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                                  2.    ЗАЯВЛЕНИЕ  

         о приобщении доказательств и истребовании доказательств. 

 

1.  Реализуя право предоставлять доказательства невиновности, просим  приобщить 
и  дать правовую оценку : 

 

1) Заявление  Президенту РФ  
2) Ответ от  Президента РФ. 
3) Жалоба в  ЕСПЧ   по  вопросу  отсутствия  законного состава  суда  в РФ. 
4) Дополнение к  жалобе в ЕСПЧ  

 
 Указанным  доказательствам  надлежит дать оценку на предмет присвоения 
властных полномочий ( ст. 278 УК  РФ  Президентом РФ  и  «потерпевшей судьёй»), 
а также отсутствия квалифицирующего признака  по  ст. 279 УК  РФ                                                    
« отправление СУДЬЁЙ правосудия»  гр. Балан А. С. 
 
 

 

Международное 

общественное движение 

«ОБЩЕСТВЕННЫЙ 

КОНТРОЛЬ ПРАВОПОРЯДКА» 

Официальный сайт: rus100.com 

Email: odokprus@gmail.com 

 18.02.2019  №  2072  

На №    от    

 

В Пуровский межрайонный следственный отдел 
СУ СК России по Ямало-Ненецкому 
автономному   округу 
 
УД № 11902711428000001 
  
 
Подозреваемый: 
  
Воронов Сергей  Геннадьевич,  
адрес : 629830, ЯНАО, Губкинский, мкр. 1, дом 
22, кв. 59  
ybinzr@gmail.com 

 
Избранный защитник : 
 
МОД «ОКП» в лице председателя  
 
Иванова Ирина Александровна, 
6, pl du Clauzel, аpp 3, 43000 Le Puy en Velay, 
France. 
Тел.: +33 4 71 09 61 77 
Email: odokprus.mos@gmail.com 
 
Представителя движения 
 
Усманова Рафаэля Раисовича, 
usmanov.rafael.2015@mail.ru  
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2. Поскольку администрация  Президента РФ  отказалась  предоставлять указы 
Президента РФ с  его подписью, а в свободном  доступе они не опубликованы,  то  
просим : 

 
1)  Истребовать в  Администрации президента РФ : 

а)  представление Председателя ВС РФ  и  нижестоящего суда с рекомендациями   
о назначении  Балан А. С.  на  ДОЛЖНОСТЬ  судьи  во все  суды, где она  
занимала  судейскую  должность. 

б)  личное  дело Балан А. С. в  ККС ,  которое  должно  содержать документы о 
ее образовании,  дипломах, профессиональных  качествах,  продвижении по  
служебной лестнице. 

в) результаты всенародного референдума, в результате  которого  народ 
наделили Балан А. С.  СТАТУСОМ  судьи,  поскольку  сначала гражданин 
наделяется СТАТУСОМ  и  только  потом занимает  ДОЛЖНОСТЬ в каком- либо  
суде. 

 

Поскольку  МОД «ОКП»  доподлинно  известно,  что  в  России  умышленно  
нарушена  процедура  наделения    граждан  статусом судей в  
КОНСТИТУЦИОННОМ  ПОРЯДКЕ ( ст. 3, 10, 11, 16 Конституции  РФ),  то  Балан А. 
С.  является  НЕ  СУДЬЕЙ,  а  ПРЕСТУПНИКОМ в силу самого  факта занятия  
ДОЛЖНОСТИ  судьи  РФ  без  СТАТУСА ( умысел  доказан  дипломом о  
юридическом образовании, если он  будет обнаружен). 
 

Именно  поэтому  она  НАГЛО нарушает  ВСЕ  процессуальные  гарантии, использует 
в  заседаниях  приставов  НЕ  ДЛЯ охраны общественного  правопорядка, а  для  
совершения  ею  преступлений.  Именно так  ее  действия в  судебных  процессах  и 
должны  быть квалифицированы – ч. 4 ст. 210, ч. 3 ст. 285 УК РФ. 

3. Поскольку  источником  конфликта в  судебном  заседании   стала Балан А. С.,  
незаконно получающая доходы  из  Казны  РФ  в  результате ЗАХВАТА  судебной 
власти  организованным  преступным  сообществом (то есть занимающаяся  
хищениями из  Казны  РФ  в  особо крупном  размере в составе  ОПС),  а  поводом для 
конфликта  стала видеозапись, которую вел  Воронов С.Г. в зале суда,  то  сообщаем, 
что  РАЗРЕШЕНИЕ  или  НЕРАЗРЕШЕНИЕ на видеозапись Воронову  не  требуется. 
 
Во- первых, было  назначено  ОТКРЫТОЕ  судебное  заседание  и этого  достаточно 
для ведения  видеозаписи в силу  открытости и гласности судебных процессов. 
 
Во- вторых, Балан А. С.  не открыла  процесс и  поэтому  НИЧЕГО не могла требовать 
и поэтому она юридически  БЕЗГРАМОТНА.  Следовательно,  важным  является  
вопрос КАК она проникла  на  ДОЛЖНОСТЬ  судьи без  соответствующего должности 
образования.  МОД «ОКП»  известны  случаи ( скорее  СИСТЕМА)  ПРОДАЖИ  
должностей  судей председателями  судов за деньги  или  за  секс услуги. Это,  
естественно,  возможно  при той  системе «назначения  судей»,  которая  создана 
действующей властью в настоящее  время. 
 
В- третьих, Балан А.С.  заняла ПУБЛИЧНУЮ должность и  ПРЕПЯТСТВОВАЛА  
публичности  процесса, то есть  её явно  надо  ГНАТЬ с  ПУБЛИЧНОЙ должности,  
поскольку  это явные  признаки  КОРРУПЦИИ.  МОД «ОКП» известны  случаи  
ПРОДАЖИ  судебных  решений,  когда  дела  рассматриваются   в  тайных 
процедурах. 
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В четвертых,  занимая  ДОЛЖНОСТЬ  судьи Балан А. С. не исполнила  НИ ОДНОЙ 
должностной  обязанности,  она злостно нарушала  права участников процесса и 
совершала  должностные  преступления. 
 
Поэтому даже  если бы Воронов С. Г. 15.01.2019  обратился к  ней  не  с вопросом « вы 
преступник ?», а  с  утверждением, что она  ПРЕСТУПНИК,  то он  просто  
констатировал  бы  ФАКТ :  преступник  это тот,  кто ПРЕСТУПАЕТ 
ЗАКОН.  А Балан это  делала ПОСТОЯННО и продолжает  делать по настоящий 
момент. 
 
В  пятых,  для ведения  видеозаписи  открытого судебного заседания РАЗРЕШЕНИЯ  
не требуется -  установлено  ЕСПЧ  в  Постановлении  от 22.03.2016 "Дело "Пинту 
Коэлью (Pinto Coelho) против Португалии (N 2)" (жалоба N 48718/11).  Поэтому 
совершение  преступления  по ст. 285 УК  РФ со стороны Балан А. С.  носит 
преюдициальный характер. 
 
Например,  за аналогичные преступные  действия Усманов Р. Р.  назвал 
действующего  под видом  судьи  Швецова ПРЕСТУПНИКОМ и выложил свою 
запись в  интернет.   
 
https://youtu.be/fgyqBq152mM 
 

 
 
Однако,  следственным  органам не пришло в голову возбуждать в отношении 
него уголовное дело.   
 
А  вот «судьи»  в очередной раз  названы преступниками, откровенными 
уголовниками» : https://youtu.be/zcnjrRtpO-k 
 

 
 
На канале  МОД  «ОКП» размещены в открытом доступе сериалы «Щелковские 
Уголовники», «Балашихинские Уголовнички», «Краснодарские Уголовники», 
посвященные президентским «судьям». 
 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLxoKggSLvHMRl8VRNKZXRYKVHA1CG4oEl 
 

https://youtu.be/fgyqBq152mM
https://youtu.be/zcnjrRtpO-k
https://www.youtube.com/playlist?list=PLxoKggSLvHMRl8VRNKZXRYKVHA1CG4oEl
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Эти  видеозаписи  приобщались  к сфальсифицированным  уголовным  делам, в  
ВККС, в  ККСы  и жалобам в  ЕСПЧ, они направлялись в  СК  РФ и лично  
председателю  СК  РФ Бастрыкину.  Однако, никаких  уголовных  дел  не было  ни 
разу  возбуждено.  Видно,   Бастрыкин  лучше  понимает ситуацию с  судебной  
властью, чем Пуровский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Ямало-
Ненецкому автономному   округу. 

 
Таким  образом,  имеет место явная дискриминация  в отношении Воронова С.Г. и 
намерение  его  ЗАПУГАТЬ фальсифицированным  уголовным  делом. 

 

4. На основании изложенного заявляем  о  ПРЕСТУПЛЕНИЯХ : 
 

- Президента  РФ  Путина В. В., бывшего Президента РФ  Медведева В. А.,  которые  
присвоили себе право  народа  выбирать судей  и наделять их статусом,  что привело  
к  захвату  судебной  власти организованным преступным сообществом, нарушению 
фундаментального права населения  РФ  на  правосудие – ч. 3, 4 ст. 210, ст. 278, ч. 3 
ст. 286 , ст. 294 УК  РФ. 
 

- Действующей под видом судьи РФ Балан А. С., которая в силу  юридической 
безграмотности соучаствует в присвоении полномочий судьи, захвате  судебной 
власти,  что  сопровождается хищениями из  Казны  РФ  на  подкуп тысяч  таких 
«балан», а также  привело к  ложному обвинению Воронова С.Г. – ч. 3 ст. 210, ст. 
285.1, ст. 278, ч. 3 ст. 286, ст. 294, ст. 299, ст. 306,  ст.315 УК РФ.  
 
Просим  возбудить  уголовные  дела, строго  соблюдая подследственность и  
процедуру привлечения  лиц особого  статуса к уголовной ответственности. 
 
Постановление выслать в  электронном виде. 
 
Приложение :   Жалоба в  ЕСПЧ  с  приложениями. 

 

Избранные защитники : 

Иванова  И. А.                  Усманов Р. Р.      

 
Подозреваемый :     полностью согласен  с  позицией  моих защитников 

                                                                 Воронов С.Г.    

 

 

 


