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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. 

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. 

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод – далее 

Конвенция. 

Хартия Европейского Союза об основных правах — далее Хартия.  

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. Левушкина А.В. действующим под видом старшего следователя 

следственного отдела по г. Щелково Тихомировым Ю.В. была уведомлена о том, что «… 

05.12.2019 следственным отделом по г. Щелково Главного следственного управления 

Следственного комитета Российской Федерации по Московской области в отношении 

Левушкиной А.В. возбуждено уголовное дело № 11902460012000078, по признакам 

составов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318, ч. 2 ст. 318 УК РФ». Никаких 

объяснений в записке Тихомирова Ю.В. нет. То есть Тихомиров Ю.В., злоупотребляя 

правом (ст. 5 Пакта, ст. 17 Конвенции, ч. 3 ст. 17 Конституции РФ, Определение 

Верховного Суда РФ от 01.12.15 г. по делу 4-КГ15-54), предоставил неполную и, 

следовательно, вводящую в заблуждение информацию (§ 72 Постановления от 17.04.14 

г. по делу «Lyubov Stetsenko v. Russia») как о наличии каких-то признаков в каких-то 

действиях Левушкиной А.В., так и обоснованности утверждений о том, что были 

основания для возбуждения в отношении Левушкиной А.В. какого-либо уголовного дела. 

Тихомиров Ю.В. предлагает обжаловать возбуждение уголовного дела «… в порядке, 

установленном главой 16 ПК РФ», однако он не объясняет, как можно обжаловать то, что 

не содержит ни обоснований, ни мотивов. Мало того он не объясняет подсудность 

жалобы с учетом фактических обстоятельств прямой заинтересованности (ч. 2 ст. 25 

УК РФ) сотрудников следственного отдела в исходе дела (ч. 2 ст. 61, ст. 62 УПК РФ). То 

есть он предлагает Жертве осуществить невозможное, хотя психически здоровым с 

незапамятных времен объяснили, что impossibilium nulla est obligatio – невозможное не 

может вменяться в обязанность. 
1.1 Для достижения преступной цели привлечения заведомо невиновной 

Левушкиной А.В. к уголовной ответственности (ч. 3 ст. 210, ч.ч. 1, 2 ст. 299 УК РФ) и 

незаконного освобождения разного рода особо опасных преступников от уголовной 

ответственности (ч. 3 ст. 210, ст. 300 УК РФ) Тихомиров Ю.В. и его подельники 

использовали откровенно преступные средства, что они делали с 28.09.16 г. в отношении 

членов международного общественного движения «Общественный контроль 

правопорядка» (далее МОД «ОКП»).  

1.1.1 Когда следственный отдел по г. Щелково фальсифицировал уголовное дело 

(ч. 3 ст. 210, ч. 3 ст. 303 УК РФ) в отношении члена МОД «ОКП» Бохонова А.В. по ч. 1 ст. 

318 УК РФ, то сотрудники этого отдела и их подельники из прокуратуры г. Щелково и 

горсуда г. Щелково, где вообще отменены законность, применяли практически те же 

самые преступные средства: они скрывали свои ключевые доказательства и 

игнорировали доказательства стороны защиты, а также в нарушение ч.ч. 3, 4 ст. 7, ст. 

17, 85, 87, 88 УПК РФ отказывались давать оценку имеющимся доказательствам на 

предмет их относимости, допустимости, достоверности и достаточности, что и является 

Произволом (Заяв.№3040Произвол6 (http://clc.am/dnSezA)), «… что предполагает 

http://clc.am/dnSezA
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нарушение признанного в Пакте права» (п. 13.1 Соображения КПЭСКП от 17.06.15 г. 

по делу «I.D.G.  v. Spain»). Также они полностью отменили ст. 73 УПК РФ и доказывали 

не то, что должны были доказывать, а то, что они хотели «доказать», исходя из 

паралогического представления о предмете доказывания. В результате чего 

паранойяльные выводы стали абсолютной нормой в их шизофренических фантазиях, за 

что этих больных в безусловном порядке должны были поместить в психический 

стационар.  

1.1.2 Так как в рамках дела Бохонова А.В. в отношении членов МОД «ОКП» в 

судах, прокуратурах и следственных органах совершались практически идентичные 

преступления, поэтому по фактам совершаемых преступлений члены МОД «ОКП» 

писали заявления об этих преступлениях, но ни по одному из них проверка в 

установленном ст.ст. 144, 145 УПК РФ порядке проведена не была, что доказывает как 

наличие организованного преступного сообщества (ст. 210 УК РФ) в Московской области, 

заложниками которого оказались члены МОД «ОКП», так и стандартной схемы 

совершаемых преступлений.  

1.2 Поскольку в подавляющем количестве инцидентов стороны связывали 

публичные правоотношения, поэтому члены МОД «ОКП» осуществляли фиксацию этих 

правоотношений посредством видеозаписи, что психически здоровым более подробно 

объяснено в Заяв.№3040Видео8 (https://clc.to/LR8yCA). Однако «судьи», паралогически 

толкуя подлежащие применению нормы права, применяли те из них, которые не имели 

никакого отношения к этим конкретным правоотношениям и цинично игнорировали 

законодательство о противодействии коррупции, которое обязывало их 

осуществлять свою деятельность в прозрачных, транспарентных процедурах. Поэтому, 

«… поскольку в оспариваемых определениях суда отсутствует связь между 

установленными фактами, соответствующим законодательством и исходом дела, данные 

решения носили произвольный характер (…)» (§ 50 Постановления от 13.03.18 г. по делу 

«Adikanko and Basov-Grinev v. Russia»). 

1.2.1 Когда члены МОД «ОКП», руководствуясь ст. 42 УК РФ, отказывались 

подчиняться преступным требованиям «судей», то они, злоупотребляя должностными 

полномочиями (ст. 285 УК РФ, п. 18 ППВС РФ № 19 от 17.10.2009 г.) и властью (§§ 166 - 

167 Постановления от 28.11.17 г. по делу «Merabishvili v. Georgia»), с преступной 

целью воспрепятствования осуществлению правосудия с использованием своего 

служебного положения (ч. 3 ст. 294 УК РФ), давали приставам преступные 

распоряжения применять к членам МОД «ОКП» насилие и откровенно преступными 

способами удалять их из залов судебных заседаний или судов вообще. В связи с чем 

являлись организаторами (ч. 3 ст. 33 УК РФ) превышения приставами должностных 

полномочий (ч. 2 ст. 33 УК РФ) с применением насилия или угрозой его применения (п. 

«а» ч. 3 ст. 286 УК РФ).  

1.2.2 Но поскольку в Московской области создано и действует организованное 

преступное сообщество, поэтому лица, совершавшие преступления были уверены, что 

это все им сойдет с рук, поскольку вышестоящие инстанции и «надзирающие» 

прокуроры незаконно освобождали преступников (ч. 3 ст. 210, ст. 300 УК РФ) от 

адекватной ответственности. То есть вышестоящие инстанции и «надзирающие» 

прокуроры в этой преступной схеме были одновременно и подстрекателями (ч. 4 ст. 33 

УК РФ), и пособниками (ч. 5 ст. 33 УК РФ) в связи с чем все эпизоды должны быть 

объединены в одно производство, как это прямо предусмотрено ч. 2 ст. 73, п.п. 1, 3 ч. 1 

ст. 153, ч. 2 ст. 153 УПК РФ.  

1.3 Так как потерпевшими по рассматриваемой схеме являлись не только те 

члены МОД «ОКП», которые непосредственно подвергались насилию, но и те, кто 

подвергался психологическому насилию, когда не могли придти на помощь своим 

товарищам из-за страха последующего преследования, поэтому они не могли быть 

свидетелями по этим делам и как потерпевшие (ст. 52 Конституции РФ, абзацы 2, 3 п. 

2.1 мот. части Определения КС РФ № 2164-О от 11.10.16 г., ч. 1 ст. 42 УПК РФ) имели 

право участвовать в проведении очных ставок с причинителями вреда (§ 60 

Постановления от 16.07.15 г. по делу «Aleksey Borisov v. Russia», § 101 Постановления от 

16.10.18 г. по делу «Tkachuk v. Russia», § 62 Постановления от 15.10.19 г. по делу 

«Bozhkov v. Russia»). То, что уголовные дела по заявлениям членов МОД «ОКП» должны 

были быть возбуждены психически здоровым объяснено не только в заявлении № 3142 

(заяв.№3142Ирина-3уг.дело (https://clc.to/1VS-9A)), но и в Определениях КС РФ № 578-
О от 12.03.19 г., № 909-О от 25.04.19 г., за неисполнение которого виновные должны 

привлекаться не только по статьям 285, 286, 293, 316 УК РФ (абзац 3 п. 3.1 Определения 

КС РФ № 578-О), по и по ст. 315 УК РФ (п. 5 мот. части Определения КС РФ № 65-О от 

https://clc.to/LR8yCA
https://clc.to/1VS-9A)


4 
 

19.04.01 г.), поскольку «… Конвенция возлагает обязательства на все государственные 

органы и что государства-участники могут нести ответственность за судебные 

решения, нарушающие положения Конвенции (…). …» (п. 7.2 Мнения КЛДЖ от 

06.11.17 г. по делу «O.G. v. Russia»). Однако в любом случае «… потерпевшая сторона 

может рассчитывать на конкретный и ясный ответ на те доводы, которые являются 

решающими для результатов рассматриваемого разбирательства (…) (§ 25 

Постановления от 12.04.16 г. по делу «Pleş v. Romania»). 

1.3.1 Сами избиения членов МОД «ОКП» были актами терроризма, 

осуществляемые для преступной цели сломить у Жертв волю к преступному поведению 

Бандитов Мафиозного режима: «… определенное обращение при определенных 

обстоятельствах может считаться унижающим человеческое достоинство, если 

такое обращение вызывает у потерпевшего страх, душевные муки и чувство 

неполноценности, что может приводить к унижению и уничижению и, 

возможно, сломить его физические и моральные способности к сопротивлению 

(…). Более того, может оказаться достаточным даже унижение потерпевшего или 

потерпевшей в собственных глазах (…)» (частичное Решение от 07.03.02 г. о 

приемлемости жалобы по делу «Vladimir  Aleksandrovich Gusinskiy v. Russia»). 

Здесь следует иметь ввиду, что насилие «… может принимать различные формы – от 

физических побоев до сексуального, экономического, эмоционального или 

словесного насилия – выходит за рамки обстоятельств отдельного дела. Это общая 

проблема, которая в той или иной степени касается всех государств, но не всегда 

очевидна, поскольку нередко имеет место в контексте личных отношений или замкнутых 

систем… (§ 71 Постановления от 09.07.19 г. по делу «Volodina v. Russia»). … помимо 

физических травм, важным аспектом … насилия является психологическое 

воздействие (…) (§ 74 там же). … позитивные обязательства взаимосвязаны и включают 

в себя: (а) обязанность создать и применять на практике адекватную правовую базу, 

обеспечивающую защиту от жестокого обращения со стороны частных лиц; (b) 

обязанность принимать разумные меры, которых можно было бы ожидать, с целью 

предотвращения реального и непосредственного риска жестокого обращения, о 

котором власти знали или должны были знать, а также (c) обязанность проводить 

эффективное расследование потенциально обоснованных жалоб на жестокое обращение 

(…) (§ 77 там же). … требование о наличии определенной степени вреда здоровью как 

предварительного условия для возбуждения уголовного дела снижает эффективность 

таких мер защиты, поскольку … насилие может принимать различные формы, не все из 

которых связаны с телесными повреждениями – например, психологическое или 

экономическое насилие, контроль или принуждение (…). … (§ 81 там же). … "... чем 

серьезнее преступление или чем выше риск совершения новых преступлений, тем 

больше оснований продолжать уголовное преследование в публичных интересах, даже 

если потерпевшие отзывают свои жалобы". … при наличии у прокурора права возбуждать 

уголовные дела по фактам причинения легкого вреда здоровью когда преступление 

имеет общественную значимость или жертва не может самостоятельно защитить свои 

интересы, можно считать национальное законодательство обеспечивающим адекватную 

правовую основу для уголовного преследования по обвинениям в … насилии (…) (§ 83 

там же). В противоположность этому российское законодательство не 

предусматривает исключений из общего правила, что возбуждение и рассмотрение 

таких дел полностью зависят от инициативы и настойчивости потерпевшей стороны. … 

органы прокуратуры должны были иметь возможность возбудить уголовное дело в 

публичных интересах несмотря на то, что потерпевшая забирала свои заявления (…). 

Российские власти не приняли во внимание Рекомендацию Комитета Министров Совета 

Европы Rec(2002)5, которая требует от государств предусмотреть возможность 

возбуждения уголовных дел по инициативе прокуратуры, а в ходе уголовных 

разбирательств предоставлять потерпевшим эффективную защиту от возможных угроз и 

актов мести (…). … когда бремя доказывания в делах частного обвинения 

возлагают на жертву … насилия, это фактически приводит к отказу в доступе к 

правосудию в нарушение обязательств России по КЛДЖ (…)» (§ 84 там же). 

1.3.2 Так как члены МОД «ОКП» по фактам совершаемых в отношении них 

преступлений звонили в полицию и сообщали об этом, поэтому должны были 

истребоваться детализации телефонных соединений и аудиозаписи сообщений, а также 

видеозаписи с мест инцидентов. Должностные лица обязаны знать, что когда в 
отношении членов МОД «ОКП» осуществлялось насилие подельниками 

следственного отдела, то они должны были принять «… Меры, которые следовало 

принять, включали немедленный осмотр помещений, использование экспертных 
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методов, направленных на выявление индивидуальных следов, которые могли 

быть оставлены присутствием исчезнувшего лица или жестоким обращением, 

установление и допрос причастных служащих, и фиксацию уязвимых данных, 

таких как записи камер видеонаблюдения… »  (§ 100 Постановления от 18.09.14 г. 

по делу «Makayeva v. Russia»). Данные камер видеонаблюдения сотрудники 

следственного отдела уничтожали всегда, чем и доказывали прямую (ч. 2 ст. 25 УК 

РФ) заинтересованность в исходе дел (ч. 2 ст. 61, ч. 1 ст. 62 УПК РФ) и чем 

систематически создавали конфликты интересов (ч. 1 ст. 10 ФЗ «О 

противодействии коррупции», ч. 1 ст. 10 Федерального закона № 285-ФЗ от 05.10.15 г.), 

за что подлежали как безусловному отводу (ч. 5 ст. 11 ФЗ «О противодействии 

коррупции», ч. 5 ст. 11 Федерального закона № 285-ФЗ от 05.10.15 г.), так и увольнению 

с занимаемых должностей (ч. 6 ст. 11 ФЗ «О противодействии коррупции», ч. 6 ст. 11 

Федерального закона № 285-ФЗ от 05.10.15 г.). В данной части следует иметь ввиду, что 

«… пункт 1 статьи 6 Конвенции налагает на Договаривающиеся государства 

обязанность по организации своих судебных систем таким образом, чтобы их суды 

могли соответствовать требованиям этого положения (…). … Частота, с которой 

устанавливаются нарушения, показывает, что имеет место накопление похожих 

нарушений, которые достаточно многочисленны, чтобы их расценивать как 

отдельные случаи. Такие нарушения отражают продолжающуюся ситуацию, 

которая все еще не была исправлена и в отношении которой тяжущиеся стороны не 

обладают никаким внутригосударственным средством правовой защиты. Таким 

образом, это накопление нарушений создает практику, которая не соответствует 

Конвенции» (§ 22 Постановления от 28.07.99 г. по делу «Bottazzi v. Italy»). 

1.3.3 При опросах и допросах должна вестись видеозапись и этого же требуют 

международные стандарты, что более полно психически здоровым было объяснено в п.п. 

1.9 – 1.9.11 заявления № 3123 (Заяв№3123ВновьОткрКуз (https://clc.to/mpP2Fw)). 

Также: «… необходимо вести видеозапись всех допросов и установить 

видеонаблюдение во всех местах содержания под стражей, где могут находиться 

задержанные, за исключением случаев нарушения права задержанных на 

неприкосновенность частной жизни или на конфиденциальное общение со своим 

адвокатом или врачом. Такие записи должны храниться в безопасных помещениях, 

например в прокуратурах, и предоставляться следователям, задержанным и их 

адвокатам» (п. 11 «d» Заключительных замечаний КПП ООН от 08.08.18 г.). 

То, что «приглашение» на опрос или допрос является формой задержания 

психически здоровым было объяснено в п.п. 1.4 – 1.4.6 заявления № 3101 (Заяв№3101-

3Дзюбенко (http://clc.to/JnEjNA)).  

1.3.4 Отдельным вопросом являются преступные решения «судей», 

которыми незаконно запрещалось членам МОД «ОКП» осуществлять свое право 

(статьи 2, 18, 45 Конституции РФ) на ведение видеозаписи и последующих 

удалений. «Следователи» и «прокуроры» считали, что они не вправе давать 

оценку этим решениям, хотя все они основаны на сфальсифицированных (ч. 3 

ст. 210, ст. 303 УК РФ) сведениях, которые должны устанавливаться 

следственным путем (Постановление КС РФ № 30-П от 21.12.11 г.), а вышестоящие 

инстанции либо вообще не рассматривали доводы Жертв и этим доказывали свое 

пособничество в совершаемых преступлениях, либо искажали и извращали 

фактические обстоятельства и подлежащие применению нормы права, в результате 

чего приходили к паранойяльным выводам за что больные подлежали 

безусловной госпитализации. То есть в любом случае члены МОД «ОКП» не 

могли добиться установления фактических обстоятельств дела и во всех 

случаях уничтожались основные доказательства: видеозаписи происходящего, 

что только доказывает организованный характер совершаемых преступлений и 

недопустимость производства в Московской области. 

1.3.5 Мало того, теперь и в следственном отделе г. Щелково, 

представляющий исключительную опасность для общества и правосудия, 

действующий под видом руководителя СО по г. Щёлково ГСУ СК РФ по Московской 

области Ушаков Андрей Русланович в нарушение законодательства о 

противодействии коррупции, установил правила, по которым Жертвы должны 

сдавать аудио- и видеозаписывающие устройства, что доказывает, что этот 

следственный отдел является откровенно преступной организацией, 
предназначенной исключительно для фальсификации уголовных дел и «правила», 

созданные Особо Опасным Преступником Ушаковым А.Р., являются тем 

преступным средством, которое позволяет достигать преступных целей. С 

https://clc.to/mpP2Fw)
http://clc.to/JnEjNA)
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учетом же того, что прокуратуру г. Щелково возглавляет наркобарон Рокитянский 

Сергей Георгиевич, для которого совершение тяжких и особо тяжких 

преступлений является образом жизни, то не удивительно, что все те 

структуры, за которыми он осуществляет «надзор» превращены к 

конспиративные Малины. 

При этом, когда доказательства находятся в исключительном распоряжении 

властей, то именно на них возлагается обязанность давать достаточные и 

убедительные объяснения относительно рассматриваемых событий (§ 119 

Постановления от 15.05.12 г. по делу «Kaverzin v. Ukraine»). «В любом случае, 

уничтожение документов не освобождает правительство от необходимости подтверждать 

их фактические представления соответствующими доказательствами (…)» (§ 189 

Постановления от 27.08.19 г. по делу «Magnitskiy and Others v. Russia»). Именно это 

доказывает наличие в Московской области организованного преступного сообщества, 

состоящего из «судей», «прокуроров», «следователей», «полицейских» и «приставов» и 

поэтому это организованное преступное сообщество не вправе осуществлять 

следствие по уголовному делу № 11902460012000078, поскольку прямо 

заинтересованно (ч. 2 ст. 25 УК РФ) в его исходе (ч. 2 ст. 61, ст. 62 УПК РФ) для 

преступной цели уйти от наказания и ответственности за совершенные преступления. В 

связи с чем дело должно быть передано непосредственно в СК РФ и за этим делом не 

имеют права осуществлять надзор сотрудники прокуратуры Московской области, то 

есть опять-таки члены организованного преступного сообщества, которые были 

инициаторами избиений членов МОД «ОКП». То есть, «… «институциональные 

недостатки» ... в системе уголовного преследования приводят к отсутствию достаточных 

гарантий независимого расследования по фактам преступлений, которые могут быть 

совершены руководящим прокурором. В частности, ... централизованная система 

уголовного преследования сделала «практически невозможным проведение независимого 

расследования обстоятельств, изобличающих [руководящего прокурора]»...» (§ 261 

Постановления от 30.03.16 г. по делу «Armani Da Silva v. United Kingdom»). 

1.3.6 Таким образом, без ключевых доказательств: 1. видеозаписей 

происходящего; 2. детализации телефонных соединений; 3. аудиозаписей вызовов 

и сообщений; 4.  а также очных ставок между Жертвами и причинителями вреда (§ 

60 Постановления от 16.07.15 г. по делу «Aleksey Borisov v. Russia», § 101 

Постановления от 16.10.18 г. по делу «Tkachuk v. Russia», § 62 Постановления от 

15.10.19 г. по делу «Bozhkov v. Russia»), то есть устранения противоречий в 

версиях сторон - правоприменители не имели права выносить свои решения в 

какой бы то ни было форме, поскольку в этом случае они автоматически 

становились необоснованными, то есть не подтверждаемыми основными 

доказательствами по делу, то есть незаконными по смыслу ч. 4 ст. 7 УПК РФ.  

1.4 Также напоминаем, что «… Конституционно-правовые основы 

уголовного судопроизводства гарантируют каждому судебную защиту его прав и 

свобод, в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом, с 

соблюдением принципов состязательного судопроизводства, установленных в 

ст. 46 - 54 Конституции РФ, включая, в том числе, презумпцию невиновности, 

запрет повторного осуждения за одно и то же преступление, а также право на 

пересмотр приговора вышестоящим судом в порядке, установленном 

федеральным законом, право просить о помиловании или смягчении наказания. 

В соответствии с ч. 1 ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических 

правах каждый имеет право при рассмотрении любого уголовного обвинения, 

предъявляемого ему, на справедливое и публичное разбирательство дела 

компетентным, независимым и беспристрастным судом, созданным на 

основании закона. Указанным выше конституционным и универсальным 

международным нормам корреспондируют положения применимых 

региональных международных договоров о правах человека, включая ст. 6 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод и ч. 1 ст. 2 

Протокола N 7 к этой же Конвенции, а также положения ст. 6, 7 Конвенции 

Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах человека. В 

целях реализации основополагающих конституционных и международных 

норм, УПК РФ закрепляет принципы уголовного судопроизводства, 

гарантирующие справедливость судебного разбирательства по уголовным делам 
(ст. 6 - 19). …» (Апелляционное Определение Верховного Суда РФ от 14.08.13 г. по 

делу № 55-АПУ13-6). 



7 
 

1.4.1 «… позитивное обязательство организовать "эффективную судебную 

систему" необязательно требует возбуждения уголовного дела в каждом отдельном 

случае и может быть соблюдено, если потерпевшим были доступны гражданские, 

административные и даже дисциплинарные средства правовой защиты (…). Однако 

минимальное требование для такой системы заключается в том, что лица, 

ответственные за расследование, должны быть независимы от лиц, причастных 

к событиям. Это означает отсутствие не только иерархической или 

институциональной связи, но и практическую независимость (…) (§ 78 

Постановления от 30.04.14 г. по делу «Tikhonova v. Russia»). … компетентные органы 

должны действовать добросовестно и незамедлительно и возбуждать по 

собственной инициативе расследования, которые могли бы, во-первых, установить 

обстоятельства, при которых произошел инцидент и любые недостатки в системе 

регулирования, и, во-вторых, выявлять органы государственной власти и 

должностных лиц, причастных к делу. Кроме того, должен существовать 

определенный контроль за следствием или его результатами, чтобы 

обеспечить прозрачность как на практике, так и в теории. Степень 

требуемого общественного контроля может меняться в зависимости от дела. Однако в 

любом случае ближайшие родственники потерпевших должны быть вовлечены в 

процедуру в рамках, необходимых для защиты его или ее законных интересов (…) 

(§ 80 там же). … Упущенное время неизбежно негативно скажется на количестве и 

качестве доступных доказательств, и отсутствие тщательности расследования 

ставит под сомнение добросовестность попыток расследования, продлевает 

сроки, в течение которых члены семьи испытывают страдания (…) (§ 83 там же). 

… неоднократное направление дела для дополнительного расследования может 

свидетельствовать о серьезных недостатках во внутригосударственной системе 

судебного преследования (…) (§ 91 там же). … участие ближайших родственников 

служит целям обеспечения прозрачности для общества и общественного 

контроля за их действиями при проведении расследования. Право … участвовать в 

производстве по делу требует, чтобы принятые процессуальные нормы 

обеспечивали необходимую защиту их интересов, которые могут противоречить 

интересам представителей полиции и сил безопасности, которые причастны к 

рассматриваемым событиям (…)» (§ 96 там же). «… обеспечивая законность 

процедур, применяемых полицией, она представляет собой одну из процессуальных 

гарантий права на справедливое судебное разбирательство» (§ 69 Постановления от 

12.01.17 г. по делу «Štulíř v. the Czech Republic»). 

1.4.2 «… в случае незаконного применения силы со стороны 

представителей государства, и не просто в случае ошибки, упущения или 

халатности, гражданское или административное производство, направленное 

исключительно на возмещение ущерба, а не на обеспечение установления и 

наказания виновных лиц, является недостаточным и неэффективным средством 

правовой защиты, способным компенсировать вред от обжалуемого нарушения, 

опирающимся на материально-правовой аспект статей 2 и 3 Конвенции (…). … 

обязательство Договаривающихся Сторон в соответствии со статьями 2 и 3 

Конвенции проводить расследование, способное привести к установлению 

личности и наказанию виновных в случаях нападения на человека, может 

оказаться иллюзорным, если в отношении жалоб по этим статьям от заявителя 

потребуют возбуждения иска, ведущего лишь к взысканию ущерба (…)» (§ 135 

Постановления от 19.12.17 г. по делу «Lopes de Sousa Fernandes v. Portugal»). 

Однако также следует иметь ввиду, что «… средство правовой защиты, 

использованное заявителем, позволяло совместно рассматривать уголовную и 

гражданскую ответственность, вытекающую из одного и того же виновного деяния, что 

облегчало общую процессуальную защиту прав... Подача гражданского иска в 

рамках уголовного производства могла быть предпочтительнее для заявителя, 

поскольку, даже несмотря на то, что он нес бремя доказывания обоснованности 

своего требования, следственные органы также были обязаны собрать 

доказательства, включая доказательства, обнаруженные на месте … 

происшествия. Заключения экспертов, запрошенные следственными органами, и другие 

доказательства, собранные ими в ходе уголовного производства, могли быть 

использованы заявителем в любом гражданском производстве и, вероятно, имели бы 

важное значение для разрешения его гражданского иска. Соответственно, Европейский 

Суд не усматривает каких-либо оснований полагать, что заявитель действовал 

ненадлежащим образом… (…) (§ 176 Постановления от 25.06.19 г. по делу «Nicolae 
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Virgiliu Tănase v. Romania»). … при наличии ряда внутригосударственных средства 

правовой защиты, которые лицо может использовать, это лицо вправе выбрать для целей 

исполнения требования исчерпания внутригосударственных средств правовой защиты то 

средство правовой защиты, которое удовлетворяет его существенные жалобы. Иными 

словами, при использовании одного средства правовой защиты не требуется 

использование другого средства правовой защиты, имеющего по существу ту же цель 

(...) (§ 177 там же). … в делах, по которым требования гражданского истца, 

предъявленные в рамках уголовного производства, не были рассмотрены в силу 

прекращения такого производства, Европейский Суд учитывал доступность иных средств, 

с помощью которых заявители могли защитить свои гражданские права. Если заявители 

имели в своем распоряжении доступные и эффективные способы предъявления 

гражданских исков, Европейский Суд приходил к выводу, что не было допущено 

нарушения права на доступ к суду (...)» (§ 198 там же). 

1.5 Что касается допроса свидетелей, то «… национальные суды, ссылаясь на 

показания D.M. и утверждали, что эти заявления заслуживают доверия и согласуются с 

другими доказательствами, не приводя подробных оснований для такой точки 

зрения (…) (§ 65 Постановления от 12.12.19 г. по делу «Kartsivadze v. Georgia»). … 

Наконец, что касается уравновешивающих процессуальных мер, то, отмечая, что 

заявитель имел возможность предложить свою собственную версию рассматриваемых 

событий и тем самым поставить под сомнение достоверность показаний D.M. в качестве 

свидетеля (…), Суд не считает этот факт достаточным для уравновешивания недостатков 

защиты (…). Таким образом, заявитель не имел возможности задавать вопросы D.M., 

например, в письменной форме. Более того, ни самому заявителю, ни его адвокату не 

была предоставлена возможность на стадии следствия допросить D.M. (§ 67 там же). … 

едва ли были предприняты какие-либо усилия для обеспечения присутствия D.M. в 

судебном заседании и не было принято никаких процессуальных мер для компенсации 

отсутствия у заявителя возможности прямого перекрестного допроса единственного 

прямого свидетеля в суде. Кроме того, представляется, что ни один из национальных 

судов не подошел к не проверенным показаниям свидетелей с достаточной степенью 

осторожности. Учитывая обстоятельства, … отсутствие у заявителя какой-либо 

возможности допросить D.M. в качестве свидетеля на любой стадии разбирательства, 

суд в целом оказался несправедливым... Соответственно, … имело место нарушение 

пунктов 1 и 3 (d) статьи 6 Конвенции» (§ 69 там же). 

Это абсолютно стандартная схема, с которой сталкиваются члены МОД «ОКП», 

когда речь заходит о «свидетелях» стороны обвинения.  

1.5.1 В данном деле ключевыми «свидетелями» являются «судьи», которые 

занимались организацией (ч. 3 ст. 33 УК РФ) тяжких и особо тяжких преступлений.  

«… Европейский Суд, однако, придает важное значение роли, которую играют 

допросы при сборе точных и достоверных сведений от подозреваемых, свидетелей и 

потерпевших и особенно при установлении истины по делу. Наблюдение за 

поведением подозреваемых, свидетелей и потерпевших во время допроса и 

оценка достоверности их показаний являются существенной частью процесса 

расследования» (§ 68 Постановления от 24.01.12 г. по делу «Dmitiyev v. Russia»). 

 «… Являясь основным блюстителем справедливости судебного 

разбирательства, в соответствии с внутригосударственным законодательством 

она была обязана принять все необходимые меры для соблюдения принципов 

состязательности и равноправия сторон (…). Однако когда адвокат заявителя 

попросил судью напомнить К. о его законной обязанности отвечать на вопросы, а также 

о возможной уголовной ответственности за соответствующий отказ, 

председательствующая судья ответила, что К. имел право не отвечать на вопросы (…). 

Она не разъяснила, почему К. мог быть освобожден от своей обязанности отвечать 

на вопросы, установленной статьей 56 УПК РФ (…). Она даже не сослалась на 

правовую норму, допускавшую подобное освобождение от обязанности» (§ 204 

Постановления от 23.10.12 г. по делу «Pichuginv. Russia»). 

1.5.2 Вывод. Проще говоря, лишение правоХоронителями возможности Жертв 

допросить имеющего значение для дела свидетеля является доказательством 

заинтересованности этих правоХоронителей в исходе дела и основанием для их 

самоотвода (§§ 194 - 214 Постановления от 23.10.12 г. по делу «Pichuginv. Russia»), то 

есть о рассмотрении дела незаконным составом, поскольку «Судья … использовал 
свои полномочия, явно противореча процессуальным гарантиям, 

предусмотренным Конвенцией. Поэтому вынесенное им постановление … несовместимо с 

общей защитой от произвола, гарантированной … Конвенции» (§ 89 Постановления от 
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09.03.06 г. по делу «Menesheva v. Russia»). «… центральный вопрос в настоящем деле 

составляет возможность привлечения заявителем свидетелей и исследования судами 

их показаний способом, разумно соблюдающим равенство по отношению к 

обвинению (§ 120 Постановления от 27.10.11 г. по делу «Ahorugeze v. Sweden»). … 

получение показаний с помощью видеосвязи соответствует статье 6 

Конвенции (…). Кроме того, с учетом изменений законодательства, 

предусматривающих альтернативные способы дачи показаний, Европейский Суд не 

усматривает оснований для вывода о том, что полученные таким образом показания 

будут оцениваться судами способом, несовместимым с соблюдением равенства 

сторон» (§ 122 там же). 
Лишение правоХоронителями возможности Жертвам представлять имеющие 

значение для дела и дачи их показаний доказательств является доказательством 

заинтересованности этих правоХоронителей в исходе дела и основанием для их 

самоотвода (п. 7.4 Соображений КПЧ от 24.10.01 г. по делу «Mrs. Anni Äärelä and Mr. 

Jouni Näkkäläjärvi v. Finland», § 32 Постановления от 01.04.10 г. по делу «Korolev v. 

Russia (№ 2)», §§ 104 – 109 частично особого мнения судьи Георгия А. Сергидеса на 

Постановление от 19.09.17 г. по делу «Regner v. the Czech Republic», п. 6.3 Соображений 

КПЧ от 08.07.04 г. по делу «Svetik v. Belarus»), то есть о рассмотрении дела 

незаконным составом, поскольку «… в совокупности с отсутствием попыток найти 

подтверждающие доказательства свидетельствует об отсутствии каких-либо 

признаков независимости … (…). …» (§ 75 Постановления от 12.02.09 г. по делу 

«Denisenko and Bogdanchikov v. Russia»). 

Когда правоХоронители не обеспечивают Жертвам достаточное рассмотрение 

дела, то это доказывает наличие их заинтересованности в исходе дела, что является 

доказательством заинтересованности этих правоХоронителей в исходе дела и 

основанием для их самоотвода (§§ 177, 181, 182, 185 Постановления от 06.11.18 г. по 

делу «Ramos Nunes de Carvalho e Sá v. Portugal»), то есть о рассмотрении дела 

незаконным составом.  

1.6 ОПС Московской области всегда откровенно преступными способами 

лишал членов МОД «ОКП» права на помощь избранных ими защитников, хотя им это 

право гарантировано п. 3 ст. 2, п. 1 ст. 14, п. 3 «b» ст. 14 Пакта, Принципами 5, 6 

Принципов основных Принципов ООН, касающихся роли юристов, п.п. 1 – 3 ст. 9 

Декларации о праве, п. 1 ст. 6, п. 3 «с» ст. 6, ст. 13 Конвенции, п.п. 1, 2 ст. 47 Хартии, 

ст.ст. 2, 18, 45, 48 Конституции РФ, чем создались конфликты интересов (ч. 2 ст. 3 

Закона «О статусе судей в РФ»), являющиеся безусловным основанием для отвода и 

самоотвода в результате чего дела рассматривались незаконным составом суда (п. 1 ст. 

14 Пакта, п. 7.2 Соображений КПЧ от 21.10.92 г. по делу «Arvo O. Karttunen v. Finland», 

п. 1 ст. 6 Конвенции, §§ 169, 188, 189 Постановления от 12.04.18 г. по делу «Chim and 

Przywieczerski v. Poland», § 149 Постановления от 06.11.18 г. по делу «Ramos Nunes de 

Carvalho e Sá v. Portugal», ч.ч. 1, 2 ст. 46, ч. 1 ст. 47 Конституции РФ, п. 1 ч. 1 ст. 310 

КАС РФ), поскольку «… любой судья, в отношении которого существует 

правомерное основание опасаться небеспристрастности, должен брать 

самоотвод (…) (§ 149 Постановления от 06.11.18 г. по делу «Ramos Nunes de Carvalho e 

Sá v. Portugal»). Судьи обязаны «… подчиняются закону в целом и правилам 

профессиональной дисциплины и этики… » (§ 163 там же). В противном случае мы 

имеем объективные основания для отвода, так как «… даже внешнее проявление 

может иметь определенное значение, или, иными словами, «правосудие не только 

должно совершаться, но и должно быть видно, что оно совершается» (...). …» (§ 

149 там же), что психически здоровым объяснено в п.п. 1.4 - 1.4.8 искового заявления № 

3117 (Иск№3117Ирина3Верх (https://clc.to/Husu8Q)). Таким образом, при наличии 

обстоятельств, объективно свидетельствующих об отсутствии беспристрастности 

правоХоронителя в исходе дела, «… сам судья, усмотрев такие обстоятельства, обязан 

заявить самоотвод. … » (абзац 5 п. 2.1 Определения КС РФ № 2968-О от 12.11.19 г.). 

1.6.1 Иначе говоря, с учетом того, что «… не может быть права, если нет 

правового средства его защиты (…), и что таким образом, в соответствии с 

обязательством, содержащимся в пункте 1 статьи 2 Пакта, государства-участники 

обязаны обеспечить лицам, чье право … могло быть затронуто, … эффективное и 

надлежащее средство судебной правовой защиты (…) (п. 13.4 Соображений 

КПЭСКП от 20.06.17 г. по делу «Mohamed Ben Djazia and Naouel Bellili v.  Spain»). ... 

Права человека неделимы и взаимосвязаны. …» (п. 15.4 там же). … Кроме того, 

информация об этих условиях должна доводиться до сведения просителя в 

рамках транспарентной процедуры, своевременно и в надлежащей форме. …» 

https://clc.to/Husu8Q
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(п. 17.2 там же), право на помощь избранных Жертвами защитников (п. 3 ст. 2, п. 1 ст. 

14, п. 3 «b» ст. 14 Пакта, Принципы 5, 6 Принципов основных Принципов ООН, 

касающихся роли юристов,  п.п. 1 – 3 ст. 9 Декларации о праве, п. 1 ст. 6, п. 3 «с» ст. 6, 

ст. 13 Конвенции, п.п. 1, 2 ст. 47 Хартии, ст. 48 Конституции РФ, ч. 1 ст. 50 УПК РФ), 

является непосредственно действующим, оно определяет деятельность всех ветвей 

власти (ст.ст. 10, 18 Конституции РФ); ими это право должно быть признано, 

соблюдено и защищено (статьи 2, 15 (часть 2), 21, 45 Конституции РФ, абзацы 2, 3 ст. 

12 ГК РФ). Праву на помощь избранных Жертвами защитников корреспондирует 

безусловная обязанность (абзац 2 п. 2.1 мот. части Постановления КС РФ № 37-П от 

06.12.17 г., абзац 7 п. 2 мот. части Постановления КС РФ № 29-П от 06.07.18 г.) по 

обеспечению этого права (ч. 1 ст. 49 Конституции РФ, ч. 1 ст. 11, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 16, 

ч. 2 ст. 50 УПК РФ), так как «… отсутствие же корреспондирующей праву гражданина 

обязанности государственных органов не может не приводить к умалению права 

как такового, что согласно статьи 55 (часть 2) Конституции РФ является 

недопустимым» (п. 5 мот. части Постановления КС № 3-П от 18.02.2000 г., тот же 

смысл в § 46 Постановления от 13.03.12 г. по делу «Nefedov v. Russia»). То есть Жертвы 

должны иметь «… возможность с помощью суда распоряжаться своими 

процессуальными правами, а также спорным материальным правом. ...» (п. 2.1 

мот. части Определения КС РФ № 2875-О от 24.10.19 г.). В противном случае для 

правонарушителя должна наступать неблагоприятная для него ответственность (ч. 3 

ст. 17, ст.ст. 52, 53 Конституции РФ, п. 4 мот. части Постановления КС РФ № 1-П от 

09.01.19 г., ч. 1 ст. 11, п. 9 ч. 3 ст. 259 УПК РФ). «Юридическая ответственность, как 

известно, предполагает обязанность лица, совершившего правонарушение, 

подвергнуться неблагоприятным последствиям, претерпеть осуждение, 

ограничения прав и свобод. …» (абзац 3 п. 3 мот. части Постановления № 9-П от 

14.07.05 г.). В силу занимаемой должности, должностное «… лицо обязано проявлять 

необходимую степень осторожности и осмотрительности и не допускать действий, 

которые могут быть квалифицированы как противоправные. Необходимость 

исполнения той или иной обязанности вытекает, прежде всего, из общеправового 

принципа, закрепленного в статье 15 Конституции РФ, согласно которому любое лицо 

должно соблюдать установленные законом обязанности. Вступая в отношения, 

урегулированные нормами права, лицо должно не только знать о существовании 

обязанностей, отдельно установленных для каждого вида правоотношений, но и 

обеспечить их выполнение, то есть соблюсти ту степень заботливости и 

осмотрительности, которая необходима для строгого соблюдения требований 

закона. … » (Постановления Суда по интеллектуальным правам от 24.11.15 г. по делу № 

А60-7359/15, от 03.10.18 г. по делу № А32-54878/2017). При этом, «… положение 

закона, предоставляющее следователю неограниченное право …, без ограничения 

сферы применения данного права и способов его осуществления, не 

соответствует требованию "качества закона" и лишает заявителя минимальной защиты 

против произвола или злоупотребления правом, которой должны пользоваться все 

граждане в силу верховенства права в демократическом обществе (…) (§ 42 

Постановления от 13.02.18 г. по делу «Andrey Smirnov v. Russia»). «… во внимание 

необходимо, прежде всего, принять должность, занимаемую заявителем, 

характер его должностных обязанностей и ответственности. …» (§ 30 

Постановления от 12.04.06 г. по делу «Martinie v. France»).  

1.6.2 Из приведенного следует, что положения ч.ч. 1, 2 ст. 50 УПК РФ, прямо 

предусматривающие право защитника на вступление в дело «… не предполагают 

какого-либо особого - разрешительного - порядка такого вступления и, 

следовательно, не должны служить основанием для лица или органа, в 

производстве которых находится уголовное дело, принимать 

правоприменительные акты, разрешающие защитнику участвовать в деле. …. 

Иное понимание этих норм расходилось бы с их аутентичным смыслом и 

противоречило бы предписаниям статьи 48 (часть 2) Конституции РФ, в силу которой - 

во взаимосвязи со статьями 46, 49 (части 1 и 2), 50 (часть 2) и 123 (часть 3) 

Конституции РФ - реализация закрепленного в ней права подозреваемого и 

обвиняемого пользоваться помощью адвоката (защитника), в том числе иметь с ним 

свидания, не может быть обусловлена соответствующим разрешением лица или 

органа, в производстве которого находится уголовное дело» (п. 3 мот. части 
Постановления КС РФ № 14-П от 25.10.01 г.). 

То, что вопрос об участии в деле избранных Жертвой защитников носит 

уведомительный, а не разрешительный характер более полно психически здоровым было 
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объяснено в п.п. 1.2 – 1.2.6 заявления № 3101 (Заяв№3101-3Дзюбенко 

(http://clc.to/JnEjNA)). 

1.6.3 Что касается права на юридическую помощь и взаимосвязанности прав, то 

«Согласно статье 48 (часть 2) Конституции РФ каждый задержанный, заключенный под 

стражу, обвиняемый в совершении преступления имеет право пользоваться помощью 

адвоката (защитника) с момента соответственно задержания, заключения под стражу 

или предъявления обвинения. Данное право служит для этих лиц гарантией 

осуществления других закрепленных в Конституции РФ прав - на получение 

квалифицированной юридической помощи (статья 48, часть 1), на защиту своих прав и 

свобод всеми способами, не запрещенными законом (статья 45, часть 2), на судебную 

защиту (статья 46), на разбирательство дела судом на основе состязательности и 

равноправия сторон (статья 123, часть 3) - и находится во взаимосвязи 
с ними. Основные права и свободы человека и гражданина, к каковым по своему 

существу относится право пользоваться помощью адвоката (защитника), 

признаются и гарантируются в Российской Федерации …, а их признание, соблюдение 

и защита, в силу предписаний Конституции РФ и корреспондирующих им 

общепризнанных принципов и норм международного права, - обязанность 

государства и одно из необходимых условий справедливого правосудия. … закрепленное 

статьей 48 (часть 2) Конституции РФ право в уголовном судопроизводстве 

регулируется уголовно - процессуальным законодательством и что федеральный 

законодатель вправе конкретизировать содержание данного права и 

устанавливать правовые механизмы его осуществления, условия и порядок 

реализации, не допуская при этом искажения существа данного права, самой 

его сути, и введения таких его ограничений, которые не согласовывались бы с 

конституционно значимыми целями» (п. 2 мот. части Постановления КС РФ № 14-П 

от 25.10.01 г.). 

1.6.4 «… По смыслу закона права подозреваемого, предусмотренные ст. ст. 46, 

49, 92 УПК РФ, в том числе право не давать показания против себя и пользоваться 

помощью защитника, возникают с момента фактического задержания лица, 

независимо от времени составления соответствующего протокола. … конституционное 

право пользоваться помощью адвоката (защитника) возникает у конкретного 

лица с того момента, когда ограничение его прав становится реальным, когда 

управомоченными органами власти в отношении этого лица предприняты меры, которыми 

реально ограничиваются его свобода и личная неприкосновенность, включая 

свободу передвижения. … Согласно положениям Федерального закона "О полиции" в 

случае применения к гражданину мер, ограничивающих его права и свободы, сотрудник 

полиции обязан разъяснить ему причину и основания применения таких мер, а также 

возникающие в связи с этим права и обязанности гражданина (пункт 2 части 4 статьи 

5); в каждом случае задержания сотрудник полиции обязан в том числе разъяснить 

лицу, подвергнутому задержанию, его право на юридическую помощь, право на услуги 

переводчика, право на уведомление близких родственников или близких лиц о факте его 

задержания, право на отказ от дачи объяснения (часть 3 статьи 14); задержанное лицо в 

кратчайший срок, но не позднее трех часов с момента задержания, если иное не 

установлено уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации, имеет 

право на один телефонный разговор в целях уведомления близких родственников или 

близких лиц о своем задержании и месте нахождения; такое уведомление по просьбе 

задержанного лица может сделать сотрудник полиции (часть 7 статьи 14). … » 

(Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 25.02.15 г. по делу № 51-АПУ-15-

5). «… Предоставляемая сторонам реальная возможность довести свою позицию 

относительно всех аспектов дела до сведения суда является одной из необходимых 

гарантий судебной защиты и справедливости судебного разбирательства, при этом лицо, 

вне зависимости от его уголовно-процессуального статуса (подозреваемый, обвиняемый, 

подсудимый, оправданный, осужденный), если оно изъявляет желание участвовать в 

судебном заседании, не может быть лишено такой возможности. …» (Постановление 

Президиума Верховного Суда РФ от 18.01.12 г. по делу № 288-П11пр). «… Конституция 

РФ определяет начальный, но не конечный момент осуществления обвиняемым права на 

помощь адвоката (защитника), поэтому оно должно обеспечиваться на всех стадиях 

уголовного процесса. …» (Определение Верховного Суда РФ от 17.12.13 г. по делу № 21-
Д13-4). «… Согласно ст. 48 Конституции РФ, каждому гражданину гарантировано право 

на получение квалифицированной юридической помощи. В случаях, предусмотренных 

законом, юридическая помощь оказывается бесплатно. …» (Постановление Президиума 

http://clc.to/JnEjNA)
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Верховного Суда РФ от 12.03.08 г. по делу № 561-П07ПР). «… Согласно ч. 2 ст. 45 

Конституции РФ каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не 

запрещенными законом. ... В соответствии с подпунктом (c) пункта 3 статьи 6 Конвенции 

о защите прав человека и основных свобод "каждый обвиняемый в совершении 

уголовного преступления имеет как минимум следующие права: защищать себя лично 

или через посредство выбранного им самим защитника или, при недостатке у него 

средств для оплаты услуг защитника, пользоваться услугами назначенного ему 

защитника бесплатно, когда того требуют интересы правосудия". …» (Кассационное 

определение Верховного Суда РФ от 28.02.18 г. по делу № 18-УД11-11). «… Согласно ст. 

6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, каждый обвиняемый имеет 

право защищать себя лично или посредством выбранного защитника. Закрепленное 

в ст. 16 УПК РФ право на защиту, являющееся одним из основных принципов уголовного 

судопроизводства, предоставляет подозреваемому и обвиняемому возможность 

осуществлять ее лично либо с помощью защитника и (или) законного представителя. В 

соответствии с ч. 2 ст. 50 УПК РФ по просьбе подозреваемого, обвиняемого участие 

защитника обеспечивается дознавателем, следователем или судом. Данное положение 

закона, исходя из требований ст. 47 УПК РФ, распространяется и на осужденного. …» 

(Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 27.04.16 г. по делу № 30-П16пр).  

«… В соответствии с положениями ст. ст. 16, 47 УПК РФ обвиняемому обеспечивается 

право на защиту, которое он может осуществлять лично либо с помощью защитника. 

Согласно ч. 2 ст. 50 УПК РФ, по просьбе обвиняемого, который после вынесения 

обвинительного приговора именуется осужденным, участие защитника обеспечивается 

судом. …» (Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 11.05.16 г. по делу № 47-

П16). «… По смыслу ст. 50 УПК РФ приглашение осужденному защитника осуществляется 

по тем же правилам, что и в отношении подозреваемого и обвиняемого. …» 

(Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 23.01.13 г. по делу № 314-П12). «… 

По смыслу ст. 16 УПК РФ во взаимосвязи с положениями ст. 50 УПК РФ, 

регламентирующими порядок реализации права на защиту, приглашение, назначение, 

замена защитника и оплата его труда в отношении осужденного осуществляется по тем 

же правилам, что и в отношении подозреваемого и обвиняемого. …» (Постановление 

Президиума Верховного Суда РФ от 17.11.10 г. по делу № 329-П10). «… Иное толкование 

ст. 16 УПК РФ и ст. 50 УПК РФ противоречило бы ч. 1 ст. 48 Конституции РФ, 

гарантирующей каждому право на получение квалифицированной юридической помощи, 

и означало бы ничем не оправданное ограничение процессуальных прав осужденного по 

сравнению с такими же правами, предусмотренными законом, для лица, подозреваемого 

или обвиняемого в совершении преступления. Более того, сам по себе переход от 

одной процессуальной стадии к другой не может повлечь за собой ограничение 

права на защиту, закрепленного в качестве принципа уголовного 

судопроизводства. …» (Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 09.07.08 г. 

по делу № 200-П08). «… Согласно ч. 2 ст. 49 УПК РФ по определению или постановлению 

суда в качестве защитника могут быть допущены один из близких родственников или 

иное лицо, о допуске которого ходатайствует обвиняемый (подсудимый), лишь наряду с 

адвокатом. … из содержания и смысла ч. 2 ст. 49 УПК РФ следует, что защитник из числа 

родственников или иных лиц допускается к участию в деле по ходатайству подсудимого 

(осужденного) не вместо, а наряду с профессиональным адвокатом. …» (Кассационное 

определение Верховного Суда РФ от 10.11.16 г. по делу № 11-УД16-40). «… положения п. 

1 ч. 1 и ч. 3 ст. 51 УПК РФ в системе норм уголовно-процессуального законодательства 

не могут расцениваться как допускающие возможность ограничения права обвиняемого 

на получение квалифицированной юридической помощи адвоката (защитника), 

поскольку в отсутствие отказа обвиняемого от защитника они предполагают 

обязанность суда обеспечить его участие также при производстве в судах 

кассационной и надзорной инстанций. …» (Определение Верховного Суда РФ от 23.05.13 

г. по делу № 53-Д13-13). «… Согласно п. 8 ч. 4 ст. 47 УПК РФ, обвиняемый, подсудимый, 

осужденный имеют право пользоваться помощью защитника. В соответствии с ч. ч. 1, 2 

ст. 50 УПК РФ указанные лица вправе пригласить защитника, либо по их просьбе участие 

защитника обеспечивается судом, следователем, дознавателем. … » (Определение 

Верховного Суда РФ от 07.11.13 г. по делу № 53-Д13-35). «… Согласно п. 1 ч. 1 ст. 51 

УПК РФ участие защитника в уголовном судопроизводстве обязательно, если 

подозреваемый, обвиняемый не отказался от защитника в порядке, установленном 
статьей 52 настоящего Кодекса. …» (Определение Верховного Суда РФ от 26.07.11 г. по 

делу № 56-Д11-23). «… отказ от адвоката допускается только по инициативе 

подозреваемого или обвиняемого (осужденного) и заявляется в письменном виде. …» 
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(Определение Верховного Суда РФ от 13.12.11 г. по делу № 56-Д11-52). «… данных о 

том, что осужденный … отказался от услуг адвоката в порядке, предусмотренном ст. 52 

УПК РФ, согласно положениям которой отказ от защитника заявляется в письменном 

виде и только по инициативе самого привлеченного по делу лица, в материалах 

уголовного дела не имеется. …» (Определение Верховного Суда РФ от 18.04.13 г. по делу 

№ 56-Д13-16). «… При этом судебная коллегия оставила без внимания положения п. 1 ч. 

1 ст. 51 УПК РФ, согласно которым участие защитника в уголовном судопроизводстве 

обязательно, если подозреваемый или обвиняемый (осужденный) не отказался от 

защитника в порядке, установленном ст. 52 УПК РФ, т.е. в письменном виде. …» 

(Определение Верховного Суда РФ от 27.11.13 г. по делу № 74-Д13-12).  
1.7 Что касается законности, то подлежащие применению «… нормы не могут 

истолковываться и применяться без учета действующих в уголовном 

судопроизводстве принципов и в отрыве от других положений уголовно-

процессуального законодательства. Обязанность разъяснять участникам 

уголовного судопроизводства их права закреплена, в частности, статьей 11 УПК РФ, 

согласно которой суд, прокурор, следователь, дознаватель обязаны разъяснять 

подозреваемому, обвиняемому, потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому 

ответчику, а также другим участникам уголовного судопроизводства их права, 

обязанности и ответственность и обеспечивать возможность осуществления этих 

прав. … неразъяснение прав, сопровождающееся последующим их нарушением, 

может служить основанием для признания недействительными процессуальных 

действий, совершенных с этими нарушениями. … Отсутствие в бланке протокола 

ознакомления обвиняемого и (или) его защитника с обвинительным актом и материалами 

уголовного дела указания о разъяснении обвиняемому его прав, в том числе права 

заявить ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства, не 

может расцениваться как свидетельство отсутствия у следователя или 

дознавателя обязанности разъяснить обвиняемому его права. Сами по себе 

подобные бланки, имея вспомогательное значение, не обладают нормативным 

характером и не могут исключать необходимость выполнения предписаний 

уголовно-процессуального закона… » (п. 2 мот. части Определения КС РФ № 152-О 

от 08.04.04 г.). «… Указанное право корреспондируется с обязанностью получателя 

требования представить запрошенные сведения. …» (Определения ВАС РФ от 31.03.14 

г. по делу № ВАС-3287/14, от 05.04.12 г. по делу № 17599/11). 

1.7.1 Злоупотребляя правом и должностными полномочиями, с преступной 

целью воспрепятствования отправлению правосудия с использованием своего 

служебного положения (ч. 3 ст. 294 УК РФ), в нарушение взаимосвязанных 

требований п. «а» ст. 6 Декларации о праве, п. 1 ст. 6 Конвенции, § 77 Постановления 

от 15.02.12 г. по делу «Grinenko v. Ukraine», ч. 4 ст. 29, ч. 1 ст. 45, ч. 1 ст. 49 

Конституции РФ, ч. 2 ст. 16, ч. 2 ст. 243 УПК РФ члены ОПС Московской области не 

разъясняли Жертвам МОД «ОКП» все права и порядок их осуществления, а также все 

средства и способы правовой защиты, не запрещенные УПК РФ, чем систематически 

совершали, как минимум, преступления, предусмотренные ст. 140, ч. 3 ст. 210, ст. 315 

УК РФ. 

В связи с чем психически здоровым вновь напоминаем, что «… право на 

справедливое разбирательство дела, предусмотренное статьей 14 Международного 

пакта о гражданских и политических правах, предполагает право быть 

уведомленным о процессуальных правах... » (§ 271 Постановления от 13.09.16 г. по 

делу «Ibrahim and Others v. the United Kingdom»), поскольку «… этому лицу 

незамедлительно должны быть четко разъяснены все его или её права (…) (§ 77 

Постановления от 15.02.12 г. по делу «Grinenko v. Ukraine»). «Не может быть и речи о 

том, что заявитель отказался от своего права … если она не была проинформирована об 

этом (…)» (§ 62 Постановления от 05.10.17 г. «Kalēja v. Latvia»). «… основным 

предварительным условием отказа от права является то, что заинтересованное лицо 

осведомлено о существовании рассматриваемого права и, следовательно, также 

осведомлено о соответствующем разбирательстве (…). …» (§ 60 Постановления от 

10.12.19 г. по делу «Bacaksız v. Turkey»). Также, «… даже если предположить … что у 

заявителя была возможность прибегнуть к юридической помощи, 

председательствующий судья, будучи основным гарантом справедливости 

разбирательства, не может быть освобожден от обязанности разъяснить 
обвиняемому его процессуальные права и обязанности и обеспечить их 

эффективное осуществление» (§ 32 Постановления от 28.11.13 г. по делу «Aleksandr 

Dementyev v. Russia»). «Право на доступ к информации имеет много аспектов. Оно 
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охватывает … в дополнение к праву лиц на запрашивание и получение 

информации, … касающейся их, которая может повлиять на их индивидуальные 

права. … право на свободу мнения и выражения гарантирует другие права (…), и 

доступ к информации часто является ключевым для лиц, стремящихся 

осуществить другие права (п. 19 Доклада Специального Докладчика ООН по 

продвижению и защите права на свободу мнения и выражения Генеральной Ассамблее по 

праву на доступ к информации, изданного 4 сентября 2013 г. (A/68/362), § 42 

Постановления от 08.11.16 г. по делу «Magyar Helsinki Bizottság v. Hungary»). … в 

обстоятельствах, при которых доступ к информации жизненно важен для 

осуществления прав заявителя на получение и распространение информации, 

отказ в доступе может являться вмешательством в это право. Принцип защиты 

прав в соответствии с Конвенцией практическим и эффективным образом требует, чтобы 

заявитель в такой ситуации был способен опираться на защиту статьи 10 

Конвенции» (§ 155 Magyar Helsinki Bizottság). При этом, «… отсутствие всесторонней 

оценки в отношении вопроса, затрагивающего права заявителей, ... не 

соответствовало допустимому пределу усмотрения» (§ 58 Постановления от 

16.10.08 г. по делу «Taliadorou and Stylianou v. Cyprus») 

Однако по преступной деятельности членов ОПС Московской области мы видим, 

что «… "возможности", которые должны предоставляться каждому, кто обвиняется в 

совершении правонарушения, включают в себя возможность ознакомиться, для 

подготовки своей защиты, с результатами расследований, проводимых на протяжении 

всего разбирательства. Также очевидно, что возможности, которые должны быть 

предоставлены обвиняемому, ограничиваются теми, кто способствует или могут 

способствовать в подготовке его защиты» (§ 2 Решения от 08.12.98 г. о 

приемлемости жалобы по делу «Padin Gestoso v. Spain»). 

Более полно вопрос о правах мной рассмотрен в п.п. 1.1 – 1.1.12 Апел.Жал№3029-

3 (http://clc.am/j2rbXA). Как должны разъясняться права психически здоровым 

объяснено в «Закроем ка мы тему о правах» (https://youtu.be/lMaIMxZDAmw), п. 1.3 

искового заявления № 3117 (Иск№3117Ирина3Верх (https://clc.to/Husu8Q)). 

Вопрос о нарушении фундаментальных прав и о правовых последствиях этого 

более полно рассмотрен, например, в заявлении № 3052Навальный (http://clc.am/-C-

LLA), Заяв.№3040п.1.17Компенсация (http://clc.am/gGElYA), п.п. 9.13.1 - 9.13.6 

Заяв.№3040п.9Док-ва6  (http://clc.am/_Lg2YA). 

1.8 Что касается обвинения, то «… с учетом важного места, которое занимает в 

демократическом обществе право на справедливое судебное разбирательство (…), Суд 

должен склоняться к выбору в пользу "содержательного", а не "формального" 

понятия "обвинения" в тексте статьи 6 п. 1. Суд призван видеть, что скрывается за 

внешней стороной дела, и исследовать реалии рассматриваемой процедуры (§ 

44 Постановления от 27.02.1980 г. по делу «Deweer v. Belgium»). … существующий 

текст все еще несет на себе отпечаток своего происхождения. Свидетельством 

тому является терминология. …» (§ 45 там же).  

1.8.1 «Пункт 3 "а" статьи 6 Конвенции устанавливает, что каждый обвиняемый в 

совершении уголовного преступления имеет право "быть незамедлительно и подробно 

уведомленным на понятном ему языке о характере и основании предъявленного ему 

обвинения". Это положение указывает на необходимость обратить особое внимание 

на факт уведомления обвиняемого о "предъявленном ему обвинении". 

Обвинительный акт играет решающую роль в уголовном процессе, поскольку 

именно с момента вручения копии такого обвинительного акта обвиняемый считается 

официально уведомленным о фактических и юридических основаниях 

предъявленных ему обвинений (§ 89 Постановления от 01.03.06 г. по делу «Sejdovic v. 

Italy»). … В уголовном праве предоставление обвиняемому полной и точной 

информации о предъявленных ему обвинениях и, следовательно, юридической 

квалификации, которую суд может им дать, является важным предварительным 

условием (§ 90 там же). … уведомление лица о возбужденном против него уголовном 

деле является юридическим действием такого значения, что оно должно быть 

осуществлено в соответствии с процессуальными и материальными 

требованиями, гарантирующими эффективное осуществление прав 

обвиняемого; неясная и неофициальная информация не является достаточной 

(…). … » (§ 99 там же). 
1.8.2 «Пункт 1 статьи 6, взятый в совокупности с пунктом 3, также требует, 

чтобы Договаривающиеся государства предпринимали позитивные шаги, в частности, 

чтобы незамедлительно информировать обвиняемого о характере и основании 

http://clc.am/j2rbXA
https://youtu.be/lMaIMxZDAmw
https://clc.to/Husu8Q
http://clc.am/-C-LLA
http://clc.am/-C-LLA
http://clc.am/gGElYA
http://clc.am/_Lg2YA
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предъявленного ему обвинения, чтоб предоставить ему достаточное время и 

возможности для подготовки своей защиты, обеспечить ему право защищать себя 

лично или с юридической помощью, а также предоставить ему возможность 

допрашивать или требовать допроса свидетелей, показывающих против него и 

участия и допроса свидетелей от его имени на тех же условиях, что и 

свидетелей против него. Последнее право не только влечет за собой равное 

отношение к обвинению и защите в этом вопросе (…), но также означает, что допрос 

свидетелей, как правило, должен быть состязательным. Кроме того, объект и цель 

статьи 6 и формулировка некоторых из подпунктов пункта 3 статьи 6 показывают, что 

лицо, обвиняемое в совершении уголовного преступления, "имеет право принять участие 

в судебном разбирательстве по его делу" и представлять его "суду" (…). Суд, как и 

Комиссия, считает, что все доказательства должны быть в принципе представлены 

обвиняемому в ходе публичного слушания в целях состязательного процесса. … 

» (§ 78 Постановления от 06.12.88 г. по делу «Barberà, Messegué and Jabardo v. Spain»). 

1.8.3 «Положения пункта 3 а) статьи 6 указывают на необходимость крайней 

осторожности, чтобы уведомить заинтересованное лицо об «обвинении», выдвинутом  

против него. Обвинительное заключение играет решающую роль в уголовном 

преследовании: с момента уведомления привлеченное к ответственности лицо является 

официально уведомленным о правовом и фактическом основании предъявленных ему 

обвинений (…). Статья 6 § 3 (a) Конвенции признает право обвиняемого быть 

уведомленным не только о причине обвинения, то есть о деянии, которое лицо 

предположительно совершило, но также о правовой квалификации, данной этим 

фактам, которая должна быть подробной (§ 41 Постановления от 05.03.13 г. по делу 

«Varela Geis v. Spain»). Сфера действия этого положения, в частности, должна 

рассматриваться в свете более общего права на справедливое разбирательство, 

гарантированного пунктом 1 статьи 6 Конвенции (…)… в уголовных делах точная и 

полная информация об обвинениях, выдвинутых в отношении обвиняемого, и, 

следовательно, правовая квалификация, которую суд может признать в его 

отношении, является необходимым условием справедливого судебного разбирательства 

(§ 42 там же). Хотя это правда, что положения статьи 6 § 3 а) не предусматривают 

какого-либо особого порядка в отношении того, каким образом обвиняемый должен быть 

уведомлен о характере и причине выдвинутого против него обвинении (…), тем не менее, 

оно должно быть предсказуемым для последнего (§ 43 там же). Наконец, что 

касается жалобы в соответствии со статьей 6 § 3 b) Конвенции, Суд считает, что 

существует связь между подпунктами а) и b) статьи 6 § 3 и что право быть уведомленным 

о характере и причине обвинения должно быть рассмотрено в свете права обвиняемого 

на подготовку своей защиты» (§ 44 там же). Адекватная квалификация 

инкриминированного преступления должна быть предоставлена обвиняемому с 

целью осуществления возможности реализовать свое право на защиту 

практически и эффективно, то есть своевременно.   (§ 54 там же). 

1.8.4 «… право на состязательное разбирательство в соответствии с пунктом 1 

статьи 6 Конвенции означает по уголовному делу, что как обвинение, так и защита 

должны иметь возможность знать и комментировать представленные другой стороной 

замечания и доказательства. Возможны различные способы, в которых национальное 

законодательство может удовлетворять этому требованию. Однако, независимо от 

выбранного метода, он должен обеспечить, чтобы другая сторона была осведомлена о 

том, что замечания были поданы, и у них будет реальная возможность 

прокомментировать их (…). Статья 6 § 3 (b) гарантирует обвиняемому «достаточное 

время и возможности для подготовки его защиты» и, следовательно, предполагает, что 

основная деятельность защиты от его имени может содержать все, что «необходимо» 

для подготовки судебного разбирательства. Обвиняемый должен иметь возможность 

организовать свою защиту соответствующим образом и без каких-либо ограничений 

в отношении возможности передачи всех соответствующих аргументов в защиту 

в суд первой инстанции и, таким образом, повлиять на исход судебного 

разбирательства (…). Средства, которыми должны обладать все обвиняемые в 

совершении уголовного преступления включают возможность ознакомиться с целью 

подготовки его защиты с результатами расследований, проводимых на 

протяжении всего процесса (…). … » (§ 175 Постановления от 26.07.11 г. по делу 

«Huseyn and Others v. Azerbaijan»). 
1.8.5 «Как правило, пункт 1 статьи 6 требует, чтобы органы обвинения 

раскрывали защите все имеющиеся у них вещественные доказательства в пользу или 

против обвиняемого (...). … вопрос о доступе к доказательствам может возникнуть в 
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соответствии со статьей 6 в той мере, в какой рассматриваемые доказательства имеют 

отношение к делу заявителя, особенно если они имеют важное значение для обвинений, 

выдвинутых против заявителя. Это имеет место в том случае, если доказательства 

использовались и применялись для определения вины заявителя или содержали такие 

сведения, которые могли бы позволить заявителю оправдать себя или смягчить свой 

приговор в отношении выдвинутых обвинений против него или её. Следует также 

отметить, что соответствующими доказательствами в этом контексте являются не 

только доказательства, имеющие непосредственное отношение к фактам дела, 

но также и другие доказательства, которые могут относиться к приемлемости, 

достоверности и полноте обвинения (...) (§ 43 Постановления от 12.02.19 г. по делу 

«Yakuba v. Ukraine»). ... Статья 6 § 3 (b) гарантирует обвиняемому "достаточное время и 

возможности для подготовки своей защиты" и, следовательно, подразумевает, что 

основная деятельность по защите от его имени может включать все, что "необходимо" 

для подготовки основного судебного разбирательства. Обвиняемый должен иметь 

возможность организовать свою защиту надлежащим образом и без ограничений 

возможности представить все соответствующие доводы защиты в суде первой 

инстанции и тем самым повлиять на исход дела. Кроме того, возможности, которыми 

должен пользоваться каждый обвиняемый в уголовном преступлении, включают 

возможность знакомиться в целях подготовки своей защиты с результатами 

расследований, проводимых в ходе всего разбирательства (...). Нераскрытие 

защите вещественных доказательств, содержащих такие сведения, которые могли бы 

позволить обвиняемому оправдаться или смягчить его приговор, означало бы отказ 

от средств, необходимых для подготовки защиты, и, следовательно, нарушение 

права, гарантированного пунктом 3 b) статьи 6 Конвенции (...) (§ 46 там же). … (iv) 

неразглашение видеозаписи и ее рассмотрение национальными судами. Эта процедура 

была такова, что она позволяла обвинению определять значение этого 

компрометирующего материала вне всякого пристального внимания не только 

защиты, но и национальных судов (...). Краткое содержание видеозаписи, 

использованной в ходе разбирательства, было подготовлено следователем, а не 

независимой стороной под судебным надзором (...). Национальные суды не 

рассматривали интересы защиты, не занимались явным рассмотрением вопроса о 

том, существует ли реальная необходимость защиты личности П., и основывали 

осуждение заявителя, в частности, на нераскрытых материалах, которые было 

разрешено увидеть только обвинению и значение которых обвинение было 

разрешено определить вне какого-либо контроля (...) (§ 51 там же).  Приведенные 

выше соображения достаточны … чтоб сделать вывод о том, что разбирательство в целом 

было несправедливым  (§ 52 там же).   Соответственно, имело место нарушение статьи 6 

§§ 1 и 3 Конвенции в связи с использованием непроверенных досудебных заявлений П. в 

качестве доказательств против заявителя и неразглашением видеозаписи 

контрольной закупки» (§ 53 там же).   

1.8.6 «Средства, которыми должен пользоваться каждый обвиняемый в 

совершении уголовного преступления, включают возможность ознакомить его или её 

с целью подготовки своей защиты с результатами расследований, проведенных в ходе 

всего разбирательства (...). Обвиняемому должен быть предоставлен неограниченный 

доступ к материалам дела (...). Вопрос об адекватности времени и возможностей, 

предоставляемых обвиняемому, должен рассматриваться с учетом обстоятельств каждого 

конкретного дела (...) (§ 57 Постановления от 25.07.19 г. по делу «Rook v. Germany»). 

Право на состязательное судебное разбирательство, помимо возможности знать и 

комментировать поданные замечания и доказательства, представленные другой 

стороной (...), также требует в уголовном деле, чтобы органы обвинения раскрыли 

защите все имеющиеся у них вещественные доказательства за или против обвиняемого 

(...). Термин «вещественные доказательства» нельзя толковать узко в том смысле, что 

его нельзя ограничивать доказательствами, которые обвинение считает имеющими 

значение. Скорее, он охватывает все материалы, находящийся в распоряжении органов 

власти, которые могут иметь отношение к делу, даже если они вообще не 

рассматриваются или не рассматриваются как соответствующие (...). Неспособность 

раскрыть защите вещественные доказательства, которые содержат такие 

сведения, которые могут позволить обвиняемому оправдать себя или сократить срок его 

наказания, будет означать отказ от средств, необходимых для подготовки защиты 
(...) (§ 58 там же). Однако, Конвенция не запрещает государствам-членам требовать от 

заявителя обоснованных оснований для заявления ходатайства о раскрытии таких 

доказательств (…). … право на такое раскрытие вещественных доказательств не является 
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абсолютным правом. В любом уголовном процессе могут быть конкурирующие интересы, 

которые должны быть сопоставлены с правами обвиняемого. В некоторых случаях 

может быть необходимо не раскрывать определенные доказательства перед защитой, 

чтобы сохранить основные права другого лица или защитить важные общественные 

интересы. Однако в соответствии со статьей 6 § 1 допустимы только такие меры, 

ограничивающие права защиты, которые являются строго необходимыми. Кроме того, 

для обеспечения справедливого разбирательства по делу обвиняемого, любые трудности, 

с которыми сталкивается защита в связи с ограничением её прав, должны быть 

эффективно уравновешены процедурами, которых будут придерживаться представители 

судебной власти (…) (§ 59 там же). … у адвоката заявителя было достаточно 

возможностей для подробного обсуждения материалов дела с ним, чтобы 

эффективно подготовить защиту (§ 62 там же). … современные средства 

расследования действительно могут предоставить ... огромные объемы данных, 

интеграция которых в уголовное производство не должна приводить к ненужным 

задержкам в этих разбирательствах. ... право заявителя на раскрытие информации не 

следует путать с его правом на доступ ко всем материалам, которые уже были признаны 

компетентными властями, что, как правило, потребует возможности полного 

осмысления материала (…)» (§ 62 там же). 

1.8.7 «… даже если защита знакома с делом, ей должно быть предоставлено 

дополнительное время после определенных происшествий с целью корректировки 

своей позиции, подготовки ходатайства, подачи жалобы и так далее. Такие 

"происшествия" могут включать, например, изменения обвинительного заключения (…), 

вынесение решения суда первой инстанции (…), представление нового доказательства 

стороной обвинения (…) или внезапное и существенное изменение позиции эксперта во 

время судебного разбирательства (…)» (§ 141 Постановления от 28.06.11 г. по делу 

«Miminoshvili v. Russia»). 

1.8.8 «… концепцию "справедливого разбирательства" по смыслу пункта 1 

статьи 14 следует толковать как необходимость соблюдения ряда условий, таких, как 

равенство состязательных возможностей сторон и уважение принципа состязательности 

(…). Считается, что эти требования не были соблюдены, если,.. осужденному не была 

предоставлена возможность лично присутствовать на суде или он не имел 

возможности надлежащим образом проинструктировать своего законного 

представителя. В частности, считается, что принцип равенства состязательных 

возможностей не соблюдается, если осужденному не предъявляется надлежащим 

образом мотивированное обвинение» (п. 6.6 Соображения КПЧ от 26.03.92 г. по делу 

«Dieter Wolf v. Panama»). 

«В связи с предполагаемым нарушением подпунктов b) и d) пункта 3 статьи 14 

Комитет вновь указывает на необходимость неукоснительного соблюдения правила, в 

соответствии с которым обвиняемым в обязательном порядке предоставляется 

достаточное время для подготовки своей защиты и оказывается бесплатная юридическая 

помощь в том случае, если они не имеют возможности воспользоваться услугами 

адвоката» (п. 6.3 Соображений КПЧ от 05.11.91 г. по делу «Nicole Fillastre v. Bolivia»). 

«… согласно пункту 3 (b) статьи 14 Пакта каждый обвиняемый в уголовном 

преступлении наделен правом иметь достаточное время и возможности для 

подготовки своей защиты и сноситься с выбранным им самим защитником; 

данное положение является важным элементом гарантии справедливого судебного 

разбирательства и применения принципа равенства сторон (…). Право сношения с 

защитником требует, чтобы обвиняемому был предоставлен скорый доступ к 

защитнику, а защитнику должна быть предоставлена возможность встретиться со 

своим клиентом без свидетелей и общаться с обвиняемым в условиях, которые 

полностью обеспечивали бы конфиденциальность их общения (…)… В отсутствие 

какой-либо информации от государства-участника, опровергающей конкретные 

жалобы авторов, и в отсутствие какой-либо иной относящейся к данному 

вопросу информации, приобщенной к делу, Комитет решил, что предоставленная ему 

информация свидетельствует о нарушении права … в соответствии с пунктом 3(b) статьи 

14 Пакта» (п. 11.5 Соображений КПЧ от 29.10.12 г. по делу «Lyubov Kovaleva and Tatyana 

Kozyar v. Belarus»).  

«Комитет далее отмечает заявления автора сообщения о том, что ее сыну было 

разрешено встретиться с адвокатом только в течение пяти минут и что фактически он 
был лишен юридической помощи на начальных этапах следствия и что он был 

принужден участвовать в следственных действиях без помощи со стороны 

адвоката, несмотря на просьбы о встрече с адвокатом, в нарушение внутренних 
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уголовно-процессуальных норм. … эти заявления не были опровергнуты 

государством-участником. … в пункте 3 b) статьи 14 предусматривается, что 

обвиняемые лица должны иметь достаточное время и возможности для 

подготовки своей защиты и сноситься с выбранными ими самими защитниками. 

Это положение является важным элементом гарантии справедливого судебного 

разбирательства и применения принципа равенства состязательных возможностей 

(…). Он далее напоминает о праве всех лиц при рассмотрении любого предъявленного 

им уголовного обвинения защищать себя лично или через посредство выбранного ими 

самими защитника или иметь назначенного им защитника безвозмездно, когда того 

требуют интересы правосудия, как это предусмотрено пунктом 3 d) статьи 14 (…). При 

отсутствии каких-либо замечаний государства-участника относительно фактов, 

изложенных автором сообщения, Комитет приходит к тому заключению, что лишение 

доступа к выбранному самим обвиняемым защитнику на начальном 

исключительно важном этапе досудебного разбирательства представляет собой 

нарушение прав г-на Жука, предусмотренных пунктом 3 b) и d) статьи 14 Пакта» (п. 8.5 

Соображений КПЧ от 30.10.13 г. по делу «Svetlana Zhuk v. Belarus»). 

2. Вывод. Так как речь идет об организованном преступном сообществе, 

преступной целью которого является расправа еще с одним членом МОД «ОКП» 

Левушкиной А.В. и Бандитам сошли с рук фальсификации уголовных дел и незаконные 

осуждения в отношении других членов МОД «ОКП» Бохонова А.В. и Зяблицева С.В., 

поэтому необходимо установить причины (ч. 2 ст. 73 УПК РФ), по которым уголовные 

дела были возбуждены и сфальсифицированы и Бандиты продолжают совершать 

тяжкие и особо тяжкие преступления.  

2.1 Во-первых, организаторов организованного преступного сообщества 

Московской области действовавших и действующих под видом председателя Мособлсуда  

Волошина Василия Михайловича, Харламова Алексея Сергеевича, прокурора Московской 

области Захарова Алексей Юрьевич, Забатурина Сергея Владимировича и их заместителя 

Шаповалова Алексея Владимировича, начальника УФСБ по г. Москве Московской области 

Дорофеева Алексея Николаевича, руководителя ГСУ СК РФ по Московской области 

Маркова Андрея Геннадьевича и его заместителя Щеголихина Александра Анатольевича, 

начальника ГУ МВД РФ по Московской области Паукова Виктора Кузьмича  и президента 

АПМО Галоганова Алексея Павловича необходимо допросить на предмет причин, по 

которым в отношении членов МОД «ОКП» совершались тяжкие и особо тяжкие 

преступления и ни по одному заявлению о совершенных преступлениях проверка в 

установленном законом порядке так проведена и не была. То есть десятки никак между 

собой не связанных Бандитов, как совершали, так и продолжают совершать тяжкие и 

особо тяжкие преступления в отношении членов МОД «ОКП» и их преступную 

деятельность на территории Московской области никто прекращать не намерен. Это 

имеет существенное значение для незаконно возбужденного в отношении Левушкиной 

А.В. уголовного дела, поскольку перечисленные фигуранты явились причиной (ч. 2 ст. 73 

УПК РФ), по которой в Щелковском горсуде как совершались, так и продолжают 

совершаться тяжкие и особо тяжкие преступления, на которые вообще никто не 

реагирует в Московской области.  

После допроса перечисленных фигурантов с ними необходимо будет провести 

очные ставки для устранения противоречий в позициях сторон (§ 62 Постановления от 

15.10.19 г. по делу «Bozhkov c. Russie»,ст. 192 ПК РФ). 

2.2 Во-вторых, в г. Щелково действующие и действовавшие под видом 

прокурора г. Щелково Рокитянский Сергей Георгиевич, его бывший заместитель 

Гулевский Михаил Александрович, бывший зам. начальника полиции МУ МВД РФ 

«Щелковское» Бытко Алексей Николаевич, который продолжил заниматься 

преступной деятельностью в ином качестве («Подробности дерзкого побега из 

московского СИЗО: обманул конвой в курилке»: 

https://www.mk.ru/incident/2019/12/05/podrobnosti-derzkogo-pobega-iz-moskovskogo-

sizo-obmanul-konvoy-v-kurilke.html), бывшие председатели Щелковского горсуда 

Тюшляева Нина Ивановна, Колыванов Сергей Михайлович, а теперь Карпиченко 

Анатолий Генрихович, зам. начальника отдела УВД г. Щелково Ирихин Роман 

Владимирович, следователь по особо важным делам следственного отдела по г. 

Щелково СУ СК России по Московской области Нагасов Георгий Валерьевич, бывший 

руководитель СО по г. Щёлково ГСУ СК РФ по Московской области Жуланов Валерий 

Михайлович, а теперь Ушаков А.Р., начальник 1 отделения 1 Окружного отдела УФСБ 

РФ по Москве и Московской области Морозов Александр Александрович с другими 

https://www.mk.ru/incident/2019/12/05/podrobnosti-derzkogo-pobega-iz-moskovskogo-sizo-obmanul-konvoy-v-kurilke.html
https://www.mk.ru/incident/2019/12/05/podrobnosti-derzkogo-pobega-iz-moskovskogo-sizo-obmanul-konvoy-v-kurilke.html
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подельниками в Щелковском горсуде, испытывая ненависть к законности и 

правопорядку организовали Банду из так называемых приставов, которых 

натравливали на ни в чем не повинных граждан с преступной целью совершения 

тяжких и особо тяжких преступлений. Также перечисленные фигуранты 

организовали и поддерживают в г. Щелково наркоторговлю, а также осуждение тех, 

кто им не дает или не может дать взятки.    
После допроса перечисленных фигурантов на предмет установления причин, по 

которым ни по одному заявлению о совершенных в отношении членов МОД «ОКП» 

тяжких и особо тяжких преступлений не была  проведена проверка в установленном 

законом порядке и они Бандитов незаконно освободили от ответственности и наказания 

за совершенные преступления (ч. 3 ст. 210, ст. 300 УК РФ), а также по фактам 

наркоторговли и взяткам, с ними необходимо будет провести очные ставки для 

устранения противоречий в позициях сторон (ст. 192 ПК РФ). 

2.3 В-третьих, необходимо допросить всех «судей», которые 

организовывали совершение тяжких и особо тяжких преступлений в отношении членов 

МОД «ОКП» и в отношении преступной деятельности которых были поданы заявления 

о совершенных преступлениях. После допроса перечисленных фигурантов на предмет 

организации ими тяжких и особо тяжких преступлений в отношении членов МОД «ОКП» с 

ними необходимо будет провести очные ставки для устранения противоречий в позициях 

сторон (ст. 192 ПК РФ). 

2.4 В-четвертых, к откровенно преступными способами возбужденному 

уголовному делу в отношении Левушкиной А.В. необходимо приобщить все заявления о 

преступлениях, которые были совершены в отношении членов МОД «ОКП» на территории 

Московской области, поскольку эти заявления и бездействие по ним четко 

устанавливают наличие организованного преступного сообщества в Московской 

области, бандитизм, наркоторговлю и взяточничество, с чем и боролись и борются 

члены МОД «ОКП» и за что с ними расправляются перечисленные фигуранты 

посредством провокаций.  

2.5 В-пятых, все следственные действия должны оформляться посредством 

аудио- и видеозаписей с тем, чтоб впоследствии можно было проверить поведение 

сторон и установить фактические обстоятельства дела, что более полно объяснено в п.п. 

1.9 – 1.9.11 заявления № 3123 (Заяв№3123ВновьОткрКуз (https://clc.to/mpP2Fw)). Но 

также напоминаем, что «Электронные (т.е. аудио- и/или видео) записи допросов 

полиции представляют собой дополнительные гарантии неприменения жестокого 

обращения с заключенными. ЕКПП рад отметить, что внедрение подобных систем 

рассматривается все большим числом стран. Подобная техника может обеспечить 

полную и достоверную запись процесса допроса, значительно облегчая тем самым 

расследование жалоб на жестокое обращение. Наличие подобных записей 

совпадает с интересами как лиц, подвергшихся жестокому обращению со 

стороны полиции, так и сотрудников полиции, против которых выдвинуты 

необоснованные обвинения в том, что они применяли физическое или 

психологическое воздействие. Электронные записи полицейских допросов 

также уменьшают возможности обвиняемых ложно отрицать в дальнейшем, что 

они давали ранее определенные признания» (п. 36 двенадцатого Общего доклада 

[CPT/Inf (2002) 15]). 

2.6 В-шестых, Жертвы имеют право на помощь избранных ими 

защитников и это право должно быть обеспечено (п.п. 1.6 – 1.6.4, 1.8.8 выше). 

Процедура носит уведомительный, а не разрешительный характер. 

2.7 В-седьмых, при уведомлении Жертв о возбуждении уголовного дела 

правоприменитель обязан предоставить информацию «… не только о причине 

обвинения, то есть о деянии, которое лицо предположительно совершило, но также о 

правовой квалификации, данной этим фактам, которая должна быть 

подробной» (§ 41 Постановления от 05.03.13 г. по делу «Varela Geis v. Spain»). «… 

уведомление лица о возбужденном против него уголовном деле является юридическим 

действием такого значения, что оно должно быть осуществлено в соответствии с 

процессуальными и материальными требованиями, гарантирующими 

эффективное осуществление прав обвиняемого; неясная и неофициальная 

информация не является достаточной (…). … » (§ 99 Постановления от 01.03.06 г. по 

делу «Sejdovic v. Italy»). Защите обвинением должны быть представлены «… все 
имеющиеся у них вещественные доказательства в пользу или против обвиняемого (...). 

… соответствующими доказательствами в этом контексте являются не только 

доказательства, имеющие непосредственное отношение к фактам дела, но также и 

https://clc.to/mpP2Fw
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другие доказательства, которые могут относиться к приемлемости, достоверности и 

полноте обвинения (...)» (§ 43 Постановления от 12.02.19 г. по делу «Yakuba v. 

Ukraine»). «… Неспособность раскрыть защите вещественные доказательства, 

которые содержат такие сведения, которые могут позволить обвиняемому оправдать 

себя или сократить срок его наказания, будет означать отказ от средств, 

необходимых для подготовки защиты (...) (§ 58 Постановления от 25.07.19 г. по делу 

«Rook v. Germany»). 

2.8 В-восьмых, после представления постановлений о возбуждении уголовного 

дела и привлечении Жертвы в качестве обвиняемого (ой) или подозреваемого (ой), а 

также всех соответствующих доказательств, в том числе и заявлений потерпевших, 

которые Жертва и должна опровергать, ей должны быть предоставлены достаточные 

время и возможности для подготовки своей защиты (п.п. 1.8 – 1.8.8 выше). 

2.9 В-девятых, так как Бандиты совершали свои преступления с целью 

запугать и сломить сопротивление к их преступным действиям, поэтому необходимо 

провести психологическую экспертизу всех потерпевших, на кого оказали негативное 

влияние сцены насилия.  

2.10 В-десятых, с мест избиений членов МОД «ОКП» должны быть истребованы 

видеозаписи произошедшего, поскольку они являются ключевыми доказательствами, а 

также должны быть установлены причины, по которым этим видеозаписям до сих пор 

не дана соответствующая оценка, как того требуют ч.ч. 3, 4 ст. 7, ст.ст. 17, 85, 87, 88 

УПК РФ.  

2.11 В-одиннадцатых, так как Бандиты не только совершали преступления в 

отношении членов МОД «ОКП», но и провоцировали их на действия крайней 

необходимости (ст. 39 УК РФ) и необходимой обороны (ст. 37 УК РФ), поэтому 

напоминаем, что «… в основу приговора положены недопустимые доказательства, 

полученные в результате оперативно-розыскных мероприятий, в отношении него 

имела место провокация преступления, предварительное следствие проведено 

поверхностно, с нарушением норм УПК РФ в части, касающейся возбуждения 

уголовного дела и собирания доказательств, проведения судебных экспертиз и 

других следственных действий, нарушен принцип объективности. Протокол 

судебного заседания не соответствует обстоятельствам, имевшим место в суде. Приговор 

постановлен с нарушением требований ст. 381 УПК РФ, он носит предположительный 

характер, кассационное определение не соответствует положениям ст. 388 УПК РФ. В 

нарушение закона Судебная коллегия на доводы, изложенные в жалобе Ж., не 

ответила, что повлияло на постановление законного и обоснованного 

определения. При таких обстоятельствах определение Судебной коллегии подлежит 

отмене с передачей дела на новое надзорное рассмотрение в тот же суд в ином составе 

судей. …» (Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 09.07.08 г. по делу № 200-

П08). 

2.12 В-двенадцатых, принципы свободной оценки доказательств и невиновности 

предполагают, что неопровергнутые сомнения толкуются в пользу Жертвы, что 

психически здоровым достаточно ясно объяснено в п. 1.6.10 заявления № 3147-4 

(Заяв.№3147-4ВновьОткрНуждин (https://clc.to/FTjwmw)), п.п. 9.4 – 9.4.5, 9.16 

Заяв.№3040п.9Док-ва6 (http://clc.am/_Lg2YA). 

2.13 В-тринадцатых, своих преступных результатов члены ОПС Московской 

области достигли тем, что они в нарушение установленного законом порядка 

незаконно направляли обращения Жертв лицам и органам, чьи преступные действия 

обжаловались и полностью отменили институт отводов, а в отписках не содержались 

ссылки на соответствующие доказательства, которые должны обосновывать 

достоверность приводимых утверждений и на основании которых достоверность 

утверждений Жертва могла бы проверить. 

2.14 В-четырнадцатых, также своих ошеломительных преступных результатов 

члены ОПС Московской области достигли благодаря абсолютно криминальным п. 2.4 

Инструкции «О порядке рассмотрения обращений граждан в органах прокуратуры 

Российской Федерации», утвержденной 30.01.13 г. приказом № 45 (далее – Инструкция 

прокуратуры) и п. 20 Инструкции о порядке приема, регистрации и проверки о 

преступлении в следственных органах (следственных подразделениях) системы 

Следственного комитета Российской Федерации, утвержденной 11.10.12 г. приказом № 

72 СК России (далее – Инструкция СК), которые являются откровенно преступными 
средствами, предназначенными для незаконного освобождения от уголовной 

ответственности разного рода Уголовников в мантиях и мундирах и противоречащие ч. 2 

ст. 21, ч. 1 ст. 144 УПК РФ. То есть п. 2.4 Инструкции прокуратуры и п. 20 Инструкции СК 

https://clc.to/FTjwmw
http://clc.am/_Lg2YA
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являются преступными средствами, предназначенными для уничтожения законности в 

целом, судебных и правоохранительных органов, а также содержащие коррпуциогенные 

признаки, предназначенные для дискриминации в отношении граждан РФ, на которых 

распространяется общий порядок проверки и возбуждения уголовных дел, что 

психически здоровым объяснено в заявлении № 3142 (заяв.№3142Ирина-3уг.дело 

(https://clc.to/1VS-9A)).  

2.15 И, в-пятнадцатых, поскольку организованное преступное сообщество 

Московской области заставляет нас работать и писать объяснения по их 

преступной деятельности, а час нашей работы составляет 226,45 евро, поэтому это 

ОПС должно нам заплатить за наш производительный труд, что психически здоровым 

объяснено в п.п. 7 – 7.10 заявления № 3147-4 (Заяв.№3147-4ВновьОткрНуждин 

(https://clc.to/FTjwmw)).  

 

3. 16.12.19 г. представляющий исключительную опасность для общества и 

правосудия, действующий под видом руководителя СО по г. Щёлково ГСУ СК РФ по 

Московской области Ушаков А.Р., в нарушение п. 2 ст. 14 Пакта, п. 2 ст. 6 Конвенции, ч. 

1 ст. 49 Конституции РФ назвал Левушкину А.В. «преступницей», что является 

безусловным основанием для отвода всего СО по г. Щёлково ГСУ СК РФ по Московской 

области по основаниям объективного критерия, предусмотренного п. 1 ст. 14 Пакта, п. 1 

ст. 6 Конвенции, ч. 1 ст. 46, ч. 1 ст. 47 Конституции РФ, поскольку руководитель 

нарушил принцип презумпции невиновности.  

3.1 «Статья 6 § 2 защищает право быть «невиновным до тех пор, пока его 

вина не будет доказана согласно закону». Рассматриваемая как процессуальная гарантия 

в контексте самого уголовного процесса, презумпция невиновности накладывает 

требования, в частности, на бремя доказывания (...); правовые презумпции факта 

и права (...); привилегию против самообвинения (...); досудебную публичную огласку 

(...); и преждевременное выражение судом первой инстанции или другими 

публичными должностными лицами заявлений о вине подсудимого (...)» (§ 93 

Постановления от 12.07.13 г. по делу «Allen v. the United Kingdom»). «… презумпция 

невиновности, имеющая основополагающее значение для защиты прав человека, 

означает, что бремя доказывания лежит на стороне обвинения, что вина должна быть 

безоговорочно доказана и не может быть вменена и что всякие сомнения должны 

толковаться в пользу обвиняемого, и что с лицами, обвиняемыми в совершении 

уголовных преступлений, следует обращаться в соответствии с этим принципом. Все 

государственные органы обязаны воздерживаться от любых действий или заявлений, 

предрешающих исход судебного разбирательства, в том числе от публичных заявлений о 

виновности обвиняемого (…). …» (п. 9.8 Соображений КПЧ от 21.10.14 г. по делу «Olga 

Kozulina v. Belarus»).  

3.1.2 «... формулировки, используемые лицом, принимающим решение, будут 

иметь решающее значение при оценке совместимости решения и его обоснования со 

статьей 6 § 2. … Однако … терминология как таковая не может иметь решающего 

значения при установлении нарушения пункта 2 статьи 6 Конвенции, если учитывается 

характер и контекст конкретного разбирательства (...). Даже использование выражений 

из сферы уголовного права, таких как «лишение свободы» и «принуждение» в 

настоящем деле, не привело к тому, что Суд установил нарушение этого положения, если 

в контексте решения суда в целом использование указанных выражений не могло быть 

разумно истолковано как утверждение, влекущее за собой уголовную ответственность 

(...) (§ 64 Постановления от 03.10.19 г. по делу «Fleischner v. Germany»). В случаях 

неудачной формулировки Суд счел необходимым рассмотреть контекст разбирательства в 

целом и их особенности (...). Эти особенности стали решающими факторами при 

оценке того, послужило ли это заявление нарушением пункта 2 статьи 6 Конвенции. ... 

эти особенности также применимы в тех случаях, когда формулировка судебного 

решения может быть неправильно понята, но может, на основании правильной оценки 

контекста национального права, не квалифицироваться как заявление об уголовной вине 

(§ 65 там же). 

«… изучение формулировок, в которых было составлено постановление от 24 

апреля 2006 г., не оставляет никаких сомнений относительно мнения прокурора о 

виновности заявителя. В частности, после утверждения о том, что факты дела были 

установлены, и до заключения о том, что заявитель не может быть "привлечен к 
уголовной ответственности" в связи с истечением срока давности привлечения к 

ответственности, прокурор несколько раз недвусмысленно подчеркивал, что 

заявитель "совершил преступление, наказуемое частью первой статьи 330 УК 

https://clc.to/1VS-9A
https://clc.to/FTjwmw
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РФ" (…). … выражения, использованные прокурором, совершенно очевидно 

выходят за рамки "подозрения" относительно виновности заявителя (§ 45 

Постановления от 29.01.19 г. по делу «Stirmanov v. Russia»). Районный суд и … 

областной суд оставили жалобы заявителя без удовлетворения, не осудив содержания 

постановления от 24 апреля 2006 г., хотя заявитель жаловался по сути на то, что это 

постановление нарушало презумпцию его невиновности (…) (§ 46 там же). … 

Защита данных интересов, предоставляемая пунктом 2 статьи 6 Конвенции, в 

некоторой степени может совпадать с защитой, предоставляемой статьей 8 

Конвенции (…) (§ 47 там же). … Поскольку Власти не оспаривали данное 

утверждение, у Суда нет причин сомневаться в его истинности, вследствие чего он 

принимает его во внимание при проведении своего анализа (…)» (§ 48 там же).  

3.1.3 Лишение Ушаковым А.Р. и Тихомировым Ю.В. Левушкиной А.В. права на 

помощь избранных ею защитников также повлекло нарушение принципа презумпции 

невиновности, поскольку «… исходя из презумпции невиновности, имеющей 

основополагающее значение для защиты прав человека, обязанность доказывания 

возлагается на обвинение, никакая вина не может быть презюмирована до тех пор, пока 

виновность не была доказана вне всяких разумных сомнений, сомнения толкуются в 

пользу обвиняемого, а лица, обвиняемые в совершении уголовного деяния, имеют право 

на обращение с ними в соответствии с этим принципом (…). В данном случае 

бесспорным является тот факт, что автор не воспользовался надлежащей 

защитой в силу недостаточной заботливости своего адвоката. Не было оспорено 

также и то, что в ходе судебного заседания 25 мая 2001 года автор был представлен не 

своим, а другим адвокатом, который не получил полномочий на это; что именно в ходе 

этого судебного заседания было подробно изложено содержание повестки о вызове в суд 

и, соответственно, выдвинутое против автора обвинение. Однако на этом судебном 

заседании исправительный суд сосредоточился на констатации того, что автор не 

доказал свою невиновность в правонарушении в соответствии со статьей L351-1 и 

последующими статьями Трудового кодекса, без представления каких-либо элементов 

доказательств в поддержку такого обвинения. С учетом ограниченных средств 

защиты, которыми пользовался автор, … судебные инстанции государства-

участника наложили несоразмерное бремя доказывания на автора и не 

установили вне всяких разумных сомнений его виновность во вменяемых ему 

правонарушениях. В этой связи Комитет считает, что государство-участник 

нарушило пункт 2 статьи 14 Пакта» (п. 9.6 Соображений КПЧ от 23.03.11 г. по делу 

«J.O. v. France»). 

3.1.4 В связи с тем, что Ушаков А.Р. явно нарушил право Левушкиной А.В. 

считаться невиновной «… пока его виновность не будет доказана в предусмотренном 

федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу 

приговором суда» (ч. 1 ст. 49 Конституции РФ), поэтому «… средства правовой защиты в 

соответствии с гражданским законодательством, предусматривающие 

возможность получения денежной компенсации вместе с различными другими 

процедурами для признания или пресечения нарушения презумпции 

невиновности, являются эффективными по смыслу Конвенции (…)» (§ 59 

Постановления от 03.09.19 г. по делу «Januškevičienė v. Lithuania»). При этом 

«Национальные суды обязаны надлежащим образом рассматривать доводы, 

аргументы и доказательства, представленные сторонами (...). В то время как 

национальные суды имеют большую свободу действий при рассмотрении 

гражданских дел (...), в делах, влекущих за собой гражданскую ответственность за 

ущерб, причиненный преступными действиями, крайне важно, чтобы национальные 

решения основывались на тщательной оценке доказательств (...)» (§ 38 

Постановления от 03.10.19 г. по делу «Fleischner v. Germany»). 

3.2 16.12.19 г. Особо Опасный Преступник Тихомиров Ю.В. при пособничестве 

Ушакова А.Р. и Рокитянского С.Г. заявил Левушкиной А.В., что он не допустит 

избранных ею защитников и ей будет назначен адвокат. Зная, что Бохонову А.В. все 

без исключения адвокаты навязывались с циничным нарушением ч. 2 ст. 16 УПК 

РФ – и это не признавалось незаконным в Щелковском горсуде и Мособлсуде, где 

делалось тоже самое - можно утверждать, что та же самая участь ждет и Левушкину 

А.В. То есть ОПС Московской области намерено в очередной раз растоптать 

фундаментальное право на защиту.   
 

5. 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 
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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. 5 данного обращения. 

2. 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 судебного решения, хотя этого требуют п.п. 35, 38, 42 

Заключения. 

3. 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 «Дэ Хун Пак против 

Республики Корея», § 27 Постановления от 17.05.18 г. по делу «Ljatifi v. the former 

Yugoslav Republic of Macedonia»). 

4. 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). 

5. 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). 

6. Признать п. 2.4 Инструкции прокуратуры и п. 20 Инструкции СК - откровенно 

преступными средствами, предназначенными для 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 коррпуциогенные признаки, 

предназначенные для дискриминации в отношении граждан РФ, на которых 

распространяется общий порядок проверки и возбуждения уголовных дел.  

7. Провести антикоррупционную экспертизу правил нахождения граждан в СО по г. 

Щёлково ГСУ СК РФ по Московской области 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.  

8. 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». 

9. 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. 

10. 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. 

11. 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… 

». 

12. В связи с тем, что на территории Московской области действует устойчивое 

организованное преступное сообщество, члены которого в отношении 

членов МОД «ОКП» совершают тяжкие и особо тяжкие преступления, 

поэтому мы заявляем отвод всем «судам», «прокуратурам» и органам 

«следствия» как преступным и террористическим организациям, состоящих 

из Уголовников и Отморозков, что доказывают заявления о преступлениях, по 

которым не проведено вообще ни одной адекватной проверки и доводы о 

совершенных преступлениях в заявлениях так и не опровергнуты.  

13. Признать, что члены организованного преступного сообщества Московской области 

(п.п. 1, 2.1, 2.2 выше) в нарушение подлежащих применению норм действующего 

законодательства активно лишали членов МОД «ОКП» права на информацию об 

эффективных средствах правовой защиты к конкретным правоотношениям, чем 

цинично совершали, как минимум, преступления, предусмотренные ст. 140, . 3 ст. 

210, ст. 315 УК РФ. 

14. Обязать членов организованного преступного сообщества Московской области (п.п. 

1, 2.1, 2.2 выше) 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. 

15. Признать, что ОПС Московской области (п.п. 1, 2.1, 2.2 выше) в нарушение 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 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., ч. 1 ст. 46 УПК РФ незаконно не признавали 

Левушкину А.В. потерпевшей. 
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16. Обязать членов организованного преступного сообщества Московской области (п.п. 

1, 2.1, 2.2 выше) устранить нарушения норм действующего законодательства в 

предыдущем подпункте и признать Левушкину А.В. потерпевшей, восстановить 

положение, существовавшее до нарушения права потерпевшей, пресечь действия, 

нарушающие право и создающие угрозу его нарушения (restitutio in integrum, абзац 

3 ст. 12 ГК РФ).  

17. Признать отказ членов ОПС Московской области (п.п. 1, 2.1, 2.2 выше) по 

предоставлению Левушкиной А.В. постановления о возбуждении в отношении нее 

уголовного дела № 11902460012000078 и соответствующих доказательств, а также 

предоставлению достаточных времени и возможности для подготовки своей защиты – 

незаконным. 

18. Обязать членов ОПС Московской области (п.п. 1, 2.1, 2.2 выше) устранить 

нарушения норм действующего законодательства (п.п. 1.8 – 1.8.8), выдать 

Левушкиной А.В. постановление о возбуждении в отношении нее уголовного дела № 

11902460012000078 и соответствующих доказательств, а также обеспечить 

осуществление права на достаточные время и возможности для подготовки своей 

защиты, восстановить положение, существовавшее до нарушения права, пресечь 

действия, нарушающие право и создающие угрозу его нарушения (restitutio in 

integrum, абзац 3 ст. 12 ГК РФ).  

19. Признать отказ членов ОПС Московской области (п.п. 1, 2.1, 2.2 выше) в 

предоставлении информации о всех правах и порядке их осуществления, а также 

всех средствах и способах правовой защиты, не запрещенные законом – 

незаконным. 

20. Обязать членов ОПС Московской области (п.п. 1, 2.1, 2.2 выше) устранить 

нарушения норм действующего законодательства (п.п. 1.6, 1.7 – 1.7.1), 

предоставить Левушкиной А.В. информацию о всех правах и порядке их 

осуществления, а также всех средствах и способах правовой защиты, не 

запрещенные законом, восстановить положение, существовавшее до нарушения 

права, пресечь действия, нарушающие право и создающие угрозу его нарушения 

(restitutio in integrum, абзац 3 ст. 12 ГК РФ). 

21. Признать отказ членов ОПС Московской области (п.п. 1, 2.1, 2.2 выше) по 

обеспечению права Левушкиной А.В. на помощь избранных ею защитников – 

незаконным. 

22. Обязать членов ОПС Московской области (п.п. 1, 2.1, 2.2 выше) устранить 

нарушения норм действующего законодательства (п.п. 1.6 – 1.6.4), обеспечить 

осуществление права Левушкиной А.В. на помощь избранных ею защитников, 

восстановить положение, существовавшее до нарушения права, пресечь действия, 

нарушающие право и создающие угрозу его нарушения (restitutio in integrum, абзац 

3 ст. 12 ГК РФ). 

23. Признать навязывание членами ОПС Московской области (п.п. 1, 2.1, 2.2 выше) 

Жертвам адвокатов с нарушением ч. 2 ст. 16 УПК РФ – незаконным. 

24. Обязать членов ОПС Московской области (п.п. 1, 2.1, 2.2 выше) устранить 

нарушение ч. 2 ст. 16 УПК РФ и при навязывании адвокатов разъяснить 

Левушкиной А.В. все её права и порядок их осуществления, а также все средства 

и способы правовой защиты, не запрещенные УПК РФ, восстановить положение, 

существовавшее до нарушения права на соответствующую информацию, пресечь 

действия, нарушающие право и создающие угрозу его нарушения (restitutio in 

integrum, абзац 3 ст. 12 ГК РФ). 

25. Признать откровенно преступным дачу отписок без ссылок на соответствующие 

доказательства, которые должны обосновывать достоверность приводимых 

утверждений и на основании которых достоверность утверждений Жертва может 

проверить. 

26. Обязать членов ОПС Московской области (п.п. 1, 2.1, 2.2 выше) 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, 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, абзацы 2, 3 ст. 12 ГК РФ, 

Определения КС № 42-О от 25.01.05 г., № 134-О от 07.02.13 г., п.п. 2, 3 ст. 5, п.п. 1-

4 ч. 1 ст. 10 Закона «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ» в их 

нормативном единстве, предоставить ответы по существу поставленных вопросов со 
ссылками на соответствующие доказательства, на основании которых доводы 

ответов можно проверить, восстановить положение, существовавшее до нарушения 



26 
 

права, пресечь действия, нарушающие право и создающие угрозу его нарушения 

(restitutio in integrum, абзац 3 ст. 12 ГК РФ).  

27. Признать откровенно преступным дачу отписок членами ОПС Московской области 

(п.п. 1, 2.1, 2.2 выше) без разъяснения порядка их обжалования со ссылками на 

подлежащие применению нормы действующего законодательства, что 

затрудняет доступ Жертв к правосудию. 

28. Обязать членов ОПС Московской области (п.п. 1, 2.1, 2.2 выше) 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, 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, абзацы 2, 3 ст. 12 ГК РФ, ч. 3 ст. 10, 

п.п. 2, 3 ч. 1 ст. 27 Закона «О прокуратуре РФ», п. 4 ст. 5, ч. 7 ст. 8 Закона «О 

порядке рассмотрения обращений граждан РФ», ч. 3 ст. 131 ГПК РФ в их 

нормативном единстве, разъяснять Жертвам порядок обжалования их отписок со 

ссылками на подлежащие применению нормы действующего 

законодательства, поскольку в этом случае нарушаются основные права Жертв, 

защищаемые п. 3 ст. 2, п. 1 ст. 14 Пакта, ст. 8, п. 2 ст. 9 Декларации о праве, п. 1 ст. 

6, ст. 13 Конвенции, ст.ст. 41, 47 Хартии, ст. 17, ч.ч. 1, 2 ст. 19, ст. 33, ч. 2 ст. 45, 

ч.ч. 1, 2 ст. 46, ч. 1 ст. 47 Конституции РФ, восстановить положение, 

существовавшее до нарушения права, пресечь действия, нарушающие право и 

создающие угрозу его нарушения (restitutio in integrum, абзац 3 ст. 12 ГК РФ). 

29. Признать откровенно преступной пересылку членами ОПС Московской области (п.п. 

1, 2.1, 2.2 выше) обращений Жертв лицам и органам, чьи преступные действия они 

обжалуют.  

30. Обязать членов ОПС Московской области (п.п. 1, 2.1, 2.2 выше) не совершать 

преступления, запрещенные ст.ст. 136, 140, ч. 3 ст. 210, ч. 3 ст. 285, ст. 315 УК РФ, 

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). 

31. 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 

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 

32. Соблюсти при рассмотрении жалобы предусмотренные законом сроки, то есть не 

создавать конфликт интересов, являющийся безусловным основанием для отвода в 

силу ч.ч. 1, 2 ст. 3 Закона «О статусе судей в РФ», ч. 1 ст. 10, ч. 5 ст. 11 

Федерального закона № 285-ФЗ от 05.10.15 г., ч. 1 ст. 10, ч. 5 ст. 11 Закона «О 

противодействии коррупции», п. 2.6 мот. части Определения КС РФ № 678-О от 

24.03.15 г. в их нормативном единстве. 

33. Не совершать преступления, запрещенные ст.ст. 136, 140, ч. 3 ст. 210, ч. 3 ст. 285, 

ст. 315 УК РФ, исполнить требования п. 5, п. 6 «а» Декларации, п. 3 ст. 2, п. 1 ст. 14, 
п. 2 ст. 19 Пакта, п. «а» ст. 6, п. 1 ст. 9 Декларации о праве, п. 1 ст. 6, п. 1 ст. 10, 

ст. 13 Конвенции, ч. 4 ст. 29, ч. 2 ст. 45, ч. 1 ст. 46, ст. 120 Конституции РФ, ч. 1 ст. 

11, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 243, ч. 2 ст. 389.13 УПК РФ в их нормативном единстве и при 

https://goo.gl/gVeQnN)
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решении вопроса о допустимости заявления разъяснить объем и содержание прав и 

обязанностей сторон, исходя из фактического их положения со ссылками на 

соответствующие нормы материального и процессуального российского и 

международного законодательства, так как нарушение указанных прав и 

определяют подсудность дела и отразить это в протоколе судебного 

заседания, как то предусмотрено п.п. 9, 13 ч. 3 ст. 259 УПК РФ. 

34. Не совершать преступления, запрещенные ст. ст. 136, 140, ч. 3 ст. 210, ч. 3 ст. 285, 

ст. 315 УК РФ, исполнить требования п. 5, п. 6 «а» Декларации, п. 3 ст. 2, п. 1 ст. 14, 

п. 2 ст. 19 Пакта, п. «а» ст. 6, п. 1 ст. 9 Декларации о праве, п. 1 ст. 6, п. 1 ст. 10, 

ст. 13 Конвенции, ч. 4 ст. 29, ч. 2 ст. 45, ч. 1 ст. 46, ст. 120 Конституции РФ, ч. 1 ст. 

11, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 243, ч. 2 ст. 389.13 УПК РФ и разъяснить конституционное 

право, предусмотренное ч. 2 ст. 45 Конституции РФ защищать свои права и свободы 

всеми СПОСОБАМИ, не запрещенными законом, то есть разъяснить объем и 

содержание всех этих способов, а также их эффективность, как того требуют п. 3 

ст. 2 Пакта, ст. 13 Конвенции. 

35. Исполнить требования ч. 2 ст. 5 Кодекса судейской этики, Определение 

Верховного Суда РФ от 16.06.15 г. по делу № 44-КГ15-2, п. 5 ППВС РФ № 5 от 

17.09.75 г. в редакции ППВС РФ № 7 от 06.02.07 г. «О соблюдении судами 

РФ процессуального законодательства при судебном разбирательстве 

уголовных дел», ч. 3 ст. 1 УПК РФ, ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 11 ГПК РФ, ч. 2 ст. 2, ч. 4 ст. 

15 КАС РФ, ст. 19, п. 1 ст. 27 Всеобщей декларации, п. 1 «b» ст. 15 Пакта об 

экономических правах, Декларацией о развитии, п. 3 ст. 2, п. 1 ст. 14, ст. 19 Пакта, 

п.п. 9, 18, 43 Замечаний общего порядка № 34 КПЧ ООН, п. 8.6 Соображений КПЧ 

ООН от  24.07.2014 г. по делу «Марина Коктыш против Республики Беларусь»; п. 1 

ст. 6, ст. 10, ст. 10 Конвенции, Рекомендациями СЕ R (84) 5 «О принципах 

гражданского судопроизводства, направленных на усовершенствование судебной 

системы», принятой 28.02.84 г., № R (2001) 3 «По распространению судебной и иной 

юридической информации путем использования новых технологий», принятой 

28.02.01 г., № CM/REC(2014)6 «О руководстве по правам человека для 

пользователей интернета», принятой 16.04. 2014 г., п. «а» ст. 2, п.п. 1-3 ст. 6, п.п. 

1, 2 ст. 7 Типового закона ЮНСИТРАЛ об электронных подписях, п.п. 19, 21 

Преамбулы, п.п. 1-5 ст. 2, ст. 5 Директивы № 1999/93/ЕС, п.п. 46-48, 50, 53 ст. 2, ст. 

3, ч.ч. 2-6 ст. 5, ч. 2 ст. 14 Модельного закона об электронных государственных 

услугах; ч. 4 ст. 1, ч. 3 ст. 11 ГПК РФ, п. 1 ст. 5, ч. 3 ст. 7 Закона «О порядке 

рассмотрения обращений граждан РФ», п.п. 1, 9, 11, 13 ст. 2, ст. 4, ч.ч. 2, 3 ст. 5, ч. 

2 ст. 6, ст. 9 Закона «Об электронной подписи», п.п. 3, 6 ст. 2, п.п. 2, 3 ст. 5, ч.ч. 1, 

2, 8, 9 ст. 11.2, ч. 3 ст. 21.2 Закона «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», абзац 3 п. 3.3 мот. части Постановления 

КС № 5-П от 01.03.12 г., абзаца 5 п. 2 мот. части Определения КС № 439-О от 

08.11.05 г.; ч. 4 ст. 1, ч. 3 ст. 11 ГПК РФ, ст. 6, ч.ч. 1, 2 ст. 160, ч. 2 ст. 434 ГК РФ, 

ст. 71 ГПК РФ, ч.ч. 2-4 ст. 45 КАС РФ, Постановления Правительства РФ № 516 

от 09.06.16 г. в их нормативном единстве, признать за Левушкиной А.В. и её 

защитниками права пользоваться благами научного прогресса, Интернет-

технологиями и эффективными средствами правовой защиты (п. 8.5 Решения от 

21.08.15 г. по делу «F. v. Austria», п. 9 Соображения КПЭСКП от 07.03.19 г. по делу 

«S.C. and G.P. v. Italy», § 5 раздела I «B» Постановления от 23.07.1968 г. по делу 

«Делу "relating to certain aspects of the laws on the use of languages in education in 

Belgium"  v. Belgium», Решение о приемлемости от 19.02.13 г. по делу «Fredrik Neij 

and Peter Sunde Kolmisoppi v. Sweden»), представлять в суд иски, жалобы и 

доказательства в электронной форме и восстановить положение, 

существовавшее до нарушения прав. 

36. Исполнить требования ст. 19, п. 1 ст. 27 Всеобщей декларации, п. 1 «b» ст. 15 Пакта 

об экономических правах, Декларации о развитии, п. 3 ст. 2, п. 1 ст. 14, ст. 19 

Пакта, п. 1 ст. 6, ст.ст. 10, 13 Конвенции во взаимосвязи со ст.ст. 2, 7 Всеобщей 

декларации, ст. 26 Пакта, ст. 14 Конвенции, запрещающие различное обращение с 

лицами, находящиеся в одинаковых или сходных ситуациях и предоставлять 

выносимые решения в электронной форме на адреса указанных 

электронных почт. 

37. 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 
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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.  

38. 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», 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). 

39. В случае, если по данной жалобе нам в установленном законом порядке не будут 

даны ответы, то есть по существу поставленных вопросов, то требуем выплатить 

компенсацию в размере 56 159,6 евро за написание данной жалобы, 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)).  

40. Не совершать преступления, запрещенные ч. 3 ст. 210, ч. 3 ст. 285, ч. 1 ст. 303, ст. 

315 УК РФ, исполнить свои обязанности, предусмотренные п.п. 6 «b», «с» 

Декларации, п. 1 ст. 14, п. 2 ст. 19 Пакта, п. 1 ст. 6, п. 1 ст. 10 Конвенции, ч. 4 ст. 

29, ч. 1 ст. 46, ст. 120 Конституции РФ, ч. 2 ст. 12, ч. 2 ст. 56, ч. 3 ст. 67, п. 5 ч. 2 ст. 

131 ГПК РФ в их нормативном единстве, сформулировать пределы доказывания и 

достаточный объем доказательств, для установления обстоятельств, подлежащих 

доказыванию. 

41. Учитывать при рассмотрении заявления Определения КС РФ № 1524-О, № 1525-О и 

№ 1528-О от 18.07.17 г., то есть неукоснительно исполнить их и не совершать 

преступления, запрещенные ч. 3 ст. 210, ст. 315 УК РФ. 

42. 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 

данную жалобу, которые предоставить стороне защиты, а если они этого не сделают, 

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 п.п. 

9.4 – 9.4.5 Заяв.№3040п.9Док-ва6 (http://clc.am/_Lg2YA). 

43. 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, § 100 Постановления от 11.12.08 г. по делу 

«Trapeznikova v. Russia» в их нормативном единстве, сформулировать пределы 

доказывания и достаточный объем доказательств, для установления обстоятельств, 

подлежащих доказыванию. 

44. Так как необходимо разобраться с ПРИМЕНЕНИЕМ норм международного права, 

поэтому просим не совершать преступления, запрещенные ст.ст. 136, 140, ч. 3 ст. 

210, ч. 3 ст. 285, ст. 315 УК РФ, исполнить требования ст.ст. 5, 7, 8, 12, 19  

Всеобщей декларации, п.п. 5, 6 «а»-«с» Декларации, ст.ст. 2, 7, 17, 19, 26 Пакта; 

ст.ст. 3, 8, 10, 13, 14 Конвенции; ст.ст. 2, 15, 17-19, 21, ч. 1 ст. 23, ст. 24, ч.ч. 1, 3, 

4 ст. 29, 33, 45, 46, ч. 1 ст. 47, 48-50, 52-54, ч. 1 ст. 118, ч. 3 ст. 123 Конституции 
РФ, § 61 Решения Европейского Суда от 24.03.88 г. по делу «Олссон против 

Швеции», § 125 Постановления Европейского Суда от 12.06.08 г. по делу «Власов 

против Российской Федерации», § 22 Постановления от 18.12.08 г. по делу «Казаков 

http://clc.am/_Lg2YA
https://clc.to/Husu8Q)
https://clc.to/FTjwmw
http://clc.am/_Lg2YA
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против Российской Федерации», п. 3 мот. части Определения КС № 20-О от 23.01.01 

г.; п. 3 мот. части Постановления КС № 3-П от 06.04.06 г., абзац 3 п. 2.1 мот. части 

Постановления КС № 21-П от 14.07.15 г., ч. 1 ст. 11, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 243 УПК РФ, 

ч. 2 ст. 12 ГПК РФ в их нормативном единстве, обеспечить верховенство права, 

раскрыть конституционно-правовой СМЫСЛ ч. 3 ст. 1 УПК РФ, ч. 4 ст. 11 ГПК РФ, так 

как сторону защиты незаконно лишили наших прав, которые нам 

гарантированы нормами международного законодательства. 

45. Так как надо разобраться с ОБЕСПЕЧЕНИЕМ нашего права на заявление 

отводов, поэтому просим исполнить нормы действующего законодательства, 

указанные в подпункте 44, разъяснить конституционно-правовой смысл понятий 

«личной», «прямой», «косвенной» заинтересованности правоприменителя в исходе 

дела и «иные обстоятельства» в ч. 2 ст. 61 УПК РФ, п. 3 ч. 1 ст. 16 ГПК РФ, п. 4 ч. 1 

ст. 31, ч. 2 ст. 31 КАС РФ, дающие основание полагать, что правоприменитель 

заинтересован в исходе дела, то есть раскрыть СМЫСЛ перечисленных понятий, 

которые «судьи», «прокуроры» и «адвокаты» извратили при тайном применении, то 

есть просим разъяснить механизм реализации (абзац 7 п. 6.1 мот. части 

Постановления КС № 5-П от 24.03.15 г.) рассматриваемых норм, так как сторону 

защиты незаконно лишили права на заявление отвода по данным 

основаниям. 

46. Для упрощения поставленной задачи просим ответить на вопрос: «Является ли 

основанием для отвода «правоприменителя» по «иным обстоятельствам» злостное 

неисполнение им норм действующего законодательства, регулирующие его 

правоотношения с жертвой, то есть когда «правоприменитель» цинично (ч. 2 ст. 25 

УК РФ) совершает в отношении жертвы различные преступления, как то: не 

рассматривает в установленном законом порядке ходатайства; не разъясняет в 

установленном законом порядке права и обязанности участников процесса, а также 

порядок их осуществления и ответственность за их нарушение; лишает жертву 

права представлять доказательства; высказывать реплику на доводы прокурора; 

лишает жертву права ставить вопросы перед экспертами и специалистами; 

комментировать материалы дела; не дает оценку имеющимся в деле доказательствам 

на предмет относимости, допустимости, достоверности и достаточности и т.п.?» 

47. Не совершать преступления, запрещенные ст.ст. 136, 140, ч. 3 ст. 210, ч. 3 ст. 285, 

ст. 315  УК РФ, исполнить нормы действующего законодательства, указанные в 

подпункте 44, разъяснить конституционно-правовой смысл п. 3 ч. 1 ст. 16, ст. 17 ГПК 

РФ, ч. 2 ст. 61, ст. 63 УПК РФ в их нормативном единстве в значении Определения КС 

№ 733-О-П от 17.06.08 г., то есть разъяснить механизм реализации данных 

норм (абзац 7 п. 6.1 мот. части Постановления КС № 5-П от 24.03.15 г.), которые не 

позволяют давать повторную оценку подлежащим применению нормам действующего 

законодательства и фактическим обстоятельствам дела, а также своим предыдущим 

противоправным действиям и решениям. 

48. Не совершать преступления, запрещенные ст.ст. 136, 140, ч. 3 ст. 210, ч. 3 ст. 285, 

ст. 315  УК РФ, исполнить нормы действующего законодательства, указанные в 

подпункте 44, разъяснить конституционно-правовой смысл ст. 6, ч. 2 ст. 64, ч. 1 ст. 

120 УПК РФ, ч. 4 ст. 1, ст. 2, ч. 3 ст. 11, ч. 2 ст. 19 ГПК РФ, ст. 3, ч. 2 ст. 34 КАС РФ в 

их нормативном единстве в контексте п. 3 ст. 2 Пакта, ст. 13 Конвенции, ч. 2 ст. 45 

Конституции РФ, то есть разъяснить механизм реализации данных норм, 

позволяющих заявлять отвод на любой стадии уголовного, гражданского и 

административного судопроизводств по обстоятельствам, которые стали известны 

заявителю. 

49. Объяснить причины, по которым не приостанавливается производство по делу в 

случае обжалования незаконного решения об отказе в удовлетворении отвода, то 

есть нарушении фундаментального права на рассмотрение дела судом, 

созданным на основании закона, то есть не подлежащего отводу и злостного 

неисполнения решений ЕСПЧ, КС РФ и Верховного суда РФ, что достаточно подробно 

объяснено в п.п. 1.5 – 1.5.9 апелляционной жалобы № 3029-3 (http://clc.am/j2rbXA). 

50. Так как до тех пор, пока не будет ясности и определенности в вопросе порядка 

регистрации заявлений о  преступлениях и их рассмотрении, мы не сможем решить и 

вопрос по существу, поэтому просим не совершать преступления, запрещенные ст.ст. 

136, 140, ч. 3 ст. 210, ч. 3 ст. 285, ст. 315 УК РФ и, исполнив нормы действующего 
законодательства, указанные в подпункте 44, обеспечить верховенство права и 

раскрыть конституционно-правовой смысл ч. 1 ст. 11 Закона «О порядке 

рассмотрения обращений граждан РФ», ч. 9 ст. 11.2 Закона «Об организации 

http://clc.am/j2rbXA
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предоставления государственных и муниципальных услуг», п.п. 1, 3 ч. 1 ст. 140, ч. 2 

ст. 140, ч.ч. 1, 2, 4 ст. 141, ст.ст. 144, 145 УПК РФ, ч. 3 ст. 226 ГПК РФ, ч. 4 ст. 200 

КАС РФ, то есть просим разъяснить механизм их реализации. 

51. Не совершать преступления, запрещенные ст.ст. 136, 140, ч. 3 ст. 210, ч. 3 ст. 285, 

ст. 315  УК РФ, исполнить нормы действующего законодательства, указанные в 

подпункте 44, обеспечить наше право на доступ к Правосудию на основе 

состязательности и равноправия сторон и раскрыть конституционно-правовой смысл 

положений ч.ч. 1, 4 ст. 15 УПК РФ, ч. 1 ст. 12 ГПК РФ, то есть разъяснить механизм 

реализации данных норм. 

52. Не совершать преступления, запрещенные ст.ст. 136, 140, ч. 3 ст. 210, ч. 3 ст. 285, 

ст. 315 УК РФ, признать за Левушкиной А.В. и её защитниками право на обжалование 

судебного решения с момента его получения как то прямо предусмотрено ст. 2, ч. 4 

ст. 15, ст. 18, ч. 1 ст. 21, ч. 1 ст. 45 Конституции РФ, ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 11 ГПК РФ, ч. 

3 ст. 1 УПК РФ, п. 1 ст. 14 Пакта, п. 1 ст. 6 Конвенции, §§ 45, 46 Постановления от 

26.01.17 г. по делу «Ivanova and Ivashova v. Russia», ППВС РФ № 5 от 10.10.03 г. в 

ред. ППВС № 4 от 05.03.13 г. «О применении судами общей юрисдикции 

общепризнанных принципов и норм международного права и международных 

договоров Российской Федерации», ППВС РФ № 21 от 27.06.13 г. «О применении 

судами общей юрисдикции Конвенции по защите прав человека и основных свобод 

от 4 ноября 1950 года и Протоколов к ней», п. 22 ППВС РФ № 1 от 10.02.09 г., 

Определение Верховного Суда РФ от 05.03.19 г. по делу № 49-КГ18-68, ч. 3 ст. 5 

ФКЗ «О судебной системе РФ», абзацем 2 ст. 12 ГК РФ в их нормативном единстве. 

53. Не совершать преступления, запрещенные ст.ст. 136, 140, ч. 3 ст. 210, ч. 3 ст. 285, 

ст. 315 УК РФ, признать за Левушкиной А.В. и её защитниками право на обжалование 

судебного решения в течение 10, 15 дней и месяца, как то прямо предусмотрено ст. 

2 Конституции РФ, п. 1 ст. 12 ГК РФ, ч. 1 ст. 389.4 УПК РФ, ст. 332, ч. 2 ст. 321 ГПК 

РФ. 

54. Не совершать преступления, запрещенные ст.ст. 136, 140, ч. 3 ст. 210, ч. 3 ст. 285, 

ст. 315 УК РФ, предоставлять Левушкиной А.В. и её защитникам решения в день 

вынесения и обеспечивать наше право на доставление наших жалоб в день 

написания, а если это сделано не будет, то принимать меры  к возбуждению 

уголовных дел по ч. 3 ст. 210, ч. 3 ст. 285, ст. 315 УК РФ, за нарушение нашего 

права на обжалование в устанавливаемый судом срок и неисполнения своих 

обязанностей, по обеспечению нашего права. 

55. 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). 

56. 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 

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).  

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

номер обращения. 

58. 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 

https://youtu.be/lMaIMxZDAmw
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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  

 17.12.19 г.            Иванова И.А. 

           Усманов Р.Р. 

https://clc.to/fzakwA

