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                                               ЗАЯВЛЕНИЕ   
                                    в порядке  ст.  144, 145  УПК  РФ 
             
 

10.01.2017    нашим  общественным движением  были  направлены  

заявления  Председателю Тверского  суда  г. Москвы  Солоповой О Н,  

судье  Криворучко А В,  главному  приставу УФ ССП  г. Москвы  

заявление  о  невоспрепятствовании гражданам  вести  видеосъёмку  в  

суде,  поскольку на  суд  не распространяется  закон «О  государственной  

тайне».  При этом привели все  правовые  нормы,  которыми  ведение  

видеозаписи в судах разрешено  и  даже  гарантировано. 
 
19.01.2017 по причине  отсутствия  реакции и  продолжении  нарушения  

прав  граждан  мы  подали  жалобу  в  ККС . 
 

  Изложенное  доказывается  документами :   https://goo.gl/Vf8sq1 

 
Однако,   никаких  мер  по  восстановлению  законности  в  Тверском  

суде и безопасности  граждан произведено не было, что привело   

27.01.2017  к новым  превышениям  должностных полномочий  и 

злоупотреблениям, освещённых в СМИ :  https://youtu.be/Bghxd2ud6vw 
 

К нам и ранее  поступала  информация  о том, что  приставы  в  данном  

суде  безосновательно,  в том числе, несоразмерно  характеру и степени 

опасности в соответствии  с ч.2 ст.15 ФЗ  «О судебных приставах», 
систематически применяют  силу  к  гражданскому  населению,  которое  
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в суде реализует свои права  на  публичность и  открытость  судебных 

процессов.  Поэтому  злоупотребления,  подобные  произошедшим  

27.01.2017,  лишь  подтверждают  безнаказанность  за ранее 

допущенные  превышения  полномочий. 
 
В  связи с  изложенным  просим 
 

1.  провести  проверку  в  порядке  ст. 144, 145  УПК   по  изложенным  нами 

и в СМИ  фактам  нарушениям  общественного  правопорядка  в  

Тверском  суде г. Москвы  службой  судебных приставов  при  

попустительстве главного  пристава  г.  Москвы,  председателя  Тверского  

суда  г. Москвы,  членов ККС  г. Москвы и  дать правовую оценку  на  

наличие  признаков  составов  преступлений  по ст. 210, 285, 286, 330  УК  

РФ  в  действиях  всех  причастных лиц. 
 

2. установить всех  участников и  свидетелей событий,  изложенных  в  

видеоролике,  опросить,   произвести выемку  всех видеозаписей  с камер  

наблюдения  суда,  расположенных  в  месте  совершения  преступлений 

приставами. 
 
3   привлечь к  уголовной  ответственности судью  Тверского  суда  г. 

Москвы  Криворучко А. В.  за  злоупотребление  должностными  

полномочиями,  выраженными  в  воспрепятствовании   общественному  

контролю  за  ЕГО  деятельностью  в  судебных  открытых  процессах, за  

воспрепятствование  общественному  движения  «Общественный 

Контроль Правопорядка» вести  свою  общественно  полезную  

деятельность  в области борьбы  с  коррупцией,  в том числе,  судебной  - 
ч. 3 ст. 285  УК  РФ  по  существенности  последствий. 

 
4   привлечь к  уголовной  ответственности  председателя  Тверского  суда г 

Москвы  Солопову О. Н.  за  организацию  воспрепятствования   

видеофиксации  работы  суда и судей,  то есть  контролю  общества за 

работой  судебной власти,  а  также  за нарушение  прав   

неопределённого  круга лиц  обеспечивать  СВОЮ БЕЗОПАСНОСТЬ  в  

здании суда  посредством  фиксации  действий  приставов  и  судей  - ч. 3, 
4 ст. 33, ч. 3 ст. 285  УК  РФ. 

 
      Дать оценку  тому  факту, что  нарушение  законности в Тверском  суде г. 

Москвы имеет место  ДЛИТЕЛЬНО  и  допускается  УМЫШЛЕННО,  а  

ответственность  за  порядок  в  суде  возложена  на  председателя  суда  - 
ст. 6.2 ФЗ «  О статусе  судей  РФ» 
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Все  постановления,  ответы  и  доказательства в  их обоснование  просим 

направить в срок  по электронной  почте. 
 
 
Председатель  ОД  «ОКП»  Иванова  И А     
 
28.01.2017  
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