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ЖАЛОБА
на нарушение прав граждан РФ на независимую судебную
власть.
В Российской Федерации отсутствует ТРЕТЬЯ независимая ветвь власти судебная. Это является нарушением ОСНОВ Конституционного строя,
отв6етственность
за
что
лежит на
Президенте
РФ
и
депутатах
Государственной
Думы,
которым
оплачено гражданами надлежащее
компетентное управление Государством.
Причина отсутствия в РФ независимой судебной власти в её формировании
законодательной и исполнительной властью. Поэтому созданная якобы «
судебная власть» является отростком гибрида законодатель-исполнитель и
полностью их обслуживает. Это привело к разрастанию коррупции в органах
власти в связи с нарушением баланса между тремя ветвями - нет власти,
обеспечивающей контроль за законностью. Это привело е полному
тотальному беззаконию, тем более, в тех случаях, когда оно совершается
представителями законодательной и исполнительной власти.
Изложенное выше иллюстрируется общеизвестной опубликованной в СМИ
информацией : http://www.novayagazeta.ru/comments/73311.html

Под куполами УПК
Апелляция, кассация, квалификационная коллегия — все это только красивый, но фальшивый
фасад судебной системы
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За окном судебного зала — голубое небо, шапки деревьев с майской листвой, и когда молодой
судья смотрит в ту сторону мимо прокурора Анны Михайловны, глаза у него тоже становятся
голубые-голубые. Прокурорша не такая уж страшная, даже домашняя, и фамилия у нее —
Добротина, а судья Антон Фролов — тот и вовсе похож на актера Олега Даля, и у него слишком
богатая мимика. То бровки вскинет, то рот его сложится в трагический розан, но все как-то
невпопад — наверное, судья даже и досадует иногда на эту особенность своей личности:
совершенно непонятно, к чему ее тут, в заседании, приспособить.
Известно, что судья Фролов уже прошел все необходимые согласования и получил назначение в
другой районный суд той же Владимирской области — председателем, а это дело последнее, что
держит его в Суздале. Может быть, об этом он и думает под монотонные «прения», глядя в окно:
конечно, жалко уезжать от такой красоты (хотя в Суздале он тоже приезжий), но там —
председательский пост, а дальше, гляди, и в областной будет назначение…
Когда судья объявил перерыв, и они с Анной Михайловной, держа головы прямо, шествуют вон,
двое полицейских и пристав по бокам от сварной клетки негромко обсуждают что-то с сидящим
там подсудимым. Смеются — кабы не железные прутья, сейчас стали бы хлопать друг друга по
плечам. Суздаль — город маленький, все здесь друг друга знают, и преступник Сибирский, может,
их одноклассник или приятель, и может, это у них просто детская игра такая…

Спалился Сибирский 19 мая 2014 года при передаче пакетика с какой-то дурью офицеру из
расположенной неподалеку весьма секретной воинской части. Тут ему припомнили и еще один
эпизод, имевший место 24 марта, когда Сибирский, если верить обвинительному заключению,
продал некоему Диеву три пакетика с какой-то еще пакостью. Партия так себе, зато это была
крупная победа суздальского борца с наркомафией майора угрозыска Тимура Назар-Оглы.
Сибирский во всем признался, год отсидел в СИЗО, был освобожден под залог, а дело было
направлено в суд. Тут оно шло ни шатко ни валко, пока 28 января 2016 года Анна Михайловна не
запросила под занавес для подсудимого 15 лет строгого режима. Ну нет, «мы так не играем»!..
Сибирский работал водителем в автоколонне, у него двое маленьких детей, жена, папа и мама. Он
не наркобарон, выкраивал дозу, доставая что-то и приятелям, и по практике (можно поднять все
дела), за это дают пять условно, ну три реально, а там и УДО. Почему 15? В Суздале говорят (а
город маленький), будто бы семья пыталась с кем-то договориться, но они не сошлись в условиях
(если кто-то пришлет нам иную, но убедительную версию этого несуразного срока, она будет
опубликована).
Итак, Анна Михайловна потребовала 15 лет, и Сибирскому, который уже восемь месяцев как
вернулся домой из СИЗО, осталось сказать последнее слово, но он запросил перерыв. Семья
отказалась от прежнего защитника, и с 20 февраля 2016- го в дело вступил московский адвокат
Виктор Паршуткин. В последнем слове Сибирский сообщил, что наркотики он покупал у некоего
Ираклия, крестника Назар-Оглы, который к тому же угрозами принуждал его работать на Тимура.
Это было что-то новенькое, и судья вернул дело на стадию судебного следствия.
14 марта Анна Михайловна притащила в заседание самого борца с наркомафией. Вредный
московский адвокат стал пытать его насчет номеров телефонов — тут стало выясняться, что
именно 24 марта Назар-Оглы не звонил понятым, хотя на следствии он показывал, что пригласил
их по телефону. Зато он много раз звонил Диеву, и как раз в то время, когда, согласно протоколу,
они сидели друг напротив друга и метили купюры или оформляли показания (защита смогла как-то
узнать соединения, минуя Суздаль, но с санкции зампредседателя областного суда).
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Назар-Оглы спрашивал у Анны Михайловны, что отвечать, но та молчала, а судья только живо
вскидывал бровки. Но 15 марта богатая его мимика изменилась: судья (сложив губы бантиком)
отказал защите во всех ее ходатайствах: об истребовании билингов понятых, о дополнительном
допросе Диева и др.
Между тем «суздальская наркомафия» смогла вздохнуть спокойно: после этого заседания НазарОглы был переведен из угрозыска в патрульно-постовую службу.
Антракт (перерыв в судебном заседании).

16 марта Сибирский отправил в УМВД РФ по Владимирской области заявление о фальсификации
майором Назар-Оглы материалов уголовного дела. Диев, уехавший за это время отбывать
наказание за другое преступление, был допрошен в колонии и поведал, что с Назар-Оглы он
работал с 2013 года, после того как был задержан с наркотиками и отпущен. У Тимура был целый
список «наркоманов», по этому списку они их и винтили, когда в том возникала нужда.
Весной 2014 года, а в какой именно день, он не помнит, Диев по команде Назар-Оглы позвонил
Сибирскому и просил достать порошок «скорость». К месту будущего преступления на задах
монастыря его отвез Назар-Оглы, никаких понятых там не было, хотя в протоколе записано, что
все происходило у них на глазах. Получив за выданные ему купюры три пакетика «скорости» (на
видеозаписи, приобщенной к делу, видно, как передается один), Диев пешком вернулся в РУВД, но
по пути успел отсыпать порошок в заначку, которую позже и «употребил».
Был допрошен и понятой, сообщивший, что дружит с Назар-Оглы не первый год и даже ездит с
ним на охоту. Понятые вспомнили, что как-то весной 2014 года Назар-Оглы вызывал их по
телефону, но, может, это было и не в марте, потому что «было очень тепло». Что совершенно
точно: 24 мая, когда после задержания Сибирского их якобы повторно допрашивал Назар-Оглы,
оба находились далеко от Суздаля — это данные билингов, им не возразишь, это вам не
протоколы липовые подписывать.
Чтобы не мельчить в деталях, получается такая картина: никто, включая самого Сибирского, не
отрицает, что он продал Диеву наркотик, но было это не в тот день, не там, не в том количестве,
не при тех обстоятельствах и, может быть, без понятых, во всяком случае, этих, подписавших
протоколы показаний задним числом.
Дальше можно рассуждать на уровне обыденного сознания: а какая разница? — а можно так, как
требует УПК РФ. Ведь только пока он более или менее действует, мы можем быть более или
менее спокойны, что наркотик не подбросят любому из нас. Адвокат Паршуткин, с точки зрения
Анны Михайловны, просто «разваливает дело», но, с другой точки зрения, он учит Назар-Оглы и
на его примере всех других, как ни в коем случае нельзя обращаться с уголовной репрессией. Но
что скажет суд?
18 мая в отсутствие адвоката по соглашению (Паршуткин не смог приехать) суд снова заключил
Сибирского под стражу и назначил ему, несмотря на возражения с его стороны и со стороны
вызванного суздальского адвоката, другого защитника.
Паршуткин появился в следующем заседании 23 мая, теперь уже имея на руках заключение по
результатам проверки заявления Сибирского, подтверждающее факт фальсификации
доказательств по его делу. Хотя оно было утверждено начальником УМВД РФ по Владимирской
области, судья Фролов последовательно несколько раз отказал защите и подсудимому в
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приобщении его к делу — чтобы иметь возможность не давать ему оценку в приговоре. Судья
имел законную возможность «умыть руки»: вернуть дело в прокуратуру для «исправления
недостатков». Но уже 24 мая в 10 утра он начал читать приговор, которым Сибирский приговорен
пока к 12,5 годам «строгача».
Судья Фролов, глядя мимо в окно, знает, что такое Суздаль. Тут есть фасад — синие купола,
белые церкви, восстановленные для туристов, а есть — чуть в стороне от их маршрутов — грязь,
нищета и наркомания как их вечная спутница, и, конечно, ложь.
Точно так же и суд. Есть УПК — но это лишь фасад. Состязательность и равенство сторон, оценка
доказательств — это все только игра. Ни апелляции, ни кассации или квалификационной коллегии
бояться ему не надо. Но кого надо бояться и перед кем выслуживаться? Судья знает. Поэтому и
уезжает он председателем в соседний район — прощайте, белые церкви, синие купола.

Действительно, в российских судах, созданных вами, господа Президент и
депутаты,
ВСЕ законы являются ШИРМОЙ, за которой прячутся
преступники, наряженные в мантии. И этих преступников на судейские
кресла посадили вы, за что несёте ответственность. При этом каждый
современный российский судья согласно Закону является настоящим
преступником, совершающим преступления регулярно. То есть вами создана
не судебная власть, а власть легализованных преступников , представляющих
опасность для Государства и общества.

Международный пакт о гражданских и политических правах
Статья 2
1. Каждое участвующее в настоящем Пакте Государство обязуется уважать и обеспечивать всем
находящимся в пределах его территории и под его юрисдикцией лицам права, признаваемые в
настоящем Пакте, без какого бы то ни было различия, как-то в отношении расы, цвета кожи, пола,
языка, религии, политических и иных убеждений, национального или социального происхождения,
имущественного положения, рождения или иного обстоятельства.
2. Если это уже не предусмотрено существующими законодательными или другими мерами,
каждое участвующее в настоящем Пакте Государство обязуется принять необходимые меры в
соответствии со своими конституционными процедурами и положениями настоящего Пакта для
принятия таких законодательных или других мер, которые могут оказаться необходимыми для
осуществления прав, признаваемых в настоящем Пакте.
3. Каждое участвующее в настоящем Пакте Государство обязуется:
a) обеспечить любому лицу, права и свободы которого, признаваемые в настоящем Пакте,
нарушены, эффективное средство правовой защиты, даже если это нарушение было
совершено лицами, действовавшими в официальном качестве;
b) обеспечить, чтобы право на правовую защиту для любого лица, требующего такой защиты,
устанавливалось компетентными судебными, административными или законодательными
властями или любым другим компетентным органом, предусмотренным правовой системой
государства, и развивать возможности судебной защиты;
c) обеспечить применение компетентными властями средств правовой защиты, когда они
предоставляются.
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Просим оказывать гражданам надлежащие государственные услуги и принять
меры к изменению способа формирования судебной власти, для чего
исключить
из этой процедуры представителей
исполнительной и
законодательной власти. Что же касается назначения Советом Федерации РФ
судей ВС РФ, то и этой процедуре должен предшествовать выбор кандидатур
судей гражданами РФ .
Вы вообще исключили общество из процедуры создания судебной власти,
хотя именно общество пользуется услугами судей и именно оно имеет
мнение о том или ином судье, качестве его работы , способностях . По опыту
работы ККС и ВККС, которые отбирают кандидатуры в судебную власть ,
сообщаем, что от Президента и Совета Федерации укрывается вся
информация о жалобах граждан, поступивших на судей. Поэтому
рекомендуются только те, кто устраивает саму «судебную власть». А уж она
сама заботится о том, чтобы жалобы на судей стали тем крючком, на
котором подвешена судейская « независимость» : вышел из послушания ,
непокорен председателю суда …. и жалобы он пускает в дело. Но пока судья
зависим и покорен, жалобы граждан в ККС не допускаются председателями
судов и ККС.
Вот такие реалии. Просим отреагировать на ЖАЛОБУ, принять меры к
устранению нарушения прав граждан РФ , которое создано Вами, сообщить о
принятых мерах, так как к сведению вы такую информацию уже принимали
неоднократно. Сроки устранения нарушений законности установлены ФЗ №
59 « О порядке рассмотрения обращений граждан» – 30 дней.

Председатель Общественного Движения « ОКП»
Иванова И А

5

Подписано цифровой подписью:
Иванова Ирина Александровна
DN: cn=Иванова Ирина
Александровна, o=ОД ОКП, ou,
email=irina.merrypoppins444@gmail.c
om, c=RU
Дата: 2016.06.02 09:45:46 +02'00'
Версия Adobe Acrobat Reader DC:
2015.016.20041

