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ЖАЛОБА в порядке ст. 124 УПК
11.01.2017 нами была подана жалоба главному судебному приставу УФ ССП г
Москвы на бесчинства и злоупотребления судебных приставов, нарушающих
законы и права граждан в судах г. Москвы. Никакого решения не получили по
настоящее время.
28.01.2017 нами было подано сообщение о
злоупотреблениях
судебных
приставов Тверского суда г. Москвы и председателя указанного суда Солоповой
О. Н. в СК РФ в порядке ст. 144, 145 УПК, что предполагает рассмотрение
заявления уполномоченным ст. 151 УПК РФ лицом в установленный ст. 144
УПК РФ срок.
15.02.2017 ( то есть через чуть более, чем 2 недели) ГСУ СК России по г.
Москве
в лице заместителя руководителя второго отдела управления
процессуального
контроля Т. Л.
Мясникова направила сообщение
о
преступлении по территориальной подследственности руководителю СО по
Тверскому району г. Москвы для принятия решения в порядке ст 145 УПК РФ
по результатам проведённой проверки.
Однако, указанное должностное лицо отказалось исполнять указания
вышестоящего органа и свои полномочия , чем допустило бездействие,
направленное на сокрытие сообщения о преступлении от процессуального
разрешения в целях сокрытия злоупотреблений должностных лиц - судебных
приставов.
Но мало этого, и. о. руководителя СО по Тверскому району г. Москвы
Чернобривый 22.02.2017 переслал сообщение о злоупотреблениях приставов
их руководителю, то есть заинтересованному укрыть своё безалаберное
руководство лицу, чем напрямую организовал конфликт интересов.
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Наличие конфликта интересов подтверждает ФАКТЫ :
-

Продолжающихся аналогичных злоупотреблений судебных приставов в судах,
Отсутствие ответа на жалобу от 22.12.2016 к 09.03.2017 от главного пристава
Статья 144 УПК РФ не предусматривает многомесячных пересылок сообщений
о преступлениях по подследственности и подведомственности. Если ГСУ СК
России по г. Москве направило сообщение именно руководителю СО по
Тверскому району г. Москвы , а не в «Управление федеральной службы
судебных приставов по г. Москве», то НИЧТО НЕ МЕШАЛО руководителю СО
по Тверскому району г. Москвы провести проверку действий приставов , а ст
141, 144, 145, 151 УПК РФ его к этому ОБЯЗЫВАЛИ.
Далее В. В. Чернобривый предложил его бездействие обжаловать в порядке
гл. 16 УПК РФ. При этом он не разъяснил, в какой суд это можно сделать.
Очевидно, что обжаловать его бездействие в Тверской суд невозможно, так
как судебные приставы нарущали законность и права граждан по указанию
председателя
и
заявление
о
преступлениях
содержало
доводы о
злоупотреблениях председателя суда Солоповой О. Н. и судьи суда Криворучко.

22.02.2017 та же Мясникова Т. Л. направила нам аналогичное уведомление при
полном бездействии со стороны Чернобривого В В. При этом он освобождён от
какого - либо контроля со стороны СК РФ при созданном Мясниковой Т. Л.
конфликте интересов.
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Непроведение процессуальной проверки в установленный ст 144 УПК РФ срок,
невысылка постановления в порядке ст. 145 УПК РФ, законного и
обоснованного,
создало
препятствия
ОД «Общественный
контроль
правопорядка» в доступе к правосудию.
На основании ст. 124 УПК РФ П Р О С И М :
1. Признать незаконные действия и бездействие руководителя СО СУ СК по
Тверскому району г. Москвы, выраженные в несовершении действий порядке ст
144, 145 УПК РФ по сообщению о злоупотреблениях.
2. Принять меры дисциплинарного характера к и. о. руководителя СО СУ СК по
Тверскому району г. Москвы В. В. Чернобривому за создание конфликта
интересов и поддержание конфликта интересов , уволить на основании ст. 10,
11, 13.1 ФЗ «О противодействии коррупциии».
3. Принять меры дисциплинарного характера к Мясниковой Т Л за создание и
поддержание конфликта интересов, отсутствие процессуального контроля, что
привело к сокрытию уголовных преступлений коррупционного характера,
совершаемых в Тверском суде г. Москвы ГОДАМИ.
4. Провести проверку по факту сокрытия руководителем СО СУ СК по Тверскому
району г. Москвы сообщения о преступлениях председателя Тверского суда г
Москвы Солоповой О. Н. (https://youtu.be/o1LuxIesZLo ), в результате чего к
9.03.2017 блокирован доступ граждан к суду, уже не говоря о правосудии,
которые оплачиваются Солоповой О. Н. из Казны РФ.
5. Устранить нарушение законности и блокирование доступа к правосудию.
6. Разъяснить порядок обжалования в суд незаконных действий руководителя СО
СУ СК Тверского района по г Москве
в данном случае (сокрытия им
преступлений председателя Тверского суда) – в какой суд надлежит обжаловать.
7. Постановление в порядке ст. 124 УПК выслать в срок 3-10 суток по
электронному адресу.
Приложение :
1.
2.
3.
4.
5.

Сообщение о преступлениях.
Уведомление СК РФ от 15.02.2017
Отписка Чернобривого В.В.
Уведомление СК РФ от 22.02.2017
Сообщения о злоупотреблениях Солоповой О. Н. от июня 2016 и их
сокрытии СО Тверского района https://goo.gl/gVdKn4

Председатель Общественного Движения « ОКП»
Иванова И А

09.03.2017
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