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  СООБЩЕНИЕ  О  ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯХ  Сараевой  Е Н - ст 124, 144,145,151 
 УПК 
 
 
 Мы Вам, как руководителю  СУ СК  по  НСО , многократно сообщали  о  
противозаконных действиях руководителя  отдела  процессуального  контроля  
Сараевой  Е Н  ,  которая  самоуправно  подменяет статус поступивших  в  СУ  
сообщений  о  преступлениях,  аннулируя  гарантированное  ПРАВО  граждан 
защищать свои  права  в  избранном  ими  порядке.  Таким  образом,  Сараева  Е Н  
ВМЕСТО  выполнения  должностных  обязанностей  по  ПРИЗНАНИЮ,  
УВАЖЕНИЮ и  ОБЕСПЕЧЕНИЮ  прав  граждан  заявлять  о преступлениях  их  
злостно  НАРУШАЕТ, что  несовместимо  с  продолжением  службы  в  органах 
следственного  комитета. 
 
Правоприменителям не только  должно  быть известно в силу  юридического  
образования,  но и  разъяснено  Конституционным  судом  и Верховным  судом, 
что  государственные  органы должны  обеспечивать  ПРАВО  выбора  способа  
защиты своих прав  гражданам.  Это  ПРАВО  принадлежит  гражданам  и 
спрашивать у  Сараевой  разрешение  на  пользование  теми  или  иными  правами  
никто не  должен. Зато  она ОБЯЗАНО  это  право  выбора  УВАЖАТЬ  и  
ОБЕСПЕЧИВАТЬ.   
 
 
Нами  была  ДОКАЗАНА в  заявлении   ФАЛЬСИФИКАЦИЯ  судебных  актов  
судьей  Шишкиной и  УМЫШЛЕННОЕ  ВОСПРЕПЯТСТВОВАНИЕ  в  доступе  к 
суду,  УМЫШЛЕННОЕ  нарушение  процессуальных  норм. 
 
Умысел Шишкиной  на  недопуск  к  апелляционной  инстанции  носит  
исключительно  коррупционный  характер : 

 

                       
Общественный  

Контроль Правопорядка 
Общественное  движение. 

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

email: odokprus@gmail.com  
 

Исх №  336 от  26.04.2016 
Вх   №_______ от _____________ 
 

  Кому: 
 1.  

 
  Руководителю  СУ СК  РФ  по  НСО  

http://rus100.com/
mailto:odokprus@gmail.com
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Однако,  до настоящего времени, процессуальных решений по результатам 
рассмотрения  заявления о  злоупотреблениях  не предоставлено   и это  
результат  преступной  деятельности  Сараевой  Е Н. 
 
Как доказывает  её очередная   отписка от  28.04.2016 ,  сообщение о 
преступлении не  зарегистрировано в  КУСП,  постановление о  передаче  его  
по  территориальной  подследственности  не  вынесено, процессуальные  сроки  
грубо  нарушены, так как  именно  эти  её  действия  повлекли преступное  
бездействие  Железнодорожного  СО. 
 
Общественно опасная  деятельность Сараевой  Е. Н.  подтверждается  тем, что  
Шишкина И Ю,  совершающая  безнаказанно преступления,  продолжает  
занимать  место  судьи , чем  особенно  общественно  опасна.  Также  опасность 
исходит  от  тех  лиц,  действия и  решения  которых укрыты  неправосудными  
судебными  актами,  обжаловать  которые  Шишкина  не  допускает. 
Таким  образом,  Сараева  является  соучастником   группы  лиц,  причастных  к  
запрещённым  уголовным  законом  деяниям. 
 
Отписка  Сараевой Е Н  за  № 650-216-673-2009  от 28.04.2016,  высланная  нам  
12.05.2016,  является неопровержимым доказательством  многочисленных 
преступлений против государственной службы,  так как   это   
письменное подтверждение  вопиющих нарушений законодательства РФ   
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группы должностных лиц, использовавших должностное положение вопреки 
интересам службы, что повлекло тяжкие последствия, такие как сокрытие 
преступлений, освобождение от ответственности лиц, нарушивших закон, 
нарушение  фундаментальных прав и законных интересов  граждан, 
охраняемых государством,  намеренное причинение  вреда, намеренное 
противодействие усилиям Президента РФ, как Гаранта Конституции РФ, 
направленным на укрепление верховенства закона и государственности. 
 
 Из  указанного документа следует, что   сообщение о  преступлении не  
зарегистрировано  в  КУСП, тем самым укрыто  от  своевременного  
расследования,  по нему  организована  волокита  в  интересах  лиц,  
совершивших преступления.  Очевидно  нарушены  нормы  закона – 
требования  ст  140, 141, 144, 145  УПК  РФ.  Подмена сообщения о  преступлении  
на  некую «  жалобу»  является  должностным  подлогом,  содержит 
убедительные признаки коррупции согласно закона № 273-ФЗ “О 
противодействии коррупции”   и  соответствует  составу   преступления по  ст.  
292  УК  РФ. 
Данная  отписка не  имеет   процессуального статуса  ни по форме, ни по 
содержанию,   не предусмотрена  ни одним законом РФ, т.е.  юридически 
ничтожна.   
 
Согласие прокуратуры  Новосибирской  области с  систематическими  
аналогичными преступными действиями  Сараевой  Е. Н. и Шишкиной И. Ю.    
является неопровержимым доказательством содействия   прокуратуры  в   
сокрытии   должностных  преступлений, что содержит в себе состав уголовных 
преступлений, предусмотренных статьями  210,  285, 286, 316УК РФ, а также 
убедительные признаки коррупции согласно закона № 273-ФЗ “О 
противодействии коррупции”. 
 
Тот факт, что руководитель  отдела  ПРОЦЕССУАЛЬНОГО  контроля  нарушает  
ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ  кодекс, в том  числе,  не  разъясняет  порядок  
обжалования  своих  должностных  подлогов,  указывает  на  состав  
преступления,  запрещённого  ст . 140  УК  РФ,  а также  содержит  убедительные 
признаки коррупции согласно закона № 273-ФЗ “О противодействии 
коррупции”. 
 
Тот факт, что руководитель   отдела  ПРОЦЕССУАЛЬНОГО  контроля  Сараева  
Е Н, действуя вопреки интересам службы, уклонилась  от принятия 
обязательных мер по пресечению многочисленных противозаконных деяний 
лица  особого  статуса  Шишкиной И Ю ,  действующей  по сговору, более того, 
используя должностное положение, скрыла многочисленные уголовно 
наказуемые деяния   содержит убедительные признаки коррупции согласно 
закона № 273-ФЗ “О противодействии коррупции”. 
 
Руководитель   отдела  ПРОЦЕССУАЛЬНОГО  контроля  Сараева  Е Н,  
намеренно препятствует   в доступе к достоверной  информации, нанесла   
поражение  в правах, фактически лишила доступа к правосудию,  нарушила  
фундаментальные права  граждан, охраняемые государством,  на службе у 
которого состоит, получая за это денежное довольствие, при этом  не 
подчиняясь Конституции РФ, намеренно нарушая добровольно  принесенную 
Присягу, т.е. действуя вразрез целям и задачам, поставленных государством 
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перед СК   РФ, тем самым подрывает государственные  устои и  умышленно 
совершает  уголовно наказуемые деяния.        
                     
Граждане лишены эффективных средств защиты от преступлений со стороны 
Государства,   которое  Сараевой  это  доверило  и  оплачивает  надлежащее  
исполнение  государственных услуг. 
 
Руководитель   отдела  ПРОЦЕССУАЛЬНОГО  контроля  Сараева  Е Н 
причинила своим  бездействием  и  служебным  подлогом  ущерб репутации СК 
РФ, умалила его  авторитет, подорвала доверие гражданского общества к этому  
государственному  органу, а так же  подорвала основы национальной 
безопасности России. 
 
Общественная опасность подобного беззакония заключается в том, что в 
результате посягательства на нормальное, регламентированное 
законодательством функционирование государственных органов 
дестабилизируется работа публичного аппарата власти, нарушаются 
права и законные интересы граждан, в обществе подрываются  авторитет 
государственной власти и уверенность граждан в защищенности их законом и 
государством. Развиваются негативное отношение к государственным 
структурам, нежелание сотрудничать с ними, пренебрежительное 
отношение к закону. В свою очередь, указанные факторы оказывают 
негативное воздействие на общественное развитие, являются существенным 
препятствием в становлении России на путь правового государства и становятся 
причиной социальной напряженности в обществе. 
 
Европейский Суд по правам человека в своих прецедентах сформулировал 
основные принципы, которыми должны руководствоваться органы власти 
государств-участников Конвенции при проведении расследования. К 
принципам эффективного расследования относятся быстрота, независимость, 
тщательность и доступ пострадавших к расследованию. Расследование, которое 
не соответствует указанным принципам, рассматривается Европейским судом, а 
значит и Россией  как неэффективное. 
Европейский Суд по правам человека неоднократно указывал в своих 
постановлениях на недопустимость отсутствия эффективного и своевременного 
расследования событий, на которые заявители указывают как на преступные 
(постановления Европейского Суда от 26 января 2006 года «Михеев против 
России», от 24 января 2008 года «Маслова и Налбандов против России», от 7 
июля 2009 года дело №2807/04 «Гладышев против России», от 29 июля 2010 
года «Копылов против России»).  
 
Вот  разъяснение  Совета  Федерации  РФ 
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Ни о каком  МНЕНИИ  судьи  Шишкиной  И Ю  в  наших  сообщениях  о  её  
преступлениях  речи не  идёт.   
 
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. 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  фальсификации  судебных актов,  надуманные  требования,  
отсутствующие  в  законах,  указывают  на  НЕПРИМЕНЕНИЕ  норм  
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действующего  законодательства  и  такое  « мнение» о  своей  исключительности  
и  безнаказанности  подлежит  уголовному  наказанию. 
 
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 45, 52 Конституции 
Российской Федерации ст.ст. 6,21, 22, 140, 141, 144, 145 УПК РФ, ФЗ «О 
противодействии коррупции»   
 
                                                                      ТРЕБУЕМ:   
 

1.  Провести проверку в порядке  ст  144, 145, 151   УПК как  в  отношении  лица  
особого  статуса  Шишкиной  И Ю, так и в отношении  Сараевой  Е Н  , по 
результатам которой принять меры для возбуждения уголовного дела по 
признакам преступлений, указанных в заявлениях  
 

2.Провести  всестороннюю  проверку по фактам  сокрытия преступлений  
прокуратурой Новосибирской  области,  которая  была  обязана  обжаловать 
неправосудные  решения,  принять меры  прокурорского  реагирования  по  
фактам  фальсификаций  судебных актов.  Привлечь  к  уголовной  
ответственности  виновных  прокуроров  по  ч. 3  ст. 285, ст  300  УК  РФ. 

 
3 Провести  проверку  в  отношении руководителя  Железнодорожного  СО  

Бодалева  И Э,  который  к  26.05.2016  не  совершил ни  одного  действия, 
предусмотренного  ст  144.1, 146,148  УПК  РФ и принять соответствующие  
меры. 

 
4. О принятых мерах и решениях  сообщить письменно в соответствии 

Определения   Конституционного Суда Российской Федерации от 25.01.2005 N 
42-О  по  электронному  адресу odokprus@gmail.com 
 
 
 
Ответственность по ст 306  УК  РФ  осознаём. 
 
 
 
ОД " ОКП"    Председатель  Иванова  И А   26.05.2016 
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