Cообщение о коррупции

14.03.2017 в СЗ по жалобе Бохонова А В -Ивановой И А судья Куванова Ю А
запретила ведение видеозаписи Бохонову А В судебного заседания, не огласив
мотивированного решения с указанием конституционных
целей- ч 3 ст 55
Конституции РФ.
При этом полномочия судьи ОГРАНИЧЕНЫ
- подчинением закону
-обязанности обеспечивать права граждан, в том числе, на видеозапись и сбор и
предоставление доказательств
- обязанности обеспечивать гласность и публичность судопроизводства
За реализацию законного права на видеофиксацию судебного заседания своими
средствами при отказе судьи пользоваться государственным имуществом по
видеопротоколированию Бохонов был удален приставами по устному распоряжению
судьи из зала судебного заседания, то есть лишён ВСЕХ своих процессуальных прав,
а также всех прав была лишена Иванова И А, участие которой суд не обеспечил,
но обеспечивал Бохонов через интернет связь.
Судья Куванова Ю. А., преследуя умысел на воспрепятствование фиксации того, как она
отправляет правосудие, запретила ведение видеозаписи Бохонову, чем создала
конфликт интересов – ст. 285 УК РФ. Последствием этого преступления стало
нарушение права Бохонова на доступ к правосудию и лишение его всех его прав.
Зато судья за 5 минут в тайной обстановке якобы рассмотрела жалобу , оставив
фактически все права нарушенными.
Судья не только сама нарушила закон, она организовала преступления судебных
приставов,
которые обязаны
исполнять
законные
распоряжения
судьи,
оформленные судебным решением, а не любые незаконные коррупционные
указания.
Поскольку судебный процесс носил спор публичного характера, то ведение
видеозаписи вообще не требует чьего- либо разрешения. ЭТО неоднократно судьи ,
знающие закон, разъясняли.
Например :
https://youtu.be/eKuvAGrZL6o?list=PLxoKggSLvHMTqaN0ngv2oW9yPuFOCRo77
Такие же коррупционные действия были совершены судьями Шишкиным И. В.,
Забродиной Н. М., а также судебными приставами в их судебных заседаниях.
Цели
запрета
ведения
видеозаписи
всеми
судьями
исключительно
КОРРУПЦИОННЫЕ, что их немотивированные запреты и доказывают.
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Согласно Постановлению ПВС №35 от 13.12.2012 действия Кувановой Ю. А.,
Забродиной Н. М. и Шишкина И. В. подпадают под дисциплинарный проступок.
Просим на основании ст 13.1 ФЗ "О противодействии коррупции" принять меры к
УВОЛЬНЕНИЮ Кувановой Ю. А., Забродиной Н. М. и Шишкина И. В.
Для подтверждения изложенного истребовать видеозаписи из залов
заседаний с видеокамер наблюдения 403 и 409С.

судебных

Просим установить всех приставов , нам сообщить их фамилии , а также уведомить
главного судебного пристава г. Москвы о злоупотреблениях его подчинённых.

В связи с изложенным у нас возникает вопрос : по каким причинам в Московском
областном суде не используется по назначению государственное имущество комплексы «Фемида», что позволяет отправлять правосудие в коррупционной тайне
и фальсифицировать протоколы. Нам не вручен ещё НИ ОДИН протокол
Московского областного суда, который не подпадал бы под признаки ст. 292 УК РФ.

О принятых антикоррупционных мерах просим сообщить по электронному адресу и
тел 9275178783.

Иванова И А
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