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Руководителю  ГСУ  СК  РФ  
по г Москве ,                         
факс    (495) 691-63-15 

Телефон доверия 

(495)690-25-28 

 

                                                                                                     Заявитель  о  преступлении : 

Иванова  Ирина  Александровна,  

проживающая  по  адресу :                                                                        

6, pl.  du  CLAUZEL,  аpp. 3 ,    43 000  

Le Puy en Velay   France 

Тел : + 33 474096177 

irina.merrypoppins444@gmail.com  

 

 

                                     CООБЩЕНИЕ   О  ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯХ                        

в  порядке  ст.  144,145,151  УПК  РФ. 

 

16.06.2016  я  сообщила  о преступлениях председателя  Тверского  суда  г 

Москвы, запрещённых ст.  136, 285, 286, 292  УК  РФ    дежурному  

следователю  Тверского  СО.   Она  составила  рапорт  по  результатам моего  

заявления,   сообщила мне  электронный  адрес  СО,  по которому я  дослала   

объяснения ,  обоснования    доказательства. 

На  следующий  день  она  мне сообщила, что рапорт  и все  мои документы  

она передала  руководителю  СО  для  принятия  решения  о  регистрации. 

Покольку  к  20.06.2016  я не получила  никаких постановлений  по 

указанному  мною  электронному  адресу, я  снова  позвонила  в  СО  и 

помощник  следователя  в канцелярии  мне  сказала, что  руководитель  СО « 

расписал  заместителю для  рассмотрения  в течение   30  дней» моего  

обращения.  Номер  КУСП  ему  не  присвоено. 

То есть  самоуправно, посредством   злоупотребления  должностными  

полномочиями – ч. 2 ст  285  УК  РФ,  руководитель  Тверского  СО   

Шваликовский А С  отказался  регистрировать  сообщение  о  преступлении  ,  

организовывать  процессуальную проверку . А поскольку  речь идёт о  лице  

особого  правового  статуса,  то подмена  уголовного  судопроизводства  на  

гражданское  указывает на то, что  никаких  проверок  проводится  СО  не  
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будет в связи с отсутствием  таким  полномочий  в  гражданском  

производстве.  Это  влечёт правовые  последствия  ,  наказание  за  которое  

предусмотрено ст  300  УК  РФ. 

Поскольку  речь  идёт  о   злоупотреблениях  должностного  лица  суда,  то 

действия руководителя  Тверского  СО  носят  коррупционный  характер. 

17.06.2016  я  направила  в  СО  ходатайство   в порядке ст  119-122  УПК  РФ  

по  электронной  почте, в котором  просила  удовлетворить  ОТВОД  

Тверскому  СО  в связи с тем, что   я  подала  заявление  о  преступлении  

председателя того  суда,  который  осуществляет судебный  контроль  за   

Тверским  СО.  Таким  образом, имеются  объективные  основания  для  

ОТВОДА.  Например, в  данный  момент  я  лишена  даже  права  обжаловать  

незаконные  действия   сотрудников   Тверского  СО  в  Тверской  суд,  

поскольку  жалоба  поступит  именно к председателю  Тверского суда, что  

запрещено  всеми  законными  нормами. 

 

Однако, руководитель  Тверского СО    умышленно  допустил  бездействие  по  

моим  ходатайствам, чем  создал  конфликт  интересов – ч. 2 ст  286  УК  РФ. 

Согласно  ст 10, 11, 13, 13.  ФЗ  «  О противодействии  коррупции»  за  такие  

действия  коррупционного характер  руководитель  Тверского  СО  должен  

быть  УВОЛЕН,  а также  привлечён  к  уголовной  ответственности  по  ч. 2 

ст. 285, ч. 2 ст. 286, ст. 300  УК  РФ. 

Поскольку  его  заместитель Саркисов А В,  которому  он  поручил укрывать  

моё  сообщение  о  преступлениях от процессуальной  проверки   в течение  

30  дней,  также  нарушает  ФЗ « О противодействии  коррупции» и  ст.  144, 

145, 151, 448  УПК  по указанию Шваликовского,  то  имеются признаки  

преступлений  по ст. 210  УК  РФ. 

Доказательством  их  преступлений против  интересов  государственной  

службы  является  процессуальный  документ  - журнал  регистрации 

сообщений  о  преступлениях  органом  полиции,  где  то же  самое  сообщение  

о  преступлении  председателя  Тверского  суда  Солоповой  было 

зарегистрировано  ещё  15.06.2016  в установленном  УПК  порядке  

(КУСП  9020). 

Доказательством  умысла Шваликовского  на  совершение  преступлений  по  

ст  285, 286, 300  УК  РФ является  моё  ходатайство, в котором я  ему  об  этом  

сообщила, как и об обязанности не создавать  конфликт  интересов. 

В  Тверском  СО  вообще  не  применяются    п. 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 

19, 21, 22 , 23, 28  Приказа  СК № 72  от  11.10.2012.  Поэтому  п. 30  этого  

Приказа как раз  и  указывает  на  обязанность  по привлечению 

Шваликовского  к  ответственности. 

Полномочия  руководителя  СО   не  распространяются  на  

ПРОТИВОЗАКОННЫЕ  ДЕЙСТВИЯ,  тем более  КОРРУПЦИОННЫЕ.  Я  

сообщала  не только о нарушении моих прав,  но  и прав  неопределённого  
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круга  лиц  злоупотребляющим  полномочиями  председателем  Тверского  

суда  г Москвы.  За  свои  злоупотребления председатель суда  получает 

НЕЗАКОННО  доходы  лица  особого  статуса,  которые  являются  доходами  

от преступлений.  В итоге  преступное  бездействие Шваликовского  

причиняет ущерб  обществу  и Казне  РФ и согласно  Конвенции  ООН  против  

коррупции  в рамках  уголовного  дела  его имущество,  а также  имущество  

председателя Тверского  суда  должно  быть  арестовано. 

 

ПРОШУ  неукоснительно    исполнить нормы  уголовно - процессуального  

законодательства,  а также  международные  обязательства  РФ  проводить  

проверку  ЛЮБЫХ  сообщений  о  преступлениях  независимо  от  должности 

и статуса лиц,  а также признавать и уважать моё  право на выбор  способа  

защиты : в Тверском  СО  мне пришлось долго  объяснять, что  это Я  выбираю 

в  каком порядке обращаться в государственные органы. А они обязаны мой  

выбор УВАЖАТЬ и ПРИЗНАВАТЬ. 

 

Статья 8  Конвенции ООН против коррупции 
 
Кодексы поведения публичных должностных лиц 
 
1. В целях борьбы с коррупцией каждое Государство-участник поощряет, 
среди прочего, неподкупность, честность и ответственность своих 
публичных должностных лиц в соответствии с основополагающими 
принципами своей правовой системы. 

2. В частности, каждое Государство-участник стремится применять, в 
рамках своих институциональных и правовых систем, кодексы или 
стандарты поведения для правильного, добросовестного и 
надлежащего выполнения публичных функций. 

3. Для целей осуществления положений настоящей статьи каждое 
Государство-участник принимает во внимание, в надлежащих случаях и в 
соответствии с основополагающими принципами своей правовой системы, 
соответствующие инициативы региональных, межрегиональных и 
многосторонних организаций, например Международный кодекс 
поведения государственных должностных лиц, содержащийся в 
приложении к резолюции 51/59 Генеральной Ассамблеи от 12 декабря 1996 
года. 

4. Каждое Государство-участник также рассматривает, в соответствии с 
основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, 
возможность установления мер и систем, способствующих тому, чтобы 
публичные должностные лица сообщали соответствующим 
органам о коррупционных деяниях, о которых им стало известно 
при выполнении ими своих функций. 

5. Каждое Государство-участник стремится, в надлежащих случаях и в 
соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего 
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законодательства, устанавливать меры и системы, обязывающие 
публичных должностных лиц представлять соответствующим органам 
декларации, среди прочего, о внеслужебной деятельности, занятиях, 
инвестициях, активах и о существенных дарах или выгодах, в связи с 
которыми может возникать коллизия интересов в отношении их 
функций в качестве публичных должностных лиц. 

6. Каждое Государство-участник рассматривает возможность 
принятия, в соответствии с основополагающими принципами 
своего внутреннего законодательства, дисциплинарных или 
других мер в отношении публичных должностных лиц, которые 
нарушают кодексы или стандарты, установленные в 
соответствии с настоящей статьей. 

Прошу привлечь к уголовной ответственности по ч. 2 ст 285, ч.2 ст. 286, ст. 
300 УК  РФ руководителя  Тверского  СО Шваликовского, а  его  заместителя 
Саркисова  привлечь пока  к дисциплинарной ответственности. 

Прошу  истребовать  моё заявление о преступлениях  председателя 
Тверского суда г Москвы  Солоповой (КУСП  № 9020 от  15.06.2016   УВД 
САО) в Тверском  СО ,  зарегистрировать в  КУСП  ГСУ  СК  по г Москве  и  
принять меры  в  порядке ст.  144, 145, 151, 448  УПК  РФ. 

 

Вести со  мною ТОЛЬКО  электронную переписку,  что  я  выбираю  как  
эффективное  средство  защиты. 

   Ответственность по ст. 306  УК РФ  осознаю. 

 

    Иванова  И А                    20.06.2016 
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