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Заявление № 3160.   

 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ. 

 

Всеобщая декларация прав человека – далее Всеобщая декларация. 

Декларация основных принципов правосудия для жертв преступлений и 

злоупотребления властью – далее Декларация. 

Основные принципы и руководящие положения, касающиеся права на правовую 

защиту и возмещение ущерба для жертв грубых нарушений международных норм в 

области прав человека и серьезных нарушений международного гуманитарного права – 

далее Принципы о компенсации. 
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Международный пакт о гражданских и политических правах – далее Пакт. 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах – далее 

Пакт об экономических правах.  

Декларация о праве и обязанности отдельных лиц, групп и органов общества 

поощрять и защищать общепризнанные права человека и основные свободы – далее 

Декларация о праве. 

Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению 

в какой бы то ни было форме – далее Свод Принципов. 

Принципы защиты психически больных лиц и улучшение психиатрической 

помощи - далее Принципы. 

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод – далее 

Конвенция. 

Хартия Европейского Союза об основных правах — далее Хартия.  

Рекомендации Rec(2004)10 Совета Европы относительно защиты прав человека 

и достоинства лиц с психическими расстройствами, принятой 22.09.04 г. – далее 

Рекомендации. 

Директива № 2012/29/ЕС Европейского парламента и Совета ЕС об установлении 

минимальных стандартов в отношении прав, поддержки и защиты жертв преступлений, а 

также замене рамочного решения № 2001/220/ПВД Совета ЕС от 25.10.12 г. – далее 

Директива. 

Заключение № 11 КСЕС «О качестве судебных решений» (CCJE (2008) Op. № 5), 

принятого в Страсбурге 18.12.08 г. – далее Заключение. 

 

1. В предыдущих жалобах № 3151 (Жал.№3151Анна (https://clc.to/GV-06Q)) и 
№ 3154 (Жал.№3154ВозбУгДело (https://clc.to/LuHPrw)) психически здоровым было 
объяснено, что в отношении Левушкиной А.В. Банда Рокитянского С.Г. откровенно 
преступными способами возбудила уголовное дело № 11902460012000078 по якобы 
признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318, ч. 2 ст. 318 УК РФ.   

1.1 Представляющий исключительную опасность для общества и правосудия, 
действующий под видом следователя СО по г. Щелково ГСУ СК РФ по Московской области 
Щелково Тихомиров Ю.В. для преступных целей фальсификации уголовного дела (ч. 3 
ст. 210, ч. 3 ст. 303 УК РФ) в отношении Левушкиной А.В. с угрозой применения насилия 
и незаконного лишения свободы (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ) заставил её явиться к нему 
10.01.19 г.  

При этом, как Тихомиров Ю.В., так и все остальные члены Банды Рокитянского С.Г. 
напрочь утратили возможность понимать, что «… прокурор, а также следователь, 
дознаватель и иные должностные лица, выступающие на стороне обвинения, 

осуществляя от имени государства уголовное преследование по уголовным делам 
публичного и частно-публичного обвинения, должны подчиняться установленному 
Уголовно-процессуальным кодексом РФ порядку уголовного судопроизводства (часть 
вторая статьи 1), следуя назначению и принципам уголовного судопроизводства, 
закрепленным данным Кодексом: они обязаны всеми имеющимися в их распоряжении 
средствами обеспечить охрану прав и свобод человека и гражданина в уголовном 
судопроизводстве, исходить в своей профессиональной деятельности из 
презумпции невиновности, обеспечивать подозреваемому и обвиняемому право на 
защиту, принимать решения в соответствии с требованиями законности, 

обоснованности и мотивированности (статьи 7, 11, 14 и 16) (абзац 2 п. 2 мот. части 
Определения КС РФ  1080-О-П от 16.12.08 г.). … Исходя из этого дознаватель, 
следователь и прокурор, осуществляя доказывание, обязаны принимать в 
установленных процессуальных формах все зависящие от них меры к тому, чтобы были 
получены доказательства, подтверждающие как виновность, так и невиновность 
лица в совершении инкриминируемого ему преступления. При этом публичный 
характер исполняемых данными должностными лицами обязанностей, предполагающий 
их независимость и беспристрастность, несовместим с наличием у них личной 
заинтересованности в исходе уголовного дела, которая может отразиться на 
оценке имеющихся в деле доказательств, поставить под сомнение их 

беспристрастность и объективность при принятии решений по делу» (абзац 4 там же). 
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1.1.1 Ожидая навязанного с нарушением ч. 2 ст. 16 УПК РФ (ст. 140, ч. 3 ст. 210, 
ч. 1 ст. 285 УК РФ) якобы адвоката Юдина Алексея Валерьевича, Левушкина А.В. 
посредство видеосвязи общалась с избранными ею защитниками Ивановой И.А. и 

Усмановым Р.Р., которых Тихомиров Ю.В., злоупотребляя правом и должностными 
полномочиями (ч. 3 ст. 210, ч. 3 ст. 285 УК РФ) незаконно не допустил к участию в деле. 
В это время появился пособник (ч. 5 ст. 33 УК РФ) Тихомирова Ю.В. по фальсификации 
уголовного дела Юдин А.В., с которым начала общаться Левушкина А.В.  

1.1.2 Все обстоятельства дела можно посмотреть в видео: «Психопат-адвокат 
бьет "подзащитную")))))» (https://youtu.be/k3t5R0s5itI). Важно, что Юдин А.В. 
злоупотребляя правом адвоката и должностными полномочиями ударил Левушкину А.В., 
чем причинил ей физическую и психологическую боль, а также нарушил 
фундаментальное право Левушкиной А.В. не подвергаться бесчеловечному и 

унижающему достоинство обращению, что Левушкиной А.В. гарантировано ст. 7 Пакта, 
ст. 3 Конвенции, ст.  Хартии, ст. 21 Конституции РФ. В результате пережитого стресса 
Левушкина А.В. в настоящее время вынуждена проходить лечение.  

1.2 Таким образом, в отношении Юдина А.В. должно быть возбуждено 
уголовное дело по ч. 3 ст. 303 УК РФ, поскольку он участвует в фальсификации 
доказательств в отношении Левушкиной А.В., незаконно отказываясь оказывать ей 
юридическую помощь, не собирая доказательств её невиновности, не оспаривая уже 
сфальсифицированные Тихомировым Ю.В. доказательства и не оспаривая его 
преступные действия. Также Юдин А.В. отказывается исполнять свои прямые 
должностные обязанности и предоставлять Левушкиной А.В. информацию о всех её 

правах и порядке их осуществления, а также всех средствах и способах правовой 
защиты, не запрещенных УПК РФ, чем цинично совершает преступления, 
предусмотренные ст. 140 УК РФ. 

1.2.1 Злоупотребляя правами адвоката и своим должностным положением, Юдин 
А.В. незаконно лишил Левушкину А.В. права на юридическую помощь во время 
процессуального действия при проведении амбулаторной судебно-психиатрической 
якобы экспертизы 20.12.19 г. (п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ) и выступил пособником (ч. 5 ст. 33 
УК РФ) изготовления заведомо ложного заключения организованным преступным 
сообществом с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 210, ч. 1 ст. 307 

УК РФ), которое также до сих пор и не обжаловал. Обстоятельства проведения 
«экспертизы» более полно объяснены в п.п. 2 – 2.2 жалобы № 3154.   

1.2.2 Так как с точки зрения норм международного права, Юдин А.В. является 
должностным лицом и применил 10.01.20 г. к Левушкиной А.В. насилие в связи с якобы 
исполнением своих должностных обязанностей, поэтому в отношении него надлежит 
возбудить уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ, то есть за превышение 
должностных полномочий с применением насилия.  

 
2. На основании изложенного, руководствуясь п. «с» Принципа 2, п. «d» 

Принципа 3, Принципами 6-12, 14-24 Принципов о компенсации, п. 3 ст. 2, ст.ст. 5, 19 
Пакта, ст. 6, п.п. 1-3, 5 ст. 9 Декларации о праве, п. 1 ст. 6, ст.ст. 10, 13, 17 Конвенции, 
статьями 2, 17, 18, 21, 33, 45, 52, 53, 123 (часть 3) Конституции РФ, Определением КС № 
42-О от 25.01.05 г., ст.ст. 124, 125, п. 1 ч. 1 ст. 140, ч. 2 ст. 140, ст.ст. 144, 145 УПК РФ 

 

ПРОСИМ: 

 

1. Не совершать преступления, запрещенные ч. 3 ст. 210, ч. 3 ст. 285, ч. 3 ст. 303 УК 
РФ и при решении вопроса по данному делу в решении отразить всю просительную 
часть п. 2 данного обращения. 

2. Провести проверку по изложенным фактам (§ 54 Постановления от 17.09.09 г. по 
делу «Scoppola v. Italy (N 2)», § 107 Постановления от 20.03.18 г. по делу «Radomilja 
and Others v. Croatia») и возбудить в отношении Юдина А.В. уголовное дело по п. 

«а» ч. 3 ст. 286 УК РФ за превышение должностных полномочий с применением 
насилия 10.01.20 г. 

3. Провести проверку по изложенным фактам (§ 54 Постановления от 17.09.09 г. по 
делу «Scoppola v. Italy (N 2)», § 107 Постановления от 20.03.18 г. по делу «Radomilja 
and Others v. Croatia») и возбудить в отношении Юдина А.В. уголовное дело по ст. 
140, ч. 3 ст. 303 УК РФ, ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 210, ч. 1 ст. 307 УК РФ, что объяснено 
выше. 

4. Исполнить п.п. 17 - 19 Преамбулы Директивы, п.п. 1 «a» «i» ст. 2 Директивы, ст.ст. 
3, 8, 13 Конвенции, ст. 1 Протокола № 1 к Конвенции, § 238 Постановления от 

https://youtu.be/k3t5R0s5itI
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08.04.04 г. по делу «Tahsin Acar v. Turkey», §§ 66, 75, 77, 79 Постановления от 
15.11.18 г. по делу «V.D. v. Croatia (№ 2)», ст. 52 Конституции РФ, абзацы 2, 3 п. 2.1 
мот. части Определения КС РФ № 2164-О от 11.10.16 г., Определение КС РФ № 578-

О от 12.03.19 г., ч. 1 ст. 46 УПК РФ и признать Левушкину А.В. потерпевшей по всем 
описанным эпизодам. 

5. Признать, что не отражение в принимаемом решении и нерассмотрение доводов 
сторон является злостным нарушением права на справедливое разбирательство дела 
на основе состязательности и равноправия сторон, хотя это право защищено п. 1 ст. 
14 Пакта, п. 1 ст. 6 Конвенции, § 48 Постановления от 05.09.13 г. по делу «Čepek c. 
République tchèque», ст.ст. 41, 47 Хартии, статьями 2, 15 (части 1, 2, 4), 17, 18, 19 
(части 1 и 2), 21, 45, 46 (части 1 и 2), 47 (часть 1), 52, 53, 123 (часть 3) Конституции 
РФ и не отвечает качеству выносимого решения, хотя этого требуют п.п. 35, 38, 42 

Заключения. 
6. Рассмотреть заявление на основании норм международного права 

(Заяв.№3040п.1зак-во4 (http://clc.am/iG5IrA)), применяя принцип 
пропорциональности и защитить нарушенные права, гарантированные этими 
нормами (п. 10.4 Соображений КПЧ от 20.10.98 г. по делу «Tae Hoon Park v. Republic 
of Korea», § 27 Постановления от 17.05.18 г. по делу «Ljatifi v. the former Yugoslav 
Republic of Macedonia»), а также с учетом жалоб № 3151 и № 3154. 

7. Признать российское «законодательство» по вопросу подписания и направления 
Жертвами документов в органы власти дискриминационным, не отвечающим 
«качеству закона», «верховенству права» и «необходимости в демократическом 

обществе», поскольку его применение приводит к явно преступным (ст.ст. 136, 285, 
315 УК РФ), абсурдным и неразумным результатам (п. «b» ст. 32 Венской конвенции 
о международных договорах), а также нарушает принцип соразмерности. 

8. Признать российское «законодательство» по вопросу рассмотрения отводов не 
отвечающим «качеству закона», «верховенству права» и «необходимости в 
демократическом обществе», поскольку его применение приводит к явно преступным 
(ст.ст. 285, 305, 315 УК РФ), абсурдным и неразумным результатам (п. «b» ст. 32 
Венской конвенции о международных договорах), а также нарушает принцип 
соразмерности. 

9. Признать п. 2.4 Инструкции прокуратуры и п. 20 Инструкции СК - откровенно 
преступными средствами, предназначенными для достижения преступных целей 
незаконного освобождения от уголовной ответственности разного рода Уголовников 
в мантиях и мундирах и противоречащими ч. 2 ст. 21, ч. 1 ст. 144 УПК РФ. То есть 
просим признать п. 2.4 Инструкции прокуратуры и п. 20 Инструкции СК преступными 
средствами, предназначенными для уничтожения законности в целом, судебных и 
правоохранительных органов, а также содержащие коррупциогенные признаки, 
предназначенные для дискриминации в отношении граждан РФ, на которых 
распространяется общий порядок проверки и возбуждения уголовных дел.  

10. Провести антикоррупционную экспертизу п. 2.4 Инструкции прокуратуры и п. 20 
Инструкции СК на предмет их соответствия законодательству о противодействии 
коррупции и дискриминации при решении вопроса о привлечении или не 
привлечении к уголовной ответственности, исходя из должностного положения.  

11. Провести антикоррупционную экспертизу правил нахождения граждан в СО г. 

Щёлково на предмет их соответствия законодательству о противодействию 
коррупции и объяснить причины, по которым Жертвам запрещено осуществлять свое 
право на ведение видеозаписи публичных правоотношений по своему 
усмотрению и причины, по которым в этих органах незаконно получают 
«заработную плату» некомпетентные сотрудники.  

12. Признать фундаментальные права потерпевшей Левушкиной А.В., защищаемые п. 3 
ст. 2, ст. 7,  п.п. 1, 2, 3 «а», «b» ст. 14,  ст.ст. 17, 19 Пакта, ст. 3, п.п. 1, 2, 3 «а» - 
«с» ст. 6, ст.ст. 8, 10, 13 Конвенции, статьями 2, 17 (часть 3), 18, 19 (части 1 и 2), 
21, 29 (часть 4), 33, 45, 46 (части 1 и 2), 47 (часть 1), 48, 49, 52, 53 Конституции РФ 

– нарушенными, провести тщательную проверку по фактам нарушения права, как то 
предписано п. «b» Принципа 3, Принципом 4 Принципов о компенсации, § 96 
Постановления от 28.06.07 г. по делу «Wagner and J.M.W.L. v. Luxembourg». 

13. Неукоснительно исполнить Принцип 19, п. «а» Принципа 22 Принципов о 
компенсации, принцип restitutio in integrum, п. 2 частично несовпадающего мнения 
членов КПЧ г-на Рафаэля Риваса Посады, г-на Эдвина Джонса и г-на Иполито 
Солари-Иригойена к Соображению КПЧ от 20.10.06 г. по делу «Leonid Sinitsin v. 
Belarus», признать, соблюсти и защитить нарушаемые должностными лицами 

http://clc.am/iG5IrA)
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Московской области права и принять меры к восстановлению положения, 
существовавшего до нарушения прав и пресечь действия, нарушающие их. 

14. Неукоснительно исполнить (ч. 1 ст. 3 Закона «О статусе судей в РФ») ст. 53 Венской 

конвенции о праве международных договоров, ст.ст. 2, 30 Всеобщей декларации, 
ст.ст. 3, 5 Пакта, ст. 1, 17 Конвенции, ч. 4 ст. 15, ч.ч. 1, 2 ст. 17 Конституции РФ 
признать (абзац 2 ст. 12 ГК РФ), соблюсти и защитить (ст. 2 Конституции РФ) 
фундаментальные права, гарантированные Левушкиной А.В. и её защитникам 
нормами международного права и обеспечить их. 

15. Установить справедливый баланс (§§ 138, 139 Постановления от 16.06.15 г. по делу 
«Delfi AS v. Estonia») между правами и законными интересами членов ОПС 
Московской области и стороной защиты, так как всегда «… необходимо выяснить, 
удалось ли внутригосударственным властям достичь справедливого 

равновесия при защите двух гарантированных Конвенцией ценностей, 
которые в некоторых случаях могут вступать в противоречие друг с другом… 
». 

16. Устранить нарушения п. 3 ст. 2, п. 1 ст. 14, п. 2 ст. 19 Пакта, п. 6.4 Соображений 
КПЧ от 19.07.11 г. по делу «Aleksandr Butovenko v. Ukraine», п. 6.4 Решения КПП от 
28.11.17 г. по делу «Olga Shestakova v. Russia», п. «а» ст. 6, п. 1 ст. 9 Декларации о 
правах, Принцип 24 Принципов о компенсации, п. 1 ст. 6, ст.ст. 10, 13 Конвенции, § 
271 Постановления от 13.09.16 г. по делу «Ibrahim and Others v. the United 
Kingdom», п. 2 «с» ст. 41 Хартии, ст.ст. 2, 18, ч. 4 ст. 29, ст. 45 Конституции РФ «… 
установить существование доступных средств правовой защиты, которые… » (§ 84 

Постановления от 11.10.11 г. по делу «Romanova v. Russia») «… способно 
непосредственно исправить обжалуемую ситуацию и иметь разумные 
перспективы на успех (…)» (§ 116 Постановления от 23.02.16 г. по делу «Mozer v. 
the Republic of Moldova and Russia»), «… с помощью которого можно добиться 
рассмотрения жалобы по существу» (§ 96 Постановления от 04.02.03 г. по делу 
«Lorsė аnd Others v. the Netherlands»), чтоб «… была … рассмотрена именно 
жалоба на основании Конвенции (…)» (§ 27 Постановления от 17.05.18 г. по делу 
«Ljatifi v. the former Yugoslav Republic of Macedonia»), «… положить конец 
определенному поведению» (§ 73 Постановления от 09.07.15 г. по делу 

«Gherghina v. Romania»), «… в том смысле, что они должны предотвращать 
предполагаемое нарушение или его прекращать, равно как и предоставлять 
адекватную компенсацию за уже произошедшее нарушение (…)» (§ 16 
Постановления ЕСПЧ от 24.02.05 г. по делу «Poznakhirina v. Russia»), а также 
разъяснить точную природу средств правовой защиты и механизмы их 
осуществления, (§ 64 Постановления от 18.03.10 г. по делу «Kuzmin v. Russia»), 
которые должна использовать сторона Левушкиной А.В. и сообщить нам об этих 
средствах. 

17. Устранить нарушения п. 3 ст. 2, п. 1 ст. 14, ст. 19 Пакта, ст.ст. 8, 9 Декларации о 

праве, п. 1 ст. 6, ст.ст. 10, 13 Конвенции, § 82 Постановления от 11.02.10 г. по делу 
«Malysh and others v. Russia», ст. 41 Хартии, ст. 2, ч.ч. 1, 2, 4 ст. 15, ст.ст. 17, 18, 
ч.ч. 1, 2 ст. 19, ст.ст. 21, 33, 45 Конституции РФ, ч. 5 ст. 10 Закона «О прокуратуре 
РФ», ч. 6 ст. 8 Закона «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ», ППВС СССР 
№ 9 от 18.04.89 г. «О применении судами законодательства об ответственности 
должностных лиц за нарушение порядка рассмотрения предложений, заявлений, 
жалоб граждан и преследование за критику», не пересылать обращения Жертв 
лицам и органам, чьи действия и решения обжалуются, рассмотреть их по существу 
(п. 3 ст. 2 Пакта, ст. 13 Конвенции, § 96 Постановления от 04.02.03 г. по делу «Lorsė 
аnd Others v. the Netherlands», ст. 33 Конституции, абзац 5 п. 2 мот. части 

Определения КС РФ № 42-О от 25.01.05 г.), предоставив ответы по существу 
поставленных вопросов (п.п. 1, 3, 4 ч. 1 ст. 10, ст. 14 ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан РФ») с устранением причин и условий, способствовавших 
нарушению прав и законных интересов (п.п. 9.6 – 9.6.2 Заяв.№3040п.9Док-ва6 
(https://goo.gl/gVeQnN)), принять меры к восстановлению положения, 
существовавшего до нарушения прав, пресечь действия, нарушающие права и 
создающие угрозу их нарушения (restitutio in integrum, абзац 3 ст. 12 ГК РФ). 

18. Неукоснительно исполнить требования ст. 2, ч.ч. 1, 2 ст. 15, ст. 18, ч.ч. 1, 2 ст. 19, 
ст. 45 Конституции РФ, абзац 3 п. 3.3 мот. части Постановления КС № 5-П от 

01.03.12 г., ст. 14 Закона «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ», ППВС 
РФ № 5 от 01.09.87 г. «О повышении роли судов в выполнении требований закона, 
направленных на выявление и устранение причин и условий, способствовавших 
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совершению преступлений и других правонарушений» (в ред. ППВС РФ от 06.02.07 г. 
№ 7) в их нормативном единстве, устранить причины и условия, способствовавшие 
нарушению прав и законных интересов Левушкиной А.В. и её защитников. 

19. Признать и обеспечить фундаментальное право стороны защиты на пользование 
благами научного прогресса, защищаемое п. 1 ст. 27 Всеобщей декларации во 
взаимосвязи с правами на эффективные средства правовой защиты и получение 
информации, защищаемые п. 3 ст. 2, ст. 19 Пакта, ст.ст. 10, 13 Конвенции, что 
достаточно подробно объяснено в п.п. 9.7 – 9.7.7 Заяв.№3040п.9Док-ва6 
(http://clc.am/_Lg2YA), обеспечить возможность знакомиться с делом посредством 
интернет-технологий и получить необходимые документы в электронном виде в 
режиме ограниченного доступа.  

20. Не совершать преступления, запрещенные ст. 316, ч. 3 ст. 210, ч. 3 ст. 285, ст. 315 

УК РФ, исполнить требования ст. 8 Всеобщей декларации,  п.п. 4, 6 «е», 8, 12 «а» 
Декларации, п. 3 ст. 2 Пакта, Принцип 18 Принципов о компенсации, ст. 13 
Конвенции, п. 3 ст. 41 Хартии, §§ 182-192, 202-215 Постановления от 29.03.06 г. по 
делу «Scordino v. Italy», §§ 27, 28 Постановления от 18.09.14 г. по делу «Avanesyan 
v. Russia», § 91 Постановления от 14.01.2020 г. по делу «Х. and Оthers v. Russia», ст. 
53 Конституции РФ, ст. 2, ч. 2 ст. 12 ГПК РФ, п. 16 ППВС РФ № 25 от 23.06.15 г. и 
принять меры к предотвращению неоправданных задержек по выплате компенсации 
за причинение  морального и материального вреда, так как «… возмещение в связи с 
допущенным нарушением Конвенции ложится в первую очередь на власти 
соответствующего государства-ответчика. В этой связи вопрос о том, может ли 

заявитель считать себя жертвой нарушения положений Конвенции или нет, имеет 
значение на любой стадии рассмотрения дела Европейским Судом (§ 32 
Постановления от 04.03.03 г. по делу «Posokhov v. Russia»). … решение или мера, 
имеющие благоприятные последствия для заявителя, в принципе, не могут служить 
достаточным основанием для лишения заявителя статуса «жертвы», если только 
власти соответствующего государства не признают, в прямой форме или на практике, 
нарушения Конвенции и не предоставят в связи с этим возмещения (…)» (§ 33 там 
же). 

21. Взыскать с Казны РФ в пользу стороны защиты Левушкиной А.В. 56 159,6 евро за 

написание жалобы № 3151, что психически здоровым объяснено в п. 3 этой жалобы.  
22. Взыскать с Казны РФ в пользу стороны защиты Левушкиной А.В. 48 913,2 евро за 

написание жалобы № 3154, что психически здоровым объяснено в п. 3.1 этой 
жалобы, а также п.п. 2.2 – 2.2.1 искового заявления № 3117 (Иск№3117Ирина3Верх 
(https://clc.to/Husu8Q)), п.п. 7 - 7.10 заявления № 3147-4 (Заяв.№3147-
4ВновьОткрНуждин (https://clc.to/FTjwmw)).  

23. В случае, если по данному ходатайству нам в установленном законом порядке не 
будут даны ответы, то есть по существу поставленных вопросов, то требуем 
выплатить компенсацию в размере 12 681,2 евро за написание данного заявления, 

что психически здоровым объяснено в п.п. 2.2 – 2.2.1 искового заявления № 3117 
(Иск№3117Ирина3Верх (https://clc.to/Husu8Q)), п.п. 7 - 7.10 заявления № 3147-4 
(Заяв.№3147-4ВновьОткрНуждин (https://clc.to/FTjwmw)).  

24. Назначить правовую экспертизу жалоб № 3151, № 3154 и данного заявления с 
целью установления качества и объема труда, предназначенного для их 
написания. 

25. Исполнить свои обязанности, предусмотренные п.п. «с», «d» Принципа 3, 
Принципами 11-14, 24 Принципов о компенсации, п. 1 ст. 14, п. 2 ст. 19 Пакта, п. 1 
ст. 6, п. 1 ст. 10 Конвенции в их нормативном единстве, обязать сторону обвинения 
не глумится над п. 1 ст. 14 Пакта, п. 1 ст. 6 Конвенции и представить возражения на 

данное заявление, которые предоставить стороне защиты, а если этого сделано не 
будет, то основать решение на наших доводах, как того требует п. 1 ст. 6 Конвенции 
в интерпретации, например, §§ 93-95, 99-109 Постановления ЕСПЧ от 03.07.14 г. по 
делу «Georgia v. Russia (I)» и что более полно психически здоровым объяснено в 
Презумпции (https://clc.to/ztOosg). 

26. Обеспечить участие Левушкиной А.В. и её защитников (ст.ст. 20, 21, 47 Хартии) во 
всех проводимых в отношении неё действиях с использованием видеосвязи (п. 2 «b» 
ст. 32, п. 4 ст. 32 Конвенции ООН против коррупции, п. 3 ст. 2, п. 1 ст. 14, ст.ст. 19, 
26 Пакта, п. 1 ст. 6, ст.ст. 10, 13, 14 Конвенции, ч. 1 ст. 6 ГК РФ, ч. 2 ст. 16, п. 11 ч. 

4 ст. 46, п. 21 ч. 4 ст. 47, ст. 278.1 УПК РФ, ст. 1551 ГПК РФ). 
27. Все документы по делу просим присылать на электронный адрес Левушкиной А.В. и 

электронные адреса её защитников, как это предусмотрено ст. 19, ч. 2 ст. 45 

http://clc.am/_Lg2YA
https://clc.to/Husu8Q)
https://clc.to/FTjwmw
https://clc.to/Husu8Q)
https://clc.to/FTjwmw
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Конституции РФ, ч. 4 ст. 10 ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан РФ», п. 3 ст. 2, п. 2 ст. 19, ст. 26 Пакта, ст.ст. 10, 13, 14 Конвенции, 
ст. 42 Хартии (https://youtu.be/lMaIMxZDAmw).  

28. Ответы дать как Левушкиной А.В., так и всем её защитникам и в них указывать 
номер обращения. 

29. Иметь ввиду, что так как речь идет о публичных правоотношениях, поэтому в 
случае нарушения законности и наших прав разбираться мы вправе в судах по 
месту нашего проживания, а не на территории организованных преступных 
сообществ, поскольку соображения общественного порядка требуют, что 
причинителю вреда «не следует разрешать пользоваться преимуществами своего 
неправомерного поведения и не следует предоставлять возможность легализации 
фактической ситуации, создавшейся в силу неправомерного … [поведения - 

Усманов Р.Р.], а также не следует позволять выбирать новую площадку для спора, 
который уже был урегулирован в другой стране. Такая презумпция в пользу 
возвращения должна лишить желания действовать таким образом и должна 
содействовать "общей заинтересованности в обеспечении уважения 
верховенства права" (…)» (§ 126 Постановления от 23.10.14 г. по делу «V.P. v. 
Russia», § 152 Постановления от 11.12.14 г. по делу «Hromadka and Hromadkova v. 
Russia») при том, что освобождая себя от разрешения спора, российские суды не 
ссылались на какой-либо закон, указывающий на порядок разрешения спора со 
ссылками на подлежащие применению нормы права и без оценки 
выполнимости предлагаемых действий, что является отказом в правосудии (§§ 28, 29 

Постановления от 21.06.11 г. по делу «Zylkov v. Russia»). 
 

Ответственность за заведомо ложный донос, достоверность изложенных сведений и 
используемую терминологию несет Усманов Р.Р. 

 
Приложение: 
 

1. Копии всех необходимых документов, как того требуют п. 1 ст. 6 Конвенции (п. 
1 ч. 2 ст. 330 ГПК РФ), § 95 Постановления от 03.07.14 г. по делу «Georgia v. 

Russia (I)», § 311 Постановления от 28.11.17 г. по делу «Merabishvili v. Georgia», 
ч. 1 ст. 46 Конституции РФ, п. 55 ППВС РФ № 10 от 23.04.19 г., приведены в 
тексте заявления. 

2. Копия доверенности: https://clc.to/fzakwA  

 15.01.19 г.            Иванова И.А. 

           Усманов Р.Р. 

https://youtu.be/lMaIMxZDAmw
https://clc.to/fzakwA

