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                                            СООБЩЕНИЕ  О  ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯХ   
                                         в  судах  г.  Санкт  Петербурга и  прокуратурах. 
 

  

Основными задачами органов судейского сообщества являются: 

1) содействие в совершенствовании судебной системы и судопроизводства; 

2) защита прав и законных интересов судей; 

3) участие в организационном, кадровом и ресурсном обеспечении судебной 

деятельности; 

4) утверждение авторитета судебной власти, обеспечение выполнения судьями 

требований, предъявляемых кодексом судейской этики. 
 
Однако,  ни  Совет  Судей  г. Санкт - Петербурга,  ни  ККС  не  выполняют    этих  
задач,  нарушая  права  граждан,  для  которых  они  созданы,  существуют и  
оплачиваются  из  бюджета. 
 
К   2016  году в  суды  общей  юрисдикции    г.  Санкт Петербурга  НЕВОЗМОЖНО   
обратиться  с заявлениями и жалобами  в  электронной форме  при… введении 
в  действие в  2011  году  ФЗ № 63 «  Об  электронной  подписи». 
 
Суды  г.  Санкт - Петербурга, как и во многих иных  регионах,  вывели  себя  из   
круга  государственных органов,  ОБЯЗАННЫХ  ПРАВИЛЬНО  ПРИМЕНЯТЬ 
нормы  действующего  законодательства. 
 
Очевидно, что  это  МРАКОБЕСИЕ   носит  коррупционный  характер (  затруднить  
доступ  к суду  любыми  противоправными способами) и  ОРГАНИЗОВАНО  
председателями  судов, включая Председателя  Верховного  Суда  РФ  Лебедева  В 
М ( к   2016  году ТОЛЬКО  на  сайте  ВС  РФ  отсутствуют  электронные  адреса, 
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номера факсов, интернет –приёмная, что  носит  явные  признаки  ст. 136, 140,  ч. 3 
ст.  285  УК  РФ) . 
 
Не  углубляясь  в  перечень  правовых  норм,  которые  МАСОВО  нарушаются  
судьями  г.  Санкт -  Петербурга,  сошлюсь  лишь  на 2  статьи  Конституции :  cт.  
29,  45,  согласно  которым   обращение в  суд  в  электронной  форме НЕ  
ЗАПРЕЩЕНО  ни   одним  процессуальным  кодексом.  Этого  
ДОСТАТОЧНО, чтобы  судьи,  обязанные  подчиняться  Конституции,  
обеспечивали  электронный  документооборот с  гражданами. 
 
Однако,  принцип  -  что НЕ  ЗАПРЕЩЕНО,  то  разрешено  -  судьями,  
обязанными  неукоснительно  подчиняться  Конституции,  ими  не исполняется.  
 
Более  того,  в процессуальных кодексах ПРЯМО  указано, что   документы в  
электронной  форме  являются  доказательствами ( ст  70 КАС, ст. 71 ГПК, ст.  474  
УПК). 
 
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 толковании 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. 
 
Поскольку  все  судебные  инстанции г.  Санкт – Петербурга  организовано  
нарушают  законодательство  РФ,  то  я  обращалась  в  прокуратуру  г.  Санкт 
Петербурга  и Василеостровского  района г. Санкт  Петербурга  -  ещё  ГОД  
НАЗАД. 
 
Но  прокуроры   отказались  устранять  данное злоупотребление .  При  этом  
можно  ознакомиться  с разъяснениями  других  прокуратур,  очевидно,  более  
компетентных и менее  коррумпированных  ( приложение 1) :  в  суды  МОЖНО  
обращаться  с  заявлениями  и жалобами  в  электронной форме. То 
есть  в  г. Санкт - Петербурге  судебная  власть себя  поставила  ВНЕ  
ЗАКОНА, а  значит,  она  сама  НЕЗАКОННАЯ -  не  соответствует  
требованиям  ФЗ « О статусе  судьи РФ». 
 
О примерах  того, КАК  суды  г.  Санкт-Петербурга  подмяли  законы и  издеваются  
над  гражданами ,  можно ознакомиться  по  ссылке : 
 
http://goo.gl/8sDkWF  
 
Поскольку  любые  незаконные  решения судов  подлежат  обжалованию  
прокурорами   ( ст.  1, 36  ФЗ «О  прокуратуре  РФ»),  также  как  и  подлежат  
принятию  прокурорами  меры при  фактах  совершения  преступлений судьями,    

http://goo.gl/8sDkWF
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то именно  на прокуратурах  г.  Санкт  Петербурга  лежит  вина  за  судебный 
произвол,  которым  нарушены  права  неопределённого  круга  лиц. 
 
Также  следует    обратить  внимание на то, что  МЕЖДУНАРОДНЫЕ  
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА,  подписанные РФ  ( c  которыми  можно  ознакомиться  также  
по  ссылке  http://goo.gl/8sDkWF ) , требовали  обеспечивать указанные  права  
ещё с  2001  года,  а  их  не  добиться  от  судов  при  соучастии прокуроров  в   
2016….  даже  после  приведения  судам  в  частных  жалобах  всех  этих  
обязательств,  то есть  УМЫСЕЛ  налицо. 
 
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. 
 
Совершение  судьями  идентичных  действий  указывает на  
организацию  правонарушений  одним  лицом и таким  лицом в суде  
может быть  только  его  председатель.  С учётом  отказа  применять  
законодательство  РФ  всеми  судами  г.  Санкт Петербурга    можно  
утверждать, что  организатором  является  Председатель  Санкт- 
Петербургского  городского суда.  Также эти  факты  доказывают :  
НЕЗАВИСИМОГО  СУДА  НЕТ,  то есть все  зависимые  судьи  незаконно  
получают  доходы  из Казны  РФ,  так как  доходы  судьи   имеют право  
получать только  независимые  судьи,  то есть   соответствующие  
требованиям  к  судье  и  эти требования  выполняющие. 
 
Подать в  ККС  жалобы  на  судей и председателей  судов  НЕВОЗМОЖНО -  это 
право  также  АННУЛИРОВАНО   в  г.  Санкт-Петербурге :  председатель ККС  
укрывает  все  жалобы, поступившие  НЕ от  председателей судов,  от членов  ККС.  
Так  организована  коррупционная  судебная  власть в  г. Санкт-Петербурге, 
полностью  исключённая  из  общественного  контроля, но  завязанная  на 
председателей  судов.  Именно они  верховодят  вместо  ЗАКОНА  в г.  Санкт -
Петербурге. 
 
Это  доказывает и  тот факт,  что рекомендации  по  повышению  класса  или 
повышению в  должности судьям,  цинично  нарушающим  законы  по  указанию 
председателей  судов,  преступления  которых  от  ККС  укрываются  
председателем  ККС…..  дают именно  председатели  судов  и  председатели  ККС. 
 
Вот  ТАК  сформирована  КОРРУПЦИОННАЯ  СУДЕБНАЯ  ВЛАСТЬ  в  нарушение 
ЗАКОНА  и  нарушены  права  ВСЕХ граждан  РФ.  Эти  люди  -представители  
судебной  власти -  имеют  юридическое  образование. Поэтому  их действия  
соответствуют  без сомнения  составам  уголовных  преступлений  - ст. 278,  285.1, 

http://goo.gl/8sDkWF
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286  УК  РФ.  То есть  судебная  власть в  г. Санкт - Петербурге  состоит  из 
преступников  и  это ФАКТ. 

Согласно информации на сайте http://ombudsmanspb.ru/ru/request  

Вы можете обратиться к Уполномоченному, если считаете, что органы 
государственной и (или) муниципальной власти, иные должностные лица Санкт-
Петербурга нарушают Ваши права, например: 

·         не принимают заявление, 
·         не отвечают на заявление в предусмотренный законом срок, 
·         не проводят проверки по изложенным вами фактам, 
·         ответ, полученный Вами, противоречит законодательству, 
·         отвечают не по существу поставленного вопроса, 
·         необоснованно затягивают принятие решения. 
 
 
В  суды  г.  Санкт Петербурга,  я , Иванова  И. А.,  не могу  попасть  ГОД  в 
установленном  законом  порядке,  а  наше  общественное  движение – 
ПОЛГОДА, потому что  суды  ЗАПРЕЩАЮТ  то, что  НЕ  ЗАПРЕЩЕНО  
законом,  то есть  превышают  полномочия  и  злоупотребляют ими при  
соучастии  прокуратур. 
 
Замечу, что в  суд в   100 % я  обращалась  не  только в  своих интересах,  но и  
интересах Государства, так как все  заявления  касались  незаконных  
действий  должностных  лиц,  получающих  свои  доходы из  бюджета  за  
надлежащее исполнение  полномочий, то есть  причиняющих вред  и ущерб 
Государству,   совершающих коррупционные  деяния. 
 
Затруднение  доступа  к суду  при этом носит исключительно   
коррупционный  характер :  обеспечение  должностным  лицам  
беспрепятственного  воровства из  Казны в отсутствие  судебного  контроля. 
 
Итак,   ГОД  суды  г.  Санкт - Петербурга  у меня  НЕ  принимают  заявления                      
( ни в  электронной  форме,  ни на   бумажных носителях,  поданных  
представителем « без  юридического  образования».)  Но фактически  они  не  
обеспечивают  эффективного  и  быстрого  судопроизводства   К   2016  году,  то 
есть  НИКОГДА  его  не  обеспечивали. 
 
Прокуроры  и суды  дают ответы,  противоречащие  законодательству,  выведя г.  
Санкт -Петербург  за пределы  ЗАКОНОВ  РФ  и  МЕЖДУНАРОДНЫХ  НОРМ. 
 
И суды ,  и прокуроры  НЕ СПОСОБНЫ  ответить на  поставленные  мною 
вопросы : почему  они  не  применяют  те  нормы  права,  которые  указаны в  
моих  заявлениях и  жалобах  и которые  являются  ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ  для  
применения ? 
 
Cуды  г.  Санкт  Петербурга  затянули  вопрос  о  правомерности  расходования 
Администрацией  Президента   850  миллионов  руб  на квартиры  для  своих  
сотрудников,  которые  она  была намерена оформить  как  государственный  
заказ.  Если  в  течение  ПОЛУГОДА  мы  не  попали  в суд,  то    суд уклонился 
от  контроля  законности  расходования бюджетных средств  в  интересах  АП,  
что и есть  КОРРУПЦИЯ  в  чистом  виде. 

http://ombudsmanspb.ru/ru/request
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http://goo.gl/ozK893  
 
http://goo.gl/YReKdb  
 
 
На основании изложенного  
                                                                      ПРОСИМ:   
 

1.  Принять  все меры  для  восстановления  законности  в  г. Санкт Петербурге,  
пресечь  бездействие  прокуратуры г.  Санкт  Петербурга  и  прокуратуры  
Василеостровского  района,  злоупотребления  судей,  организованные  
председателями судов, поставивших себя  ВНЕ  ЗАКОНА, вплоть  до  обращения 
к Президенту  РФ,  его  представителям  в  ККС, обращения  непосредственно в  
ККС  уполномоченного  по правам  человека, так как  согласно ст  6  ФЗ  «О 
статусе  судьи  РФ»  именно  председатели судов  несут  полную  
ответственность   за  компетентность  судей  и  их способность правильно  
применять  нормы  действующего  законодательства,  знание  и применение  
международных норм. 

 
2. О принятых мерах и решениях  сообщить письменно  по  электронному  адресу 

odokprus@gmail.com 
 
 
Приложение : 
 

1    Разъяснение   правоприменителей  вне  г. Санкт Петербурга. 
2  Апелляционное  определение  ( одно  из  десятков  полностью  идентичное 

остальным ,  то есть  ШАБЛОН,  изготовленный председателем  суда). 
3   Частная  жалоба по делу №М-2629 
4 Коррупционные отписки   прокуратуры  НЕ  ПО СУЩЕСТВУ  поставленных 

вопросов и  явно  нарушающих  ФЗ « О прокуратуре РФ» (  которых больше и 
все идентично незаконные) 
 
 
 
 
            ОД " ОКП"     
Председатель  Иванова  И. А.    
 

http://goo.gl/ozK893
http://goo.gl/YReKdb
mailto:okp@rus100.com
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