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Кому:
Всем Депутатам Совета Федерации
Всем Депутатам Государственной Думы

Общественный
Контроль Правопорядка

Президенту РФ

Общественное движение.

Официальный сайт в интернете: http://rus100.com/
email: okp@rus100.com
Исх № 60 от 26.10.2015
Вх №_______ от _____________

ЗАЯВЛЕНИЕ В ЗАЩИТУ ПРАВ НЕОПРЕДЕЛЁННОГО КРУГА ЛИЦ
И ИНТЕРЕСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Вами НЕ ОБЕСПЕЧЕНА судебная власть, установленная Конституцией.
Это общеизвестный факт, в том числе, и ВАМ :

http://goo.gl/ZtTIDt
Мнение избирателей :
Лилия Городенская Получается,что вся правда о том,что все решения принимаются только в пользу
чиновников, была сказана еще в 2010г ,и что законы ГД РФ творит под чиновников. ИДИОТИЗМ! И
главное не скрывают,в открытую говорят.А где тогда перемены??? На кой черт эти депутаты "творцы
закона"нужны?
1·3h
тамара клименко Анализ и вывод верен - " Путин сформировал ВЕСЬ верховный суд и эти судьи
являются проводниками политики президента в судах. ЕГО судах!!!."., просто, верно, доступно - мы
вернулись к истоках формирования судебной системы в России!
1·

Ну и так далее…
Напомним, что обращения граждан об обеспечении их ЗАКОННЫМИ
НЕЗАВИСИМЫМИ СУДАМИ в Государственную Думу и Президенту
поступали
МНОГОЧИСЛЕННО, в том числе, с
конкретными
предложениями. Однако, НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ,
в чём мы
усматриваем прямую вину Государственной Думы, Совета Федерации и
Президентов (Ельцина-Путина-Медведева-Путина).
Статья 2 Конституции РФ. Человек, его права и свободы являются высшей
ценностью....
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Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание,
соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина обязанность государства.
Это ВАША ОБЯЗАННОСТЬ, которой Вы не исполняете, так как права на
судебную защиту
в РФ
не обеспечены
по
причине незаконного
формирования судебной власти, что общеизвестный факт, доказыванию не
подлежит.
Статья 10. ФЗ № 59 Рассмотрение обращения
1. Государственный орган, орган местного самоуправления или должностное
лицо:
1)
обеспечивает
объективное,
всестороннее
и
своевременное
рассмотрение обращения, в случае необходимости - с участием гражданина,
направившего обращение;
2) запрашивает, в том числе в электронной форме, необходимые для
рассмотрения обращения документы и материалы в других государственных
органах, органах местного самоуправления и у иных должностных лиц, за
исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия;
3) принимает меры, направленные на восстановление или защиту
нарушенных прав, свобод и законных интересов гражданина;
4) дает письменный ответ по существу поставленных в обращении
вопросов, за исключением случаев, указанных в статье 11 настоящего
Федерального закона;
5) уведомляет гражданина о направлении его обращения на рассмотрение в
другой государственный орган, орган местного самоуправления или иному
должностному лицу в соответствии с их компетенцией.

Наше обращение подлежит рассмотрению именно Вами и по
результатам его рассмотрения нам должно быть сообщено о
конкретных
ПРИНЯТЫХ
мерах,
направленных
на
восстановление наших прав на ЗАКОННЫЙ НЕЗАВИСИМЫЙ
СОСТАВ СУДА – в этом существо вопроса.
Таких мер не предпринято , как доказывают видеозаписи ….
последние 20 лет, то есть наказы общества Вы не исполняете за
БОЛЬШУЮ зарплату, этим обществом Вам выплачиваемую.
ТРЕБУЕМ
принять
меры
по
ЗАЩИТЕ
нарушенных
конституционных прав граждан РФ на ЗАКОННЫЙ состав суда и
законных интересов Российской Федерации в соответствии со
ст. 12 ФЗ № 59 « О порядке рассмотрения обращений граждан»
в срок 30 (максимум 60 дней)
2.
В исключительных случаях, а также в случае направления запроса,
предусмотренного частью 2 статьи 10 настоящего Федерального закона,
руководитель государственного органа или органа местного самоуправления,
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должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе продлить срок
рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении
срока его рассмотрения гражданина, направившего обращение.
Международные стандарты в сфере правосудия требуют, чтобы с правом быть
судимым
законным
судом
корреспондировала
обязанность
государства создавать и поддерживать такую судебную систему, в
которой судьи отвечают критериям независимости, беспристрастности,
компетентности и способны эффективно осуществлять свои
полномочия (пункт "i" статьи 1 раздела II Резолюции (2002) 12 Комитета
Министров Совета Европы от 18 сентября 2002 года "Учреждение
Европейской комиссии по эффективности правосудия").
В свою очередь, международные рекомендации в сфере правосудия в ряду
качеств судьи, способствующих укреплению доверия общества к
судебной власти и имеющих первостепенное значение для
поддержания ее независимости, называют
беспристрастность,
честность,
соответствие установленным
добросовестности

стандартам

компетентности,

поведения

и

(пункты 1.6, 2.2, 3.1 и 6.7 Бангалорских принципов поведения судей,
одобренных Резолюцией Экономического и Социального Совета ООН 2006/23
от 27 июля 2006 года).
Законность и независимость суда (судьи) служат гарантией справедливого
судебного разбирательства. В целом понятие (принцип) "законный" и
"независимый" суд (судья) сводится к трем составляющим:
1) законное назначение судьи на должность;
2) отсутствие обстоятельств,
рассмотрении дела;

препятствующих

судье

участвовать

в

3) соблюдение законности при принятии судьей дела к своему производству
<5>.
Вот и начните с п.1) !
ХВАТИТ
формировать
судебную власть
исполнительной,
законодательной и самой
судебной. ХВАТИТ
ОБЕЩАТЬ
РЕФОРМЫ….
А уж если Вы не можете обеспечить её формирование иным способом, то
обеспечьте очищение
судебной
власти
ОБЩЕСТВОМ.
Так
достигнется БАЛАНС интересов власти и граждан.
О принятых МЕРАХ
okp@rus100.com.

просим

уведомить

по

электронному

адресу

