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273. ЖАЛОБА
на вмешательство в отправление правосудия в порядке ст. 389.19
УПК РФ, ст. 294 УК РФ, Закона «Об органах судейского сообщества»
16.10.2018 сторона защиты подала 270. заявление судье Карташову А. В. о
разъяснении его апелляционного постановления №22-5896/18 от
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5.09.2018 и вынесении дополнительного решения по нерассмотренным в
апелляционных жалобах и дополнениях к ним требованиях.
16.10.2018 Председатель судебной коллегии по уголовным делам Самородов
А. А., не имеющий никакого отношения к уголовному делу №225896/18, ВМЕШАЛСЯ в производство по нему, не передал заявление судье
Карташову А. В, но выслал нам фальсифицированную отписку с
разъяснением порядка обжалования судебных актов в кассацию и
неразъяснением
порядка
обжалования его незаконных действий
( приложение 1).
Чтобы в кассацию обжаловать решение судьи Карташова А. В., нам
необходимо получить его решения по требованиям апелляционных
жалоб. Нам уже разъяснялось судьями Московского областного суда, что
обжалование БЕЗДЕЙСТВИЯ судей в кассационную инстанцию не
предусмотрено ст.401.14 УПК РФ, должны быть вынесены решения и
именно они подлежат обжалованию.
Поскольку апелляционные жалобы поданы и Карташов принял их к своему
производству, то он ОБЯЗАН их рассмотреть ВСЕ и по всем вынести
решения. Именно его решения подлежат обжалованию в кассационную
инстанцию. На данный момент решений НЕТ, а апелляционную процедуру
Карташов провел халатно.
Таким образом,
Карташов А.В.
обязан
принять решения по всем
требованиям, разъяснить нам принятые им решения, которые нам
непонятны, после этого мы сможем обратиться в кассационную инстанцию.
Считаем, что Самородову А. А. это известно в силу занимаемой должности, а
потому его действия носят характер злоупотреблений.
Если бы мы обратились в Московский областной суд с заявлением о
разъяснении нам порядка обжалования судебных актов первой и второй
инстанции, то ответ Самородова был бы законен.
Таким образом, он подменил предмет нашего обращения с целью
вмешаться в уголовное дело, которое принимал в свое производство
судья Карташов А В., и как председатель судебной коллегии по уголовным
делам проявил умысел НЕЗАКОННО освободить Карташова от выполнения
ОПЛАЧЕННЫХ ему трудовых функций по рассмотрению всех
апелляционных требований и жалоб.
На основании ст. 294 УК РФ, ст. 389.19, 389.20 УПК РФ
ТРЕБУЕМ :
1. Вручить 270. Заявление о разъяснении апелляционного определения №225896/18 и вынесении дополнительного решения судье Карташову А В и
ОБЯЗАТЬ его отработать оплаченные ему трудовые обязанности, которые
не выполнены.
2. Направить сообщение о преступлении Самородова А А по ч. 3 ст. 294 УК РФ
Председателю СК
РФ
в порядке ст. 151, 448 УПКРФ,
направить
представление в ККС МО в связи с нарушением Кодекса судейской этики
Самородовым А А.
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Приложение :
1. Ответ Самородова А. А. от 16.10.2018 на 270. заявление

Бохонов А В

Зяблицев С. В.

Иванова И. А.

Усманов Р. Р.

Ахметова С. В.

Тыныныко С. А.

Левушкина А. В.
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