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1.

По

нашему

мнению,

защищаемому

взаимосвязанными

требованиями статей 1, 3, п. 1 ст. 6, статей 10, 13, 14, 17, 18, 19 Конвенции,
Европейский суд по правам человека обязан соблюдать Европейскую
конвенцию по правам человека.
Нам выслано Решение

по жалобе № 48041/17

указанного судьи,

которым он нашу жалобу без достаточных на то оснований объявил
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неприемлемой. При этом Решение не соответствует Европейской Конвенции
по правам человека и нарушает защищаемые ею наши права.
1.1

Во-первых, злоупотребляя правом, судья, в нарушение ст. 17

Конвенции, с противоправной целью нарушения права на справедливое
разбирательство дела, защищаемое п. 1 ст. 6 Конвенции, нарушил наше право
на информацию, гарантированное ст. 10 Конвенции, поскольку в нарушение ст.
45 Конвенции, п. 2 «с» ст. 41 Хартии об основных правах не сообщил нам
никаких причин, по которым наша жалоба им расценена как неприемлемая. То
есть он скрыл, утаил, предоставил неполную, следовательно, вводящую в
заблуждение информацию, что и является злоупотребление правом, что
неоднократно было установлено ЕСПЧ: «неполная и, следовательно, вводящая
в заблуждение информация представляет собой злоупотребление правом,
особенно если эта информация затрагивает ее основное содержание, и не
представлено

удовлетворительного

объяснения

нераскрытию

этой

информации, а отказ в приведении мотивов ограничения или лишения права
«без конкретного указания оснований является актом произвола» (…)» (§ 72
Постановления от 17.04.14 г. по делу «Любовь Стеценко против РФ»,
Добавление I Сообщения КПЧ от 11.07.97 г. по делу «Роберт У. Готье против
Канады»). Также «Предоставление … неполной информации может означать
«злоупотребление правом …» по смыслу пункта 3 а) статьи 35 Конвенции,
особенно если информация касается основного дела или существенных
доказательств и неспособность разъяснения этого недостаточно объяснена.
Неспособность заявителя обратить внимание … на важные события,
происходящие в ходе разбирательства, может также представлять собой такое
злоупотребление (…) (§ 63 Постановления от 07.12.17 г. по делу «S.F. и другие
против Болгарии»)… Термин «злоупотребление правом [и]», как он используется
в пункте 3 (а) статьи 35 Конвенции, должен пониматься в его обычном
значении, а именно: вредное осуществление права его обладателя способом,
несовместимым с целью, для которой он предназначен (…)…» (§ 65 там же).
При этом необходимо иметь ввиду, «что фактическое препятствие может
нарушать Конвенцию точно также, как и юридическое (…) (§ 98 Постановления
от 18.02.09 г. по делу «Андреева против Латвии»)… процессуальные нормы
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направлены на то, чтобы обеспечить надлежащее отправление правосудия и
соблюдение принципа правовой определенности, и что заинтересованные лица
вправе ожидать, что данные нормы будут соблюдаться (…). Этот принцип
применяется в обоих направлениях: не только по отношению к участникам
судебного разбирательства, но также по отношению к национальным судам»
(§ 99 там же).
1.2

Во-вторых, говоря о мотивированности судебного решения,

следует указать, что судья не привел причины, по которым он отверг те нормы
права и доказательства, на которые мы ссылались в обоснование своих
доводов. Для этой противоправной цели он сфальсифицировал в своем
решении наши доводы, не отразив их. Так как результатом незаконного,
необоснованного и немотивированного решения является нарушение не только
наших прав, но и прав Жертвы России – Бохонова А.В., который в умышленное
нарушение не только п. 1 ст. 5 Конвенции незаконно лишен свободы и личной
неприкосновенности, но и в нарушение ст. 3 Конвенции подвергается
психологическим

пыткам,

бесчеловечному

и

унижающему

достоинство

обращению, поэтому у нас имеются основания полагать, что решение судьи Erik
Mose имеет коррупционный характер и в нарушение ст. 19 Конвенции ООН
против коррупции вынесено в интересах нарушителей прав человека. Это
незаконное, необоснованное и немотивированное решение нарушает и статьи
10, 11, п. 1 ст. 13 Конвенции ООН против коррупции. Также следует обратить
внимание и на то, что решение судьи Erik Mose не отвечает ни по форме, ни по
содержанию судебному решению, которое должно отвечать требованиям,
предъявляемым к нему Заключением № 11 КСЕС «О качестве судебных
решений» (CCJE (2008) Op. № 5), принятого в Страсбурге 18.12.08 г.

1.2.1

«Право на доступ к справедливому разбирательству дела в суде,

гарантированное пунктом 1 статьи 6 Конвенции, не является абсолютным, но
может иметь определённые пределы; которые позволительны, так как право на
доступ к суду, по своему характеру, требует регулирования со стороны
государства. В этой связи, государства пользуются определённым уровнем
дискреции, несмотря на то, что окончательное решение относительно
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соблюдения

положений

Конвенции

находится

в

компетенции

Суда.

Суд должен убедиться в том, что применяемые меры не ограничивают и не
уменьшают возможность доступа к суду конкретного лица в той мере, в которой
бы сама сущность этого права была бы нарушена. Более того, ограничение будет
несовместимо с пунктом 1 статьи 6 Конвенции, если оно не преследует
законную цель и, если не существует разумной соразмерности между
применяемыми мерами и преследуемой целью (…). Право на доступ к суду
нарушается, когда законные положения больше не служат задачам
правовой безопасности и надлежащего управления правосудием и создают
барьер,

препятствующий

рассмотрению

дела

заявителя

по

существу

компетентным судом (…)» (§ 39 Постановления от 02.12.14 г. по делу «Урекян и
Павличенко против Республики Молдова»). При этом «… гарантированное
пунктом 1 статьи 6 Конвенции право на справедливое судебное разбирательство
включает право сторон, участвующих в деле, представлять любые замечания,
которые они считают относящимися к их делу. Поскольку целью Конвенции
является обеспечение не теоретических или иллюзорных прав, а прав
фактических и эффективных (…), это право можно считать эффективным только в
том случае, если замечания были действительно "заслушаны", то есть
должным образом учтены судом, рассматривающим дело. Следовательно,
действие статьи 6 Конвенции заключается в том, чтобы, среди прочего, обязать
"суд"

провести

надлежащее

рассмотрение

замечаний,

доводов

и

доказательств, представленных сторонами по делу, беспристрастно решая
вопрос об их относимости к делу (…)» (§ 80 Постановления от 12.02.04 г. по делу
«Перес против Франции»). «Более того, сторона судебного разбирательства
должна иметь возможность ознакомиться с доказательствами до начала
рассмотрения дела в суде, а также возможность выразить свое мнение об их
наличии, содержании и подлинности в надлежащей форме и в надлежащее
время, при необходимости, заблаговременно в письменном виде (…)»
(Решение ЕСПЧ от 14.01.03 г. по делу «Аркадий Иванович Викторов против РФ»).
«Кроме того, суд сам должен соблюдать принцип состязательности, в
частности, когда он отклоняет кассационную жалобу или разрешает спор только
на основании официально принятого довода (…) (§ 45 Постановления от 19.10.06
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г. по делу «Кек против Турции»)… Стороны в споре должны иметь возможность
указать, считают ли они, что документ требует комментария с их стороны. В
частности, от этого зависит доверие граждан к отправлению правосудия: кроме
прочего, оно основывается на уверенности в том, что можно выразить свое
мнение по поводу любого документа материалов дела (…) (§ 52 там же). Важно
подчеркнуть, что пункт 1 статьи 6 Конвенции, прежде всего, направлен на
обеспечение интересов сторон и надлежащее отправление правосудия (…) (§ 53
там же). Следовательно, соблюдение права на справедливое разбирательство,
гарантированное пунктом 1 статьи 6 Конвенции, требует, чтобы заявитель имел
возможность представить свои комментарии относительно информации,
предоставленной [органом власти]…» (§ 54 там же). «… система Конвенции
требует от Договаривающихся государств принятия необходимых мер для
обеспечения эффективного осуществления прав, гарантированных статьей 6
Конвенции (…). Это предполагает прежде всего то, что лицо, против которого
началось судебное разбирательство, должно быть проинформировано об этом
факте» (§ 77 Постановления от 04.03.14 г. по делу «Дилипак и Каракайя против
Турции»). Также следует иметь ввиду, что требования эффективности и
процессуальной

экономии

не

оправдывают

«пренебрежения

основополагающим принципом состязательного разбирательства. Фактически,
статья 6 § 1 предназначена прежде всего для защиты интересов сторон и
надлежащего отправления правосудия (…). Даже если … возможность
представления юридических и фактических аргументов может быть ограничена,
стороны должны сказать, требует ли документ их комментариев. На карту
поставлено доверие сторон к правосудию, основанному, в частности, на знании
того, что у них была возможность выразить свои мнения по каждому документу
в деле (…)» (§ 18 Постановления от 06.02.01 г. по делу «Беер против Австрии»).
При этом власти должны основывать «свою позицию на правильной оценке
обстоятельств, имеющих значения для дела (…)» (§ 39 «с» Постановления от
06.05.03 г. по делу «Перна против Италии»). Также, «Право на действие или
средство правовой защиты должно осуществляться с момента, когда
соответствующие лица могут реально понимать … решения, которые налагают
на них бремя или могут нарушать их законные права или интересы.
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Уведомление, как акт сообщения между … органом и сторонами, служит для
информирования о решении, его основаниях и мотивах, чтобы стороны имели
возможность для обжалования (…)» (§ 45 Постановления от 26.01.17 г. по делу
«Иванова и Ивашова против РФ»). «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 против Латвии»). Также, «… право
стороны на доступ к правосудию было бы иллюзорным, если бы она оставалась
в неведении относительно хода … разбирательства и … решений, вынесенных по
их делу, особенно когда такие решения имеют характер, препятствующий
дальнейшему рассмотрению дела…» (§§ 49 50, 53 Постановления от 10.02.05 г.
по делу Сухорубченко против РФ»). Однако самое главное, что необходимо
иметь ввиду, так это то, что само право на эффективные средства правовой
защиты по своей природе предусматривает, что оно позволяет «предупредить
или предотвратить предполагаемое нарушение либо предоставить адекватную
компенсацию за любое уже совершенное нарушение» (§ 158 Постановления от
26.10.2000 г. по делу «Кудла против Польши»). То есть, когда нарушается
фундаментальное право, то пресекаться это нарушение должно в момент
нарушения или предположения о его нарушении. В этом случае все действия по
делу должны быть приостановлены до рассмотрения жалобы на нарушение
права и в рамках процедуры обжалования должен быть решен вопрос об
адекватной компенсации (ч.ч. 1, 2 ст. 46, ст. 53 Конституции РФ, п. 3 ч. 1 ст. 27
Закона «О прокуратуре РФ», п. 1 ст. 6, ст. 13 Конвенции, §§ 40 - 43
Постановления от 29.05.97 г. по делу «Георгиадис против Греции»).
1.2.2

Европейский суд установил, что «… Заявительница ссылалась, в

частности, на положения Статьи 46 Конституции… Однако национальные суды
не пытались проанализировать жалобу заявителя с этой точки зрения, несмотря
на явные указания ею перед каждой судебной инстанцией… национальные
суды, игнорируя этот пункт, хотя он был конкретным, уместным и важным, не
выполнили их обязательств по статье 6 § 1 Конвенции. Следовательно, имело
место нарушение данного положения» (§ 25 Постановления от 18.07.2006 г. по
делу «Пронина против Украины»); отказ судебной инстанции рассмотреть в
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своем решении главное основание обращения, которое «сформулировано
достаточно

четко

и

точно»

и

подтверждено

соответствующими

доказательствами, является нарушением права заявителя на справедливое
разбирательство по п. 1 ст. 6 Конвенции, поскольку суд «обязан … рассмотреть
все документы, представленные в ходе рассмотрения дела, по крайней мере
постольку, поскольку они были "предметом спора" и даже если они конкретно
не повторяются в апелляционной жалобе по вопросам права» (§ 28
Постановления от 09.12.94 г. по делу «Хиро Балани против Испании»). Также
«пункт 1 статьи 6 подразумевает, в частности, обязанность «суда» проводить
эффективное исследование доводов, аргументов и доказательств сторон, за
исключением оценки их относимости к решению, которое нужно вынести» (§ 30
Постановления от 19.04.93 г. по делу «Краска против Швейцарии»); «… пункт 1
статьи 6, помимо прочего, имеет целью обязательство „судебной инстанции”
проведения адекватного исследования утверждений, доводов и доказательств,
представленных сторонами, не нанося ущерба оценке, данной инстанцией, или
их важности для выносимого решения, принимая во внимание, что Суд не
обязан

рассматривать

доводы,

если

они

уже

были

рассмотрены

соответствующим образом (…)… (§ 48 Постановления от 15.01.13 г. по делу
«Митрофан против Молдовы»)… „судебная инстанция имеет право считать, что
она не обязана отвечать на доводы, приведенные сторонами, которые явным
образом не относятся к делу, являются необоснованными, противозаконными
или неприемлемыми по другим причинам, которые явно нарушают законные
положения или хорошо определенные судебные практики в этой области” (…)»
(§ 50 там же). «… следует рассмотреть вопрос, имел ли заявитель возможность
оспорить подлинность доказательств и возражать против их использования.
Качество доказательств также принимается во внимание, в том числе то, не
вызывают ли обстоятельства получения этих доказательств сомнений в их
надежности и точности (…) (§ 274 Постановления от 21.04.11 г. по делу
«Ничепорук и Йонкало против Украины»)…

проигнорировав конкретные,

актуальные и важные аргументы заявителя, национальные суды не
выполнили свои обязательства по статье 6 § 1 Конвенции (…)…» (§ 280 там
же). «… принцип равенства сторон не зависит от дальнейшей, поддающейся
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количественной оценке несправедливости, вытекающей из процессуального
неравенства. Стороны должны иметь возможность оценить, заслуживает ли
представление реакции, и недопустимо, чтобы одна сторона представляла в суд
замечания без ведома другой стороны и без возможности последней
прокомментировать их» (§ 42 Постановления от 05.10.2000 г. по делу «"АПЕХ
Ульдозоттейнек Сзоветшеге" (APEH Uldozotteinek Szovetsege) и другие против
Венгрии»), поскольку «… "справедливость" предполагает состязательный
характер разбирательства, поэтому суд не вправе основывать свое решение на
доказательствах, которые не были доступны для изучения обеим
сторонам (§ 23 Постановления от 13.05.08 г. по делу «Галич против РФ»)… суды
не связаны доводами сторон; суды имеют право определять применимое право,
толковать доказательства по-новому и так далее. С другой стороны, судьи
должны быть более предусмотрительны, если имеют дело с вновь
открывшимися обстоятельствами или доказательствами по делу, которые не
рассматривались судом» (§ 25 там же). Также «раскрытие доказательств
должно происходить своевременно, предоставляя доступ к соответствующим
материалам дела до первого появления заявителя в судебных органах (…)» (§
175 Постановления от 13.04.17 г. по делу Подеши (Podeschi) против Сан
Марино»). Таким образом, отказ давать оценку основным доводам заявителя
по вопросам факта и права без указания мотивов принимаемого решения
является неисполнением обязанности по отправлению Правосудия, Произволом
и злоупотреблением правом, поскольку это связано с неисполнением своих
прямых должностных обязанностей.

1.2.3

«… даже если суды не обязаны изложить мотивы отказа по

каждому доводу сторон (…), тем не менее, они не освобождены от обязанности
рассматривать их

надлежащим

образом

и давать

оценку

основным

выдвинутым доводам (…). Кроме того, если эти доводы относятся к "правам и
свободам", гарантированным Конвенцией и Протоколами к ней, национальные
суды ДОЛЖНЫ рассматривать их В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ и С ОСОБОЙ
ТЩАТЕЛЬНОСТЬЮ» (§ 96 Постановления от 28.06.07 г. по делу «Вагнер против
Люксембурга»).
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1.2.4

«… понятие справедливого судебного разбирательства требует,

чтобы национальный суд, который лишь кратко мотивировал свое решение,
приняв мотивы, изложенные нижестоящими судами, или другим образом,
реально рассмотрел вопросы существа дела, представленного на его
рассмотрение,

и

чтобы

он

не

довольствовался

просто-напросто

подтверждением выводов, к которым пришел нижестоящий суд (…) (§ 30
Постановления от 15.02.07 г. по делу «Болдя против Румынии»)… суд первой
инстанции

не

дал

оценки

всем

элементам,

образующим

состав

преступления, и что он не рассмотрел доказательства, представленные
заявителем, что, при необходимости, дало бы ему возможность мотивированно
отклонить те из них, которые он счел бы существенными (§ 32 там же). Кроме
того, суд, который высказывался в отношении жалобы заявителя, не рассмотрел
мотивы этой жалобы, основанные, в частности, на отсутствии мотивации
Решения, вынесенного судом первой инстанции… можно констатировать, что в
настоящем деле окружной суд Тимиша лишь сослался на мотивы Решения суда
первой инстанции. Даже если это может являться мотивацией путем принятия
обоснования нижестоящего суда по смыслу дела "Хелле против Финляндии" (…),
необходимо, чтобы решение суда первой инстанции было подробно и полно
мотивировано,

чтобы

квалифицировать

судебное

разбирательство

в

отношении заявителя как справедливое… это обстоятельство отсутствовало в
настоящем деле (§ 33 там же). Этих элементов достаточно для того, чтобы …
заявитель имел основания утверждать, что решения суда первой инстанции г.
Тимишоары и окружного суда Тимиша не были достаточно мотивированы, и его
дело,.. не было рассмотрено справедливо (§ 34 там же). Следовательно, имело
место нарушение пункта 1 статьи 6 Конвенции» (§ 35 там же).
1.2.5

Однако в любом случае «… решения суда должны в достаточной

мере определять причины, по которым они вынесены (…)» (§ 55 Постановления
от 01.04.10 г. по делу «Георгий Николаевич Михайлов против РФ»). «…
национальные

суды

должны

указывать

с

достаточной

ясностью

те

обстоятельства, на которых они основывают свое решение. Именно это, помимо
прочего, делает возможным для обвиняемых полезное использование права на
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обжалование, доступного им (…)» (§ 25 Постановления Европейского суда от
28.05.09 г. по делу «Карягин, Матвеев и Королев против РФ»).
1.2.6

«Задачей

продемонстрировать

обоснованного
сторонам,

что

решения
их

выслушали.

является
Более

того,

мотивированное решение предоставляет сторонам возможность обжаловать
его, так же как и возможность кассационному органу пересмотреть решение.
Только через вынесение обоснованного решения может осуществляться
общественный контроль за отправлением правосудия» (§ 30 Постановления от
27.09.01 г. по делу «Хирвисаари против Финляндии»).
1.2.7

«… в разбирательстве, проходящем с участием профессиональных

судей, понимание обвиняемым своего осуждения следует в основном из
мотивированных судебных решений. В таких делах внутригосударственные суды
должны указывать с достаточной ясностью те мотивы, на которых они
основывают свои решения (…). Мотивированные решения также служат цели
демонстрации сторонам того, что их слышат, тем самым способствуя большей
готовности принятия решения с их стороны. Кроме того, они обязывают судей
основывать

свою

мотивировку

на

объективных

доводах,

а

также

поддерживают права защиты. Однако пределы обязанности мотивировать
изменяются в зависимости от характера решения и должны устанавливаться в
свете обстоятельств дела (…). В то время как суды не обязаны давать подробный
ответ на каждый выдвинутый довод (…), из решения должно быть ясно, что
существенные вопросы дела были рассмотрены (…)» (§ 91 Постановления от
16.11.10 г. по делу «Таске против Бельгии»)

1.2.8

«… согласно … правоприменительной практике, отражающей

принцип, связанный с должным отправлением правосудия, в решениях судов
должны надлежащим образом содержаться доводы, на которых они
основаны. Пункт 1 Статьи 6 Конвенции обязывает суды приводить обоснования
своих решений, но его нельзя понимать как требование подробного ответа на
каждый довод. Степень, в которой применяет эта обязанность приводить
обоснования, может различаться в зависимости от характера решения (…). Даже
если национальный суд имеет определенную степень свободы усмотрения при
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выборе доводов в определенном деле и принятии доказательств в поддержку
доводов сторон, орган государственной власти ОБЯЗАН оправдать свои
действия,

приведя

ОСНОВАНИЯ

для

своего

решения

(…)…»

(§

58

Постановления от 22.02.07 г. по делу «Татишвили против РФ»).

1.2.9

«Правило раскрытия оправдывающих доказательств обязывает

сторону обвинения представлять такие доказательства на рассмотрение суда. В
то же время данное правило не имеет смысла, если судам разрешено
оставлять эти доказательства без рассмотрения и даже не упоминать их
в своих приговорах» (§ 201 Постановления от 27.03.14 г. «Матыцина против
Российской Федерации»). «Статья 8 Конвенции налагает процессуальное
обязательство на власти …, требуя, чтобы подлежащее доказыванию
утверждение … было эффективно рассмотрено судами и чтобы их выводы
были

изложены

в

аргументированном

решении

суда

(…)»

(§ 115

Постановления от 26.11.13 г. по делу «Х. против Латвии»). «… Конвенция в
принципе допускает пересмотр судебного решения, вступившего в законную
силу, по вновь открывшимся обстоятельствам. Например, статья 4 Протокола N 7
к Конвенции однозначно разрешает государству исправлять ошибки уголовного
судопроизводства. Судебное решение, в котором не отражены сведения об
основных доказательствах по делу, может, безусловно, представлять
собой такую ошибку. Тем не менее полномочия по пересмотру должны быть
осуществлены для исправления судебных ошибок и ошибок при отправлении
правосудия, а не использоваться для "замаскированного обжалования" (…) (§ 25
Постановления от 12.07.07 г. по делу «Ведерникова против РФ»)… Процедура
отмены окончательного судебного решения предполагает, что имеются
доказательства, которые ранее не были объективно доступными и которые
могут привести к иному результату судебного разбирательства… » (§ 26 там
же). «… требования правовой определенности не являются абсолютными. Такие
соображения,

как

возникновение

новых

фактов,

обнаружение

фундаментального недостатка в предыдущих разбирательствах, которые могут
повлиять на исход дела или необходимость возмещения, особенно в
контексте исполнения решений Суда, все говорит в пользу возобновления
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разбирательства... сама возможность возобновления уголовного дела prima
facie соответствует требованиям Конвенции (…)… (§ 62 Постановления от
11.07.17 г. по делу «Moreira Ferreira против Португалии (№ 2)»)… приговор,
игнорирующий ключевые доказательства представляет собой недостаток
уголовного правосудия и что отказ от исправления ошибок может серьезно
повлиять на справедливость, честность и общественную репутацию судебного
разбирательства (…)… отстаивание после рассмотрения дела осуждения,
которое было ошибкой оценки, которая увековечила это нарушение,
нарушило право на справедливое судебное разбирательство (…)…» (§ 63 там
же)

1.2.10

«… отсутствие мотивов упомянутого решения и транспарентности

процедуры его принятия крайне ограничивало возможности автора в плане
представления дополнительной документации в поддержку его просьбы, так
как он не знал истинных причин отказа и общих тенденций в отношении
принятия решений… тот факт, что Комитет по натурализации является частью
законодательной власти, не освобождает государство-участника от принятия
мер для информирования пусть даже в краткой форме автора о
принципиальных причинах решения … В отсутствие такого обоснования
государство-участник не доказало, что его решение … было основано на
разумных и объективных причинах» (п. 7.5 Соображений от 01.04.15 г. по делу
«К. против Дании»).

1.3

В-третьих, судья не прекратил нарушение наших конвенционных

прав государством Россия, о нарушении которых мы сообщали в жалобе, а
значит не отправил правосудие и его решение служит незаконным интересам
другой стороны, чем уже он сам нарушил статьи 1, 3, п.п. 1 «с», «е» ст. 5, п.п. 2 –
5 ст. 5, п.п. 1, 2, п.п. 3 «а» - «d» ст. 6, статьи 7, 10, 13, 17, 18, 19 Конвенции,
поскольку с незапамятных времен известно, что quo tacuit, cum loqui debuit et
potuit, consentire videtur – кто промолчал, когда мог и должен был говорить, тот
рассматривается как согласившийся. Нарушением перечисленных прав Erik
Mose создал конфликт интересов, что является безусловным основанием для
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его отвода по основаниям объективного теста, предусмотренного п. 1 ст. 6
Конвенции, п. 3 «с» Принципа V Рекомендации № R(94)12 Комитета министров
СЕ о независимости, эффективности и роли судов, принятой 13.10.94 г.

1.3.1

«"Беспристрастность" суда предполагает, что судьи не должны

относиться к рассматриваемой ими проблеме предвзято или действовать в
интересах одной из сторон. В тех случаях, когда закон устанавливает основания
для отвода судьи от участия в судебном разбирательстве, суд должен
рассмотреть их ех officio и заменить членов суда при наличии таких оснований.
Судебное разбирательство с участием судьи, который, согласно внутреннему
законодательству, подлежал отводу, как правило, не может считаться
справедливым или беспристрастным по смыслу статьи 14» (п. 7.2 Соображений
КПЧ от 21.10.92 г. по делу «Арво О. Карттунен против Финляндии»).
При этом всегда необходимо помнить о том, что судебная независимость
– это право граждан (п. 1 ст. 14 Пакта, п. 1 ст. 6 Конвенции), поскольку «является
прерогативой или привилегией действовать не в своих собственных интересах,
а в интересах торжества закона и лиц, обращающихся к правосудию» (п. 4
Заключения № 11) и правосудие признается таковым, когда оно отвечает
требованиям справедливости (п. 1 ст. 14 Пакта, п. 1 ст. 6 Конвенции) и
обеспечивает эффективное восстановление в правах (ст. 8 Всеобщей
декларации).

1.3.2

Так как «неотъемлемым свойством надлежащего осуществления

судебных полномочий является то, что они должны осуществляться органом,
проявляющим независимое, объективное и непредвзятое отношение к
рассматриваемым вопросам» (п. 10.3 Соображения КПЧ от 28.03.06 г. по делу
«Бандажевский против Беларуси»), поэтому вновь повторяю, что "крайне
важно, чтобы правосудие не только вершилось, но также чтобы это было
явно и несомненно заметно" (слова лорда Хьюарта (Lord Hewart) в деле
"Государство против судей Сассекса", от имени Маккарти (Rex v. Sussex Justices,
Ex parte McCarthy), [1924] K.B. 256, на с. 259).
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1.3.3

Считаем, что судья не может оправдывать

незаконность,

необоснованность и немотивированность решения никакими регламентами,
поскольку сами регламенты либо должны соответствовать Конвенции, либо не
должны применяться в случае умаления ими конвенционных прав. Erik Mose
обязан знать, что «… степень четкости в значительной степени зависит от
содержания рассматриваемой нормы, области, которую она затрагивает,
количества и статуса тех, кому она адресована (…). Закон, который
предоставляет дискреционные полномочия, сам по себе может отвечать
требованию "предусмотрено законом" ПРИ УСЛОВИИ, что рамки этих
дискреционных полномочий и способ их осуществления прописаны с
достаточной ясностью, чтобы предоставить надлежащую защиту от произвола
(…)» (§ 36 Постановления от 27.09.07 г. по делу «Джавадов против Российской
Федерации»). Поэтому повторяем, что «Только через вынесение обоснованного
решения может осуществляться общественный контроль за отправлением
правосудия (…)» (§ 58 Постановления от 22.02.07 г. по делу «Татишвили против
РФ»).

1.3.4
является

Незаконное, необоснованное и немотивированное решение
актом произвола и в любом случае факт отсутствия

оснований его вынесения
унижающем

достоинство

свидетельствует также
обращении,

запрещенном

объяснения

о бесчеловечном
ст.

3

и

Конвенции,

злоупотреблении правом, что запрещено ст. 17 Конвенции и невыполнении
обязанности, предусмотренной ст.ст. 1, 19 Конвенции.
По предоставленному решению мы видим, что «оценка доказательств
была явно произвольной и сводилась к отказу в правосудии … суд … нарушил
свою обязанность в отношении независимости и беспристрастности» (п. 6.3
Соображения от 08.07.04 г. по делу «Светик против Беларуси»). Однако в любом
случае «любой судья, в отношении которого существует законное основание
для опасения и наличия сомнения в его беспристрастности, должен быть
выведен из состава суда» (§ 46 Постановления ЕСПЧ от 29.03.01 г. по делу «D.N.
против Швейцарии»).
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1.3.5

В силу занимаемого должностного положения Erik Mose обязан

понимать, что его коррупционное, то есть оскорбительное по своему смыслу
решение, вынесенное в интересах Путина В.В. и членов его Банды (§§ 27 -29
Постановления от 03.02.11 г. по делу «Игорь Кабанов против РФ»), незаконно
привлекших заведомо невиновного (ч. 1 ст. 299 УК РФ) Бохонова А.В. к
уголовной

ответственности

(ч.

1

ст.

318

УК

РФ),

цинично

его

сфальсифицировавших (ч. 3 ст. 303 УК РФ) в составе организованного
преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ), откровенно преступными
способами лишивших Бохонова А.А. свободы и личной неприкосновенности (ч. 3
ст. 301 УК РФ) является способом как незаконного освобождения Путина В.В. и
членов

его

организованного

преступного

сообщества

от

уголовной

ответственности (ст. 316 УК РФ), так и способом нарушения прав Бохонова А.В. и
МОД «ОКП» на обращение в межгосударственные органы по защите прав и
свобод человека, проводить мирные встречи или собрания, создавать
неправительственные организации, ассоциации или группы, вступать в них и
участвовать в их деятельности, поддерживать связь с неправительственными
или

межправительственными

организациями,

хотя

эти

права

нам

гарантированы ст.ст. 1, 5 п.п. «b», «c» ст. 6, п. 1 ст. 12, ст.ст. 18, 19 Декларации о
праве и обязанности отдельных лиц, групп и органов общества поощрять и
защищать общепризнанные права человека и основные свободы, ст. 30, ч. 3 ст.
46 Конституции РФ. Требование подчиняться коррупционному, то есть
незаконному, необоснованному и немотивированному решению без права на
его обжалование является умалением достоинства и нарушением основного
права, защищаемого ст. 1 Хартии об основных правах: «Человеческое
достоинство неприкосновенно. Оно подлежит уважению и защите», что было
установлено 02.02.1996 г. Конституционным Судом РФ в абзаце 9 п. 6 мот. части
Постановления № 4-П: «При отсутствии других механизмов установление в
законе фактического запрета обращаться к органам судебной власти за защитой
от ошибочных решений в случаях, не подпадающих под признаки пункта 4 части
второй статьи 384 УПК РСФСР, означает для человека обязанность подчиниться
незаконному, необоснованному осуждению. Лишение права оспаривать такое
осуждение явно умаляет достоинство личности. Между тем в соответствии со
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статьей 21 Конституции Российской Федерации "ничто не может быть
основанием для его умаления".

2.

Вывод. Таким

образом,

нарушение Россией всех выше

приведенных требований ЕСПЧ и КПЧ не является нарушением, по мнению
судьи Erik Mose. И здесь возникает естественный вопрос: «Если Россия
нарушила выше приведенные требования Конвенции и злостно глумилась над
приведенной прецедентной практикой, что, по мнению Erik Mose нарушением
не является, то что тогда, по его мнению, нарушением все-таки является и может
ли он опровергнуть наши доводы о перечисленных нарушениях?».
Никто не оспаривает того, что при решении вопроса о личной
беспристрастности судьи, она «должна презюмироваться, пока не будет
доказано иное» (§ 538 Постановления от 25.07.13 г. по делу «Ходорковский и
Лебедев против РФ»). Однако верно и то, что принцип свободной оценки
доказательств предполагает, что доказанным являются неопровергнутые
презумпции. Российская Федерация нарушила все те положения, которые нами
приведены и это никем не опровергнуто, хотя это должно было быть
опровергнуто Erik Mose. Поскольку он не опроверг наши утверждения о
нарушении

прав

и

подлежащих

применению

норм

действующего

законодательства, хотя это сделать был обязан, поэтому доказана как его
личная заинтересованность в исходе дела, так и отсутствие именно объективной
беспристрастности. Согласно мотивации Erik Mose должны были быть признаны
неприемлемыми все жалобы, которые когда-либо подавались в ЕСПЧ, а сам он
должен

был

прекратить

свое

существование,

поскольку

при

таком

«рассмотрении» ни один здравомыслящий человек не сможет определить
источник фактической и правовой осведомленности, который Erik Mose
положил в основу своего решения, но который оказался достаточным, чтоб
прекратить конвенционное разбирательство. Решение Erik Mose лишает всякого
смысла обращение в ЕСПЧ, как орган международной защиты и такое
«рассмотрение» является идеальной почвой для коррупции, тем более, когда
дело фальсифицировал наркобарон и свидетель по делу
Рокитянский С.Г. со своими подельниками в органах власти.
16

«прокурор»

3.

На основании изложенного и в связи с очевидным нарушением

судьей Erik Mose ст.ст. 1, 3, п.п. 1 «с», «е» ст. 5, п.п. 2 - 5 ст. 5, п.п. 1, 2, п.п. 3 «а» «d» ст. 6, статей 7, 10, 13, 17, 18, 19 Конвенции заявляем ему отвод по всем
нашим жалобам.

МОД «ОКП» в лице представителя Ивановой И А
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