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                                                 ЖАЛОБА 
                                   в порядке ст 124  УПК  РФ 
                          на  отписку  прокурора  Стафиевского. 
             
 
 
6.05.2016  нами  подана  жалоба на  заместителя  прокурора Железнодорожного  
района  г. Новосибирска  Мишина : 

 
Прокурору  Железнодорожного  района 
 
 
                ЖАЛОБА  на  заместителя  прокурора  Мишина 
 
Прокурор  Мишин  страдает очевидным  расстройством  мышления, так как он  на  2  страницах 
 написал  нарушенные  судьёй  нормы  законов и  сделал  противоположный  им  же  написанному 
 вывод. Незаконные действия  судьи  и  нарушение  им законов,  неподчинение Конституции  должно 
пресекаться  прокуратурой  незамедлительно. В частности , ст 36  ФЗ "О прокуратуре " прокурору 
 указана ОБЯЗАННОСТЬ  обжаловать  ЛЮБЫЕ  незаконные  решения.  А  ст  37 УПК  ему  предписано 
 реагировать  на  совершённые  преступления,  в том числе , судей. 
 
Поэтому Мишин представляет опасность  для  Государства и общества и причины  этой опасности 
 надлежит  установить  Вам:  если он болен, его  надлежит  отправить на  лечение,  если  здоров,  то 
 привлечь к уголовной  ответственности. 
 
Просим  принять  меры  как  к  Мишину,  так и  по  обращению,  которое он  отказался  разрешать по 
существу  требований. 
 
Председатель ОД "  ОКП"  Иванова  И А  06.05.2016 

 
25.05.2016  прокурор Железнодорожного  района  г. Новосибирска  Стафиевский  
нам  выслал  аналогичную отписку , в  которой  перечислены  нормы  
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законов,  не исполняемые  прокурорами,  оставлены  без  рассмотрения наши  
доводы. 
 
При  этом,  он  сообщает о прекращении переписки  по  заведомо  ложному  
основанию :  якобы   мотивированные  и законные  ответы  нам  давались 
неоднократно.  
 
Постановлением  Пленума  ВС  РФ № 19 от 17.10.09 г. «О судебной практике по 
делам о злоупотреблении должностными полномочиями и превышении 
должностных полномочий»  определено:  

 
18. «Под существенным нарушением прав граждан или организаций в 
результате злоупотребления должностными полномочиями или 
превышения должностных полномочий следует понимать нарушение 
прав и свобод физических и юридических лиц, гарантированных 
общепризнанными принципами и нормами международного 
права, Конституцией Российской Федерации (например, права на 
уважение чести и достоинства личности, личной и семейной 
жизни граждан, права на неприкосновенность жилища и тайну 
переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 
сообщений, а также права на судебную защиту и доступ к 
правосудию, в том числе права на эффективное средство 
правовой защиты в государственном органе и компенсацию 
ущерба, причиненного преступлением, и др.). При оценке 
существенности вреда необходимо учитывать степень 
отрицательного влияния противоправного деяния на 
НОРМАЛЬНУЮ РАБОТУ организации, характер и размер понесенного 
ею материального ущерба, число потерпевших граждан, тяжесть 
причиненного им физического, морального или имущественного 
вреда и т.п.».  
 

В силу ч. 2 ст. 25 УК РФ: «Преступление признается совершенным с прямым 
умыслом, если лицо осознавало общественную опасность своих действий 
(бездействия), предвидело возможность или неизбежность наступления 
общественно опасных последствий и желало их наступления». 
 
Таким  образом,  ни Стафиевский,  ни  Мишин  не  выполняют  полномочий  
прокуроров,  делают это  умышленно, что  доказывают  процитированные  ими  
нормы  законов.  Тем  самым  в  их действиях  содержатся  признаки  
преступлений  по  ст. 210, ч. 2 ст  285  УК  РФ.  Поскольку  за  неисполнение  
должностных обязанностей они незаконно получают  жалованье  
прокуроров,  то  их действия  подпадают под  ст. 285.1  УК  РФ. 
 
Так  как они  не  выполняют  Определение  Конституционного суда  РФ № 42-О  
от  25.01.2005,  то они подлежат  уголовной  ответственности по ст  315  УК  РФ. 

 
  Определение КС № 42-О от 25.01.05 г. не исполняется прокурорами : 
    

« ч. 1 ст. 21 Конституции РФ «требует рассматривать гражданина не как объект 
государственной деятельности, а как равноправного субъекта, могущего защищать 
свои права всеми не запрещенными законом способами и спорить с государством в 
лице любых его органов…» (абзац 5 п. 2 мот. части Определения КС № 42-О от 
25.01.05 г.). При этом необходимо иметь ввиду, что «требования 
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справедливого правосудия и эффективного восстановления в правах 
применительно к решениям … предполагают обязательность 
фактического и правового обоснования принимаемых ими решений.., 
что невозможно без последовательного рассмотрения и оценки 
доводов соответствующей жалобы» (абзац 2 п. 2 мот. части Определения 
КС № 42-О от 25.01.05 г.), а конституционные права, предусмотренные ч. 1 ст. 21, 
ст. 33, ч. 2 ст. 45 Конституции РФ «предполагают не только право подать 
в соответствующий государственный орган или должностному 
лицу заявление, ходатайство или жалобу, но и право получить на 
это обращение АДЕКВАТНЫЙ ответ» (абзац 5).  
 
Также необходимо учитывать, что взаимосвязанные конституционные принципы 
состязательности и равноправия сторон и презумпции невиновности 
предполагают, что «решения могут быть вынесены только после рассмотрения и 
опровержения доводов, выдвигаемых стороной защиты»; не опровергнутые 
же доводы могут толковаться только в пользу Жертвы. Отказ от 
рассмотрения и оценки обоснованности доводов заявителя в этом случае создает 
преимущества для стороны органов власти, искажает содержание ее 
обязанности по доказыванию и опровержению сомнений доводов 
заявителя, позволяя игнорировать подтверждающие эти сомнения 
данные (абзац 5). Приведенная правовая позиция в полной мере относится ко 
всем компетентным органам и должностным лицам по любым обращениям 
граждан (абзац 6). При этом ч. 4 ст. 7 УПК РФ не предоставляет 
правоприменителям возможность игнорировать или произвольно 
отклонять доводы жалобы, не приводя фактические и правовые 
мотивы отказа в удовлетворении заявленных требований, поскольку 
мотивировка решения во всяком случае должна основываться на рассмотрении 
конкретных обстоятельств, нашедших отражение в материалах дела и 
дополнительно представленных сторонами материалах, а также на нормах 
материального и процессуального права, - иначе не может быть обеспечено 
объективное и справедливое разрешение дела (абзац 5)». 

 
В п. 2 мот. части Постановления № 5-П от 18.03.14 г. Конституционный Суд РФ 
постановил:  
 

2. Конституция Российской Федерации, провозглашая обязанностью России как 
демократического правового государства признание, соблюдение и защиту прав и 
свобод человека и гражданина на основе равенства всех перед законом и судом, а 
также возлагая на него охрану достоинства личности во всех сферах, 
гарантирует потерпевшим от преступлений охрану их прав законом, обеспечение 
доступа к правосудию и компенсации причиненного ущерба (статья 1, часть 1; статьи 
2 и 18; статья 19, часть 1; статья 21, часть 1; статья 45; статья 46, части 1 и 2; статья 
52).  
Названные конституционные предписания предполагают, как указывал 
Конституционный Суд Российской Федерации, обязанность государства как 
предотвращать и пресекать в установленном законом порядке какие бы 
то ни было посягательства, способные причинить вред и нравственные 
страдания личности, так и обеспечивать пострадавшему от преступления 
возможность отстаивать, прежде всего в суде, свои права и законные 
интересы любыми не запрещенными законом способами, поскольку иное 
означало бы умаление чести и достоинства личности не только лицом, 
совершившим противоправные действия, но и самим государством 
(постановления от 24 апреля 2003 года  N 7-П, от 8 декабря 2003 года N 18-П, от 11 
мая 2005 года N 5-П и др.). 
Приведенная правовая позиция соотносится с положениями Декларации основных 
принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотреблений властью 
(утверждена Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 40/34 от 29 ноября 1985 
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года), закрепляющими право лиц, которым был причинен вред в 
результате действия или бездействия, нарушающих национальные 
уголовные законы ("жертвы"), на доступ к механизмам правосудия и 
скорейшую компенсацию за нанесенный им ущерб в соответствии с 
национальным законодательством (пункты 1 и 4) и обязывающими 
государство содействовать тому, чтобы судебные и административные процедуры 
в большей степени отвечали потребностям этих лиц, в том числе путем обеспечения 
возможности изложения и рассмотрения их мнений и пожеланий на 
соответствующих этапах судебного разбирательства в тех случаях, когда 
затрагиваются их личные интересы, но без ущерба для обвиняемых и согласно 
соответствующей национальной системе уголовного правосудия (пункт 6). 

 
Во избежание  незаконных  ответов  прокурора  г.  Новосибирска 
НАПОМИНАЕМ , что в п. 3.1 Постановления № 19-П от 20.07.11 г. 
Конституционный Суд разъяснил, что внутреннее убеждение судьи должно 
основываться на всестороннем, полном, объективном и 
непосредственном исследовании доказательств, а выбор подлежащих 
применению в конкретном деле норм должен быть основан на 
собственном их толкование в системе действующего правового 
регулирования. При этом судья может принять решение в пределах 
предоставленной ему законом свободы усмотрения. То есть усмотрение 
судьи не может основываться на желании, чьих –то  просьбах, заявлениях, 
утверждениях, чьём-то  мнении. Оно всегда ограничено подлежащими 
правильному (ч. 2 ст. 120 Конституции РФ, ч. 2 ст. 11, ч. 2 ст. 12 ГПК РФ, ч. 2 ст. 
14, ч. 2 ст. 15 КАС РФ) применению нормами действующего 
законодательства. 
 
Поэтому  Мишин,  Стафиевский  и   любой иной  прокурор  должны  ДОКАЗАТЬ   
были  ли применены   ПРАВИЛЬНО  нормы  действующего  законодательства и не  
вышла  ли судья  за  ПРЕДЕЛЫ, предоставленные  законом.  Для  этого  прокурору  
надлежит  рассмотреть  наши доводы  и  их  признать  или  ОПРОВЕРГНУТЬ. 
 

 
Просим в  порядке ст. 37,  124, 145 , 151   УПК,  ФЗ «  О  прокуратуре  РФ» : 
 

       1.  разрешить  прокурором  г.  Новосибирска  неразрешённые  Мишиным и 
Стафиевским  обращения  по  каждому  доводу, истребовав    надзорное  
производство в  Железнодорожной  прокуратуре. 

 
        2. привлечь  к  дисциплинарной  ответственности  прокуроров  Стафиевского  и  

Мишина  ,  уволить  из органов  прокуратуры  согласно ст  40.4  ФЗ  «О  
прокуратуре  РФ». 

 
       3   направить в  СК  РФ  постановление  об обнаружении  признаков  преступлений в  

действиях прокуроров  Стафиевского  и  Мишина. 
 
       4    постановление выслать в  срок не  более 10  суток  по  электронному  адресу. 
 

Приложение :  Отписка  Стафиевского.           
 

Председатель    
Общественного Движения « ОКП» 

Иванова  И. А. 
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