деле по его ходатайству. 

В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда РФ, 
выраженной в Определении от 11 июля 2006 г. N 268-О, отказ суда в 
предоставлении обвиняемому возможности воспользоваться 
закрепленным в ч. 2 ст. 49 УПК РФ способом защиты свидетельствует об 
ограничении гарантируемого ч. 2 ст. 45 Конституции РФ права и может 
иметь место лишь при наличии существенных к тому оснований, в том 
числе предусмотренных уголовно-процессуальным законом 
обстоятельств, исключающих участие защитника в производстве по 
уголовному делу. 

Наделение суда правомочием решать вопрос о допуске в качестве 
защитников иных, помимо адвокатов, лиц, избранных самим 
обвиняемым, как вытекает из правовой позиции Конституционного 
Суда РФ, изложенной в постановлении от 28 января 1997 года N 2-П, 
обусловлено тем, что в стадии судебного производства именно суд 
обеспечивает условия для реализации сторонами своих прав (ч. 3 ст. 15 
УПК РФ), и на него возложена обязанность обеспечивать 
обвиняемому возможность защищаться всеми не 
запрещенными законом способами и средствами (ч. 2 ст. 16 УПК 
РФ). 

При этом по своему конституционно-правовому смыслу 
содержащаяся в ч. 2 ст. 49 УПК РФ норма не предполагает право суда 
произвольно - без учета других норм УПК РФ, в частности ч. 1 ст. 50 
УПК РФ, предоставляющей обвиняемому право пригласить для участия 
в уголовном деле нескольких защитников, отклонять соответствующее 
ходатайство обвиняемого. 

Данная норма лишь предполагает обязанность суда решать этот 
вопрос, руководствуясь требованием ч. 3 ст. 17 Конституции РФ, 
согласно которой осуществление прав и свобод человека и гражданина 
не должно нарушать права и свободы других лиц. 

Однако во всех случаях принятое по ходатайству о допуске близких 
родственников или иных лиц к участию в деле в качестве защитника 
решение должно соответствовать ч. 4 ст. 7 УПК РФ и отвечать 
требованиям законности, обоснованности и мотивированности. 

Решения, принятые председательствующим судьей по 
ходатайствам осужденных Давлетшина и Климанцова о допуске в 
качестве защитников Е. и Г. не отвечают этим требованиям закона, а 
ссылка суда на недопустимость участия названных лиц в судебном 
заседании на том лишь основании, что в деле участвует 
профессиональный адвокат, противоречит ч. 2 ст. 49 УПК РФ, которая 
содержит прямое указание на то, что эти лица могут быть допущены к 
участию в деле наряду с адвокатом. 

При таких обстоятельствах доводы осужденных и их адвокатов о 
том, что при разбирательстве уголовного дела судом нарушено право 
на защиту осужденных, Судебная коллегия находит обоснованными. 

 
В абзаце в п. 6 Постановления КС № 6-П от 16.05.07 г. изложена  правовая  
позиция: 
 

 «Исходя из данной правовой позиции, сформулированной в 
Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 5 
февраля 2007 года N 2-П, именно на этих стадиях уголовного 
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судопроизводства, где в наибольшей мере получают свое воплощение 
принципы процессуальной деятельности, в первую очередь должны в 
максимальной степени обеспечиваться условия для вынесения 
законных, обоснованных и справедливых решений». 

        
В Определении Верховного Суда РФ от 11.01.06 г. по делу № 66-о05-123  , 
а также  в Постановлении КС № 30-П от 21.12.11 г. указано:  
 

«Законность и обоснованность этих решений в полной мере зависит от 
достоверности положенных в их основу доказательств.  Поэтому не 
может оставаться в силе решение, вынесенное на 
фальсифицированных фактических данных» -  

 
На  основании  ч.1, ч.2 ст. 385.16,  ч.1- ч. 4  ст. 389.16,  ч.1,  п. 2, п. 4, п. 9  ч. 2   
ст  389.17  УПК  РФ    
 
 
                                                                П Р О С И М : 
 

1 Отменить  постановление  от  18.10.2016  судьи  Осиповой Р. Н.  как  
незаконное,  коррупционного  характера. 
 

2 Принять  решение  об отказе  следователю  в  назначении  СППЭ  как  
безосновательное  и  очевидно  незаконное. 

 
3 Признать  незаконным  установление  срока  обжалования  постановления  

от 18.10.2016   -  3-е  суток,  то есть  нарушение  права  на  защиту. 
 

4 Вынести  частное  постановление  в  порядке ч. 4 ст  29  УПК  РФ  в  
адрес   МинЗдрава  РФ и Генерального  прокурора РФ  по факту  
систематического  изготовления  психиатрами  заведомо  ложных  
заключений  для  судов с нарушением  принципа  презумпции  
невиновности. 

 
5 Вынести  частное  постановление  в  порядке ч. 4 ст  29  УПК  РФ   в  

адрес  Президента  РФ   за  некомпетентный  и  коррупционный  состав  
судов,  им  назначаемых, что  лишает  граждан  конституционных  гарантий,  
в  обеспечении  которых  Президент  ПРИСЯГАЛ. 

 
6 Вынести  частное  постановление  в  порядке ч. 4 ст  29  УПК  РФ   в  

адрес  СФ  РФ,  который  15.06.2016  утверждал,  что  Чайка  Ю. Я. -  лучшая  
и  единственная  кандидатура  на  пост Генерального  прокурора,  но  
изложенное  в жалобе  указывает  на  СИСТЕМНОСТЬ грубых    нарушений 
прав  человека  , имеющих место  в  течение  ВСЕГО  периода возглавления 
Чайкой   Генеральной  прокуратуры. 

 
7 Вынести  частное  постановление  в  порядке ч. 4 ст  29  УПК  РФ   в  

адрес  СФ  РФ,  который    назначил Предеседателем  ВС  РФ  Лебедева В М в  
мае  2014  года при  том, что именно  при нём  расцвела  судебная  
коррупция  и правовой  нигилизм  во всех  правоохранительных органах и  
системах. 
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8 Применить  предписания ЕСПЧ, выраженные в §§ 122-125 Постановления 
от 03.07.14 г. по делу «Грузия против РФ (1)»: «… административная 
практика охватывает два элемента: "повторяемость действий" и 
"официальную терпимость" (…) (§ 122),  то есть "совокупность одинаковых 
или аналогичных нарушений, которые достаточно многочисленны и 
взаимосвязаны для того, чтобы составлять не изолированные случаи или 
исключения, но модель или систему" (…) (§ 123). "Официальная 
терпимость" означает, что "начальники тех, кто несет непосредственную 
ответственность, знают о таких незаконных действиях, но не принимают 
каких-либо мер, чтобы наказать за них или не допустить их повторения, 
или что вышестоящий орган проявляет безразличие, отказываясь 
провести надлежащее расследование в целях определения 
достоверности или недостоверности факта нарушения, или что в 
судебном разбирательстве отсутствует справедливое 
рассмотрение соответствующих жалоб".  
 
К этому последнему элементу Комиссия по правам человека добавила, что 
"любое действие, совершенное вышестоящим органом, должно 
иметь масштаб, достаточный для пресечения повторяемости 
действий или прерывания модели или системы" (…).  
В этой связи Европейский Суд находил "немыслимым, чтобы вышестоящие 
органы не знали или, по крайней мере, не имели возможности знать о 
существовании такой практики. Кроме того, согласно Конвенции, эти 
органы несут объективную ответственность за поведение 
своих подчиненных и обязаны диктовать свою волю 
подчиненным и не могут ссылаться на свою неспособность 
обеспечить подчинение" (…) (§ 124).  
Что касается правила исчерпания внутригосударственных средств правовой 
защиты, Европейский Суд напоминает, что, согласно его прецедентной 
практике в межгосударственных делах, правило в принципе не 
применяется, если государство-заявитель "жалуется на практику как 
таковую с целью пресечения ее продолжения или возобновления, но не 
требует... от Европейского Суда выносить решение по каждому из случаев, 
выдвинутых в качестве доказательства или иллюстрации такой практики" 
(…). В любом случае оно не применяется, "если доказано существование 
административной практики, а именно повторяемости действий, 
несовместимых с Конвенцией, и официальной терпимости со стороны 
государства, природа которых делает разбирательство бесполезным или 
неэффективным" (…) (§ 125). Однако вопрос эффективности и 
доступности внутригосударственных средств правовой защиты может 
рассматриваться как дополнительное доказательство существования такой 
практики (…) (§ 126). 

 
 Допущенные  судьёй  Осиповой  нарушения  прав и законности  
являются  стандартными и  систематическими  для  российского « 
правосудия»   и эта  практика  должна  быть  изменена,  а  российское  
законодательство  и правоприменение  приведены  в соответствие 
Конституции  РФ  и  международным обязательствам.  В  связи с  
изложенным  просим обратить  внимание  на  поставленные  вопросы  ГД 
РФ,  СФ  РФ,  Президенту  РФ, МинЗдраву  РФ, МинЮсту  РФ, 
Генеральной  прокуратуре  РФ, Верховному Суду  РФ 
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                                  ХОДАТАЙСТВА 

 
1. Самоотвестись  судье  Осиповой  при разрешении  вопроса  приемлимости  

апелляционной  жалобы  на  основании  наличия  конфликта  интересов. 
2. Обеспечить  личное участие Сусолкина  К А  при рассмотрении  

апелляционной  жалобы. 
3. Вынести  постановление  о  допуске  избранных  защитников  ОД «  ОКП»  в  

лице Председателя   Ивановой  И А  и  Усманова  Р Р. 
4. Исследовать материалы  дела  на  предмет недопустимости  доказательств  

согласно доводам  жалобы. 
5. Обеспечить видеосвязь  с избранными   защитниками . 
6. Рассмотрение  дела  произвести в  открытом  судебном  заседании  с 

использованием  видеокомплекса  «  Фемида»,    невоспрепятствовании 
видеозаписи  публики ,  общественного  движения  и  СМИ. 

7. Файлы  и постановление  выслать  по  электронным  адресам. 

 

 

 
Приложение : 
 
1 Видеозапись обстоятельств   назначения и   проведения  амбулаторной 

экспертизы      https://youtu.be/pukuHY59lBE  
2        Доверенность 

 

 

 
    Апеллянт    Сусолкин  К. А. 
 

 

 

 

 
               Председатель   
Общественного Движения « ОКП» 
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