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Заявление № 3161.   

 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ. 

 

Всеобщая декларация прав человека – далее Всеобщая декларация. 

Декларация основных принципов правосудия для жертв преступлений и 

злоупотребления властью – далее Декларация. 

Основные принципы и руководящие положения, касающиеся права на правовую 

защиту и возмещение ущерба для жертв грубых нарушений международных норм в 
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области прав человека и серьезных нарушений международного гуманитарного права – 

далее Принципы о компенсации. 

Международный пакт о гражданских и политических правах – далее Пакт. 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах – далее 

Пакт об экономических правах.  

Декларация о праве и обязанности отдельных лиц, групп и органов общества 

поощрять и защищать общепризнанные права человека и основные свободы – далее 

Декларация о праве. 

Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению 

в какой бы то ни было форме – далее Свод Принципов. 

Принципы защиты психически больных лиц и улучшение психиатрической 

помощи - далее Принципы. 

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод – далее 

Конвенция. 

Хартия Европейского Союза об основных правах — далее Хартия.  

Рекомендации Rec(2004)10 Совета Европы относительно защиты прав человека 

и достоинства лиц с психическими расстройствами, принятой 22.09.04 г. – далее 

Рекомендации. 

Директива № 2012/29/ЕС Европейского парламента и Совета ЕС об установлении 

минимальных стандартов в отношении прав, поддержки и защиты жертв преступлений, а 

также замене рамочного решения № 2001/220/ПВД Совета ЕС от 25.10.12 г. – далее 

Директива. 

Заключение № 11 КСЕС «О качестве судебных решений» (CCJE (2008) Op. № 5), 

принятого в Страсбурге 18.12.08 г. – далее Заключение. 

 

1. В предыдущих жалобах № 3151 (Жал.№3151Анна (https://clc.to/GV-06Q)) и 

№ 3154 (Жал.№3154ВозбУгДело (https://clc.to/LuHPrw)) психически здоровым было 

объяснено, что в отношении Левушкиной А.В. Банда Рокитянского С.Г. откровенно 

преступными способами 05.12.19 г. возбудила уголовное дело № 11902460012000078 по 

якобы признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318, ч. 2 ст. 318 УК РФ.   

1.1 На постановление о возбуждении уголовного дела в Щелковский горсуд 

была подана жалоба в порядке ст. 125 УК РФ. Из СО г. Щелково ГСУ СК РФ по 

Московской области были истребованы соответствующие материалы. Ознакомившись с 

представленными материалами, находим, что постановление от 05.12.19 г., вынесенное 

действующим под видом следователя СО г. Щелково Тихомировым Ю.В. о незаконном 

возбуждении уголовного дела, было вынесено откровенно преступными способами 

лицами (ч. 3 ст. 303 УК РФ), подлежащими безусловному отводу, то есть лицами, не 

имеющими намерения быть объективными. То есть лицами, не имеющими намерения 

устанавливать фактические обстоятельства дела и применяющими параноидную 

Шизофрению, как средство доказывания.   

1.1.1 При этом, как Тихомиров Ю.В., так и все остальные члены Банды 

Рокитянского С.Г. напрочь утратили возможность понимать, что «… прокурор, а также 

следователь, дознаватель и иные должностные лица, выступающие на стороне 

обвинения, осуществляя от имени государства уголовное преследование по уголовным 

делам публичного и частно-публичного обвинения, должны подчиняться 

установленному Уголовно-процессуальным кодексом РФ порядку уголовного 

судопроизводства (часть вторая статьи 1), следуя назначению и принципам 

уголовного судопроизводства, закрепленным данным Кодексом: они обязаны всеми 

имеющимися в их распоряжении средствами обеспечить охрану прав и свобод 

человека и гражданина в уголовном судопроизводстве, исходить в своей 

профессиональной деятельности из презумпции невиновности, обеспечивать 

подозреваемому и обвиняемому право на защиту, принимать решения в соответствии с 

требованиями законности, обоснованности и мотивированности (статьи 7, 11, 14 и 16) 

(абзац 2 п. 2 мот. части Определения КС РФ  1080-О-П от 16.12.08 г.). … Исходя из этого 

дознаватель, следователь и прокурор, осуществляя доказывание, обязаны принимать 
в установленных процессуальных формах все зависящие от них меры к тому, чтобы 

были получены доказательства, подтверждающие как виновность, так и 

невиновность лица в совершении инкриминируемого ему преступления. При этом 
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публичный характер исполняемых данными должностными лицами обязанностей, 

предполагающий их независимость и беспристрастность, несовместим с наличием у них 

личной заинтересованности в исходе уголовного дела, которая может отразиться 

на оценке имеющихся в деле доказательств, поставить под сомнение их 

беспристрастность и объективность при принятии решений по делу» (абзац 4 там же). 

Личная заинтересованность «… может отразиться на оценке имеющихся в деле 

доказательств, поставить под сомнение объективность этих доказательств при принятии 

решений по делу» (абзац  4 п. 4 мот. части Определения КС РФ № 2417-О от 29.11.12 г.). 

При этом, «… процессуальный закон запрещает судье, прокурору, следователю и 

дознавателю участвовать в производстве по уголовному делу, если имеются 

обстоятельства, дающие основание полагать, что они лично, прямо или косвенно, 

заинтересованы в исходе данного уголовного дела… » (абзац 3 там же), поскольку «… их 

деятельность должна отвечать требованиям объективности и беспристрастности. В 

ином случае законность процессуальной деятельности субъекта доказывания может быть 

поставлена под сомнение применительно как к самому процессу собирания 

доказательств, так и к их дальнейшей оценке» (абзац 2 п. 3 там же). «… при наличии 

оснований для отвода, … судья, прокурор, следователь, … обязаны устраниться от 

участия в производстве по уголовному делу …» (абзац 2 п. 2 мот. части Определения КС 

РФ № 785-О от 27.03.18 г.). «… правила же рассмотрения данного заявления … не 

предполагают возможности произвольного, без учета оснований, предусмотренных 

уголовно-процессуальным законом, решения вопроса об отводе судьи и не 

освобождают суд, разрешающий этот вопрос, от обязанности обосновать свои 

выводы ссылками на конкретные обстоятельства дела. … (абзац 3 п. 2 мот. части 

Определения КС РФ № 2084-О от 29.09.16 г.). … положения статей 30 и 389.3 УПК РФ … 

не содержат положений, допускающих вопреки законодательству о статусе судей и 

уголовно-процессуальному закону участие в производстве по уголовному делу 

судьи, не являющегося беспристрастным носителем правосудия, … а суду - 

принять по данному заявлению законное, обоснованное и мотивированное решение» 

(абзац 4 там же). 

Как мы можем убедиться по представленным в суд материалам, Тихомиров Ю.В. 

отобрал объяснения только у заинтересованных лиц, обвиняющих Левушкину А.В. и не 

отобрал объяснения ни у одного лица стороны защиты, которые были свидетелями 

обстоятельств 10.10.19 г. в Щелковском горсуде. То есть Тихомиров Ю.В. и его 

подельники в нарушение приведенных требований Конституционного Суда не приняли 

вообще никаких мер для получения доказательств, оправдывающих Левушкину А.В., чем 

цинично совершили и продолжают совершать, как минимум преступления, 

предусмотренные ст. 315 УК РФ (п. 5 мот. части Определения КС РФ № 65-О от 19.04.01 

г.) и этим систематически доказывают, что прямо заинтересованы в исходе дела. 

1.1.2 Что является объективным фактом и что доказывает личную и прямую (ч. 

2 ст. 25 УК РФ) заинтересованность Тихомирова Ю.В. и его подельников в исходе дела (п. 

1 ст. 14 Пакта, п. 1 ст. 6 Конвенции, ч. 2 ст. 61 УК РФ)? Личную и прямую их 

заинтересованность в исходе дела доказывает целенаправленная, то есть 

умышленная фальсификация доказательств, выражающаяся в том, что умышленно и 

целенаправленно либо уничтожались доказательства, свидетельствующие о 

невиновности Левушкиной А.В., либо они вообще не собирались и не собираются. В п.п. 

1.3.9, 1.3.10 жалобы № 3154 было объяснено, что без заявления Левушкиной А.В. от 

10.10.19 г., то есть её объяснений никакое уголовно дело возбуждено быть не могло, 

равно, как оно не могло быть возбуждено без всех видеозаписей: 1. Щелковского 

горсуда, 2. видеозаписей, которые осуществляли приставы, 3. видеозаписей, которые 

осуществляла сторона защиты, поскольку эти видеозаписи являлись и являются 

основными доказательствами по делу. Без этих видеозаписей не могли назначаться 

и проводиться судебные экспертизы, поскольку эксперты были лишены возможности 

сделать адекватные выводы, так как для адекватных выводов у них отсутствовали 

достаточные доказательства. 

«… Власти должны делать то, что является разумным в данных 

обстоятельствах для сбора и обеспечения доказательств, изучения всех 

практических средств раскрытия истины и принятия полностью обоснованных, 

беспристрастных и объективных решений, не оставив без внимания 

подозрительные факты… (…)» (§ 121 Постановления от 03.07.14 г. по делу «Antayev 
and Others v. Russia», § 91 Постановления от 28.03.17 г. по делу «Grigoryan and 

Sergeyeva v. Ukraine», § 66 Постановления от 05.12.17 г. по делу «Alković v. 

Montenegro»). «… уклонение следственных органов от сбора доказательств и их 
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пристрастное отношение к сотрудникам милиции должны рассматриваться как 

особо серьезный недостаток расследования (…). … следователи уклонились от … 

поиска дополнительных доказательств, которые могли бы пролить свет на 

факты дела (…)» (§ 106 Постановления от 11.04.13 г. по делу «Ochelkov v. Russia»). «… 

в совокупности с отсутствием попыток найти подтверждающие доказательства 

свидетельствует об отсутствии каких-либо признаков независимости … (…). …» (§ 

75 Постановления от 12.02.09 г. по делу «Denisenko and Bogdanchikov v. Russia»). «… сам 

следователь не провел каких-либо следственных действий (допрос, очная ставка и 

так далее), … для того, чтобы установить факты, ограничившись тем, что принял к 

сведению представленные ему письменные показания. ... Следователь не дал какого-

либо ответа по поводу жалобы… В постановлении об отказе в удовлетворении 

жалобы нет ничего, указывающего на то, что эта жалоба заявителя была рассмотрена. 

Следователь не провел очную ставку заявителя с соответствующими сотрудниками … 

для того, чтобы установить обстоятельства дела, хотя заявитель указал их имена, место и 

дату... Допрашивая заключенных и врачей ..., он не рассмотрел утверждение 

заявителя... В заключение следователь ограничился показаниями сотрудников …, 

которые отвергли утверждения заявителя, чтобы сделать вывод о том, что в 

действительности жалоба заявителя является необоснованной (…). Подобное 

рассмотрение жалоб … не может считаться эффективным по смыслу Статьи 13 

Конвенции (§ 77 Постановления от 07.06.07 г. по делу «Mikadze v. Russia»). «… 

эффективность расследования была подорвана уже на ранних стадиях вследствие 

неисполнения властями обязанности принять необходимые следственные меры (…). 

Таким образом, представляется крайне сомнительной возможность восстановления 

ситуации до того состояния, в котором она была до нарушения…  (§ 134 Постановления 

от 15.11.07 г. по делу «Kukayev v. Russia»). … жалоба заявителя со всей очевидностью 

была "обоснована" по смыслу статьи 13 Конвенции (…). Таким образом, заявителю 

должна была быть предоставлена возможность воспользоваться эффективными и 

практически применимыми правовыми средствами, которые могли бы помочь 

установить и наказать лиц, ответственных за совершение преступления, а также 

присудить заявителю компенсацию согласно статье 13 Конвенции (§ 116 там же). 

Из этого следует, что … когда расследование по уголовному делу оказалось 

неэффективным (…), а эффективность любых других имеющихся правовых средств, 

включая гражданско-правовые средства защиты, была соответственно подорвана, 

государство следует считать не выполнившим свои обязательства по статье 13 

Конвенции (…)» (§ 117 там же). При этом, «… отсутствие беспристрастности судьи 

должно проявляться в ограничении процессуальных прав стороны, 

ненадлежащем сборе доказательств или вынесении несправедливого 

приговора…» (§ 169 Постановления от 12.04.18 г. по делу «Chim and Przywieczerski v. 

Poland»). 

Мы видим, что Тихомиров Ю.В. и его подельники и лишили Левушкину А.В. вообще 

всех процессуальных прав, и лишили её возможности собирать и представлять 

доказательства посредством защитника, и выносят откровенно преступные решения или 

вообще их не выносят в нарушение, например, ст.ст. 120 – 122 УПК РФ, лишили права на 

защиту и т.д. То есть, откровенно преступные действия и решения Тихомирова Ю.В. и 

его подельников неопровержимо доказывают их и личную, и прямую 

заинтересованность в исходе дела и эти преступные действия и решения являются 

объективным фактом.   

1.1.3 «… статья 61 УПК РФ устанавливает, что судья, прокурор, следователь и 

дознаватель не могут участвовать в производстве по уголовному делу, если имеются 

обстоятельства, дающие основание полагать, что они лично, прямо или косвенно, 

заинтересованы в исходе данного уголовного дела. …» (абзац 1 п. 3 мот. части 

Определения КС РФ  1080-О-П от 16.12.08 г.). При этом, «Широкий круг полномочий 

руководителя следственного органа предполагает, таким образом, возможность его 

активного участия в производстве по уголовному делу. На него возложены 

публичные функции, касающиеся как самого производства предварительного 

следствия, включая доказывание, так и контроля за ним. Соответственно, основания, 

предусмотренные уголовно-процессуальным законом для отвода следователя и других 

лиц, осуществляющих производство по уголовному делу, должны распространяться и на 

руководителя следственного органа при наличии обстоятельств, позволяющих 
усомниться в его беспристрастности» (абзац 3 там же). 

Таким образом, поскольку «… власти … должны исполнять свои обязательства, 

принимая все меры по их собственной инициативе и демонстрируя, что они приняли 
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все доступные им необходимые меры для обеспечения получения доказательств. 

Любой недостаток расследования, который препятствует установлению личности 

ответственного лица, несет риск несоответствия этому стандарту (…)» (§ 89 

Постановления от 23.04.15 г. по делу «Khava Aziyeva and Others v. Russian»), поэтому мы 

имеем объективные доказательства того, что в СО Щелковское прямо заинтересованы 

в исходе дела, поскольку там не выполняются обязанности по сбору необходимых 

доказательств. Однако, честно говоря, «… вместо того чтобы определять, проводилось ли 

предварительное расследование, которое полностью отвечало бы всем процессуальным 

требованиям – … следует рассмотреть вопрос о том, действительно ли судебные 

власти, как хранители законов, призванных защищать физическую и 

психологическую неприкосновенность людей, продемонстрировали решимость 

наказать виновных (…)» (§ 68 Постановления от 17.10.06 г. по делу «Okkali v. Turkey»). 

«Судья … использовал свои полномочия, явно противореча процессуальным 

гарантиям, предусмотренным Конвенцией. Поэтому вынесенное им постановление … 

несовместимо с общей защитой от произвола, гарантированной … Конвенции» (§ 89 

Постановления от 09.03.06 г. по делу «Menesheva v. Russia»), что более полно 

рассмотрено в п. 2.8.1 заявления № 3162 (Заяв.№3162ВновьОткрНуждин 

(https://clc.to/6ZVo5Q)). 

Причина, которая явилась поводом к конфликту 10.10.19 г. в Щелковском горсуде, 

являлась преступная деятельность действующей под видом судьи этого «суда» 

Разумовской Н.Г., которая выносила откровенно преступные решения (ст. 305 УК РФ), 

направленные на осуществление разбоя (ч. 2 ст. 162 УК РФ, п. «п» ч. 4 ст. 162 УК РФ) в 

отношении Левушкиной А.В. Преступная цель (§§ 166 - 167 Постановления от 28.11.17 г. 

по делу «Merabishvili v. Georgia») совершения разбоя с применением оружия и 

предметов, используемых в качестве оружия (ч. 2 ст. 162 УК РФ), организованной 

группой (п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ) была достигнута посредством использования 

преступных средств, то есть вынесения коррупционных решений (ст. 19 Конвенции 

ООН против коррупции), злоупотребления правом и нарушением публичного порядка (п. 

2.1.1 заявления № 3162) и, как следствие, вопиющим отказом в правосудии (§§ 62 - 65 

Постановления от 15.06.17 г. по делу «Phillip Harkins v. United Kingdom»). В результате 

чего Левушкина А.В. вынуждена была применять меры крайней необходимости (ст. 39 

УК РФ) и необходимой обороны (ст. 37 УК РФ), что члены банды Рокитянского С.Г. в 

нарушение п. 5 ч. 1 ст. 73, ч. 2 ст. 159 УК РФ не намерены устанавливать. 

1.2 Что касается доказательств стороны обвинения, то они все без исключения 

содержат факты фальсификаций.  

1.2.1 «Потерпевшая» Бондаренко Анна Игоревна давала такие заведомо ложные 

объяснения: «… Левушкина А.В. мне известна, поскольку ранее ее приходы в 

Щелковский городской суд сопровождались постоянными скандалами и 

неадекватным поведением, что не стало исключением и в этот раз … », «… гр. 

Левушкина А.В. находясь в судебном процессе, регулярно ведет себя неадекватно, 

позволяет себе оскорбления участников процесса», «… я путем оттеснения, 

пыталась вытеснить Левушкину А.В. из зала, без применения рук и физического 

насилия. В свою очередь на это Левушкина А.В. стала хватать меня своими 

обеими руками за разные части тела, за волосы, стала расцарапывать мне лицо, 

схватив меня за голову. В этот момент в зал судебного заседания вошел наш коллега 

Козловцев В.В., который сбоку обхватил Левушкиной А.В. руки, дабы пресечь ее 

противоправную деятельность. В этот момент Левушкина А.В. стала махать в мою 

сторону своими обеими ногами, нанеся мне множественное количество ударов в 

область левой и правой голени, живота. При сопровождении Козловцевым В.В., 

Левушкиной А.В., она также продолжала сопротивляться, махать руками и ногами 

и в какой-то момент, опустившись на корточки, укусила его за левое бедро. В 

дальнейшем Козловцев В.В. вывел Левушкину А.В. из зала». «Своими 

преступными действиями Левушкина А.В. причинила мне физические и моральные 

страдания и согласно справки травматологического пункта Щелковской районной 

больницы №2 следующие телесные повреждения: ушибы ссадины головы, шеи, 

правого плеча, обеих голеней. По данному факту мной в отдел полиции по г. 

Щелково было написано заявление, в связи с чем, прошу привлечь Левушкину А.В. к 
уголовной ответственности за содеянное», «Со стороны судебных приставов в 

отношении Левушкиной А.В. никакого физического насилия не применялось, 

телесные повреждения ей не наносились».  

https://clc.to/6ZVo5Q
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1.2.2 «Свидетель» Аскерова Айнур Исаевна давала следующие заведомо ложные 

объяснения: «… Левушкина А.В. мне известна, поскольку ранее ее приходы в 

Щелковский городской суд сопровождались постоянными скандалами и 

неадекватным поведением, что не стало исключением и в этот раз… », «… гр. 

Левушкина А.В. находясь в судебном процессе, регулярно ведет себя неадекватно, 

позволяет себе оскорбления участников процесса», «… путем оттеснения 

Бондаренко А.В. пыталась вытеснить Левушкину А.В. из зала, без применения рук 

и физического насилия. В свою очередь на это Левушкина А.В. стала хватать 

Бонданеко А.И. своими обеими руками за разные части тела, за волосы, стала 

расцарапывать ей лицо, схватив ее за голову. Кроме того, когда Левушкина А.В. 

схватила за голову Бондаренко А.И., она (Левушкина А.В.) ударила Бондаренко 

А.И. головой о деревянную стойку, за которой стояла Левушкина А.В., когда 

выступала в судебном заседании. В этот момент в зал судебного заседания вошел 

наш коллега Козловцев В.В., который сбоку обхватил Левушкиной А.В. руки, дабы 

пресечь ее противоправную деятельность. В этот момент Левушкина А.В. стала 

махать в сторону Бондаренко А.И. своими обеими ногами, нанеся ей 

множественное количество ударов в область туловища и ног. При 

сопровождении Козловцевым В.В., Левушкиной А.В., она также продолжала 

сопротивляться, махать руками и ногами и в какой-то момент, когда они уже 

вышли из зала судебного заседания, в коридоре Щелковского городского суда, 

Левушкина А.В. опустившись на корточки, укусила Козловцева В.В. за левое 

бедро», «Со стороны судебных приставов в отношении Левушкиной А.В. 

никакого физического насилия не применялось, телесные повреждения ей не 

наносились».  

1.2.3 «Потерпевший» Козловцев Валерий Вячеславович дал следующие 

объяснения: «… Левушкина А.В. мне известна, поскольку ранее ее приходы в 

Щелковский городской суд сопровождались постоянными скандалами и 

неадекватным поведением, что не стало исключением и в этот раз… », «… гр. 

Левушкина А.В. находясь в судебном процессе, регулярно ведет себя неадекватно, 

позволяет себе оскорбления участников процесса», «… из зала суда я услышал 

крики, в связи с чем вошел в зал судебного заседания, и увидел как гражданка 

Левушкина А.В. своими руками царапает лицо моей коллеги Бондаренко А.И., а затем 

схватив за голову, за волосы Бондаренко А.И. стала опускать ее голову к низу, в связи с 

чем, я сбоку обхватил Левушкиной А.В. руки, дабы пресечь ее противоправную 

деятельность. В этот момент Левушкина А.В. стала махать в сторону Бондаренко 

А.И. своими обеими ногами, нанеся ей несколько ударов по телу. При 

сопровождении Левушкиной А.В., она также продолжала сопротивляться, 

махать руками и ногами и в какой-то момент, находясь уже в коридоре, 

опустившись на корточки, укусила меня за левое бедро», «Своими преступными 

действиями Левушкина А.В. причинила мне физические и моральные страдания и 

согласно справки травматологического пункта Щелковской районной больницы №2 

следующие телесные повреждения: ушиб, ссадину нижней части левого бедра. 

По данному факту мной в отдел полиции по г. Щелково было написано заявление, в 

связи с чем, прошу привлечь Левушкину А.В. к уголовной ответственности за 

содеянное», «Со стороны судебных приставов в отношении Левушкиной А.В. 

никакого физического насилия не применялось, телесные повреждения ей не 

наносились».  

1.2.4 «Свидетель» Козлова Вера Николаевна, действующая вод видом секретаря 

судебного заседания у «судьи» Разумовской Н.Г., показала: «… предыдущие судебные 

заседания с участием последней, с ее стороны сопровождаются постоянным 

хамским поведением, оскорблениями и не уважением в адрес суда», «… судья 

Разумовская разъяснила участникам права… после чего начала свое выступление 

Левушкина А.В. Во время ее речи, со стороны ее слушателей, постоянно 

доносились крики и недовольства, в связи с чем судья Разумовская Н.Г. удалила еще 

одну женщину. Далее, в ходе своего выступления, Левушкина А.В. в адрес судьи стала 

высказывать ложные обвинения, а именно о том, что судье Разумовской была 

получена взятка…», «… одна из девушек приставов, имени которой я не знаю, подошла 

к Левушкиной А.В. не применяя никакой физической силы. Левушкина А.В. в 

свою очередь схватила данную девушку за волосы, за голову, своими обеими 
руками стала мотать ее из стороны в сторону. Как я поняла, дабы удержаться на 

ногах данная девушка пристав, обхватила своими руками за плечи». 
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1.2.5 «Свидетель» Разумовская Наталья Геннадьевна, действующая под видом 

судьи Щелковского горсуда показала: «… в судебные заседания с участием 

Левушкиной А.В. мной приглашается служба судебных приставов, поскольку последняя 

неоднократно позволяла себе высказывать пререкания и оскорбления в сторону 

суда, и сторон участвующих в деле», «… открыв судебное заседание, около 14.40, 

после разъяснения прав… », «… из зала судебного заседания была удалена еще одна 

женщина, слушатель со стороны Левушкиной А.В., по причине нарушения 

регламента судебного заседания», «… при выступлении Левушкиной А.В., последняя, 

позволила себе высказывать оскорбления в адрес суда. В связи с чем, из-за 

неуважения к суду, судом было принято решение удалить Левушкину А.В. из зала 

судебного заседания», «… Левушкина А.В. громко кричала, высказывая свое 

неуважение к суду и судебным приставам… ».  

1.2.6 «Свидетель» Казанская Галина Викторовна, которая инициировала разбой 

в отношении Левушкиной А.В.: «… В процессе выступления Левушкиной А.В., одна из 

женщин, прибывших вместе с последней, также с места стала комментировать процесс 

судебного заседания и выкрикивать свои замечания, на что судья Разумовская 

обратила ее внимание, чтоб она вела себя потише. Данная женщина не прислушалась к 

просьбе судьи и продолжала свои выкрикивания, на что судья Разумовская Н.Г. 

попросила ее покинуть зал судебного заседания. Женщина покинула зал 

самостоятельно. Затем в процессе выступления, Левушкина А.В. стала высказывать в 

адрес суда оскорбительные моменты, указывая на то, что судья Разумовская Н.Г. 

«куплена» и получила взятку, в связи с чем из-за неуважения к суду, Разумовская Н.Г. 

попросила Левушкину А.В. удалиться из зала судебного заседания», «… одна из 

девушек приставов, также не трогая Левушкину А.В. стала приближаться к ней ближе, 

пытаясь без применения рук, вытеснить Левушкину А.В. из зала, на что 

Левушкина А.В. стала агрессировать, перешла к активным действиям и стала 

махать своими руками в сторону девушки пристава, неоднократно попадая ей по 

лицу. Конкретно, сколько ударов нанесла Левушкина А.В. указанной девушке, 

приставу, и в какие места я пояснить не могу. Затем, в зал судебного заседания зашел 

молодой человек, пристав, который ранее просил удалиться из зала мужчину, 

прибывшего вместе с Левушкиной А.В., который прижал руки Левушкиной А.В. к ее телу, 

обхватив ее и попытался вывести ее из зала, на что последняя стала очень яро 

махать своими ногами в сторону выше указанной девушки пристава, попадая 

своими ногами о разным частям тела. Хочу отметить, что указанная девушка 

пристав, вела себя спокойно, никакого физического насилия в свою очередь, к 

Левушкиной А.В. не применяла. В момент выведения Левушкиной А.В. из зала, она 

также высказывала в адрес приставов слова, о том, что если бы не дети, она бы 

их убила. Затем Левушкину А.В. вывели из зала. Из коридора я слышала слова 

молодого человека пристава, который сказал: «Зачем вы кусаетесь?». После в 

коридоре продолжались крики и нецензурные выражения со стороны Левушкиной 

А.В. Далее, после удаления Левушкиной А.В. судья Разумовская Н.Г. вернулась из 

совещательной комнаты, вынесла определение об отказе в отводе и продолжила 

судебное заседание. …».   

1.2.7 Все выделенные слова и выражения являются заведомо ложными, 

поскольку они либо вообще не соответствуют фактическим обстоятельства дела, либо 

искажают смысл фактических обстоятельств (п. 1.1 заявления № 3123: 

Заяв№3123ВновьОткрКуз (https://clc.to/mpP2Fw)). Однако фактом является то, что все 

«свидетели» и «потерпевшие» должны быть привлечены к уголовной ответственности 

по ч.ч. 1, 2 ст. 307 УК РФ, то есть за дачу заведомо ложных оказаний, соединенные с 

обвинением Левушкиной А.В. в совершении преступлений средней тяжести (ч. 3 ст. 15, ч. 

1 ст. 318 УК РФ) и тяжком преступлении (ч. 4 ст. 15, ч. 2 ст. 318 УК РФ), а также по ч. 3 

ст. 306 УК РФ за заведомо ложный донос с искусственным созданием доказательств 

обвинения. А Тихомиров Ю.В. и его подельники, как организаторы (ч. 3 ст. 33 УК РФ) 

должны быть привлечены еще и к уголовной ответственности за фальсификацию 

доказательств (ч. 3 ст. 303 УК РФ), незаконное освобождение от уголовной 

ответственности членной своей Банды (ч. 3 ст. 210, ст. 300 УК РФ) и заведомо 

незаконное привлечение Левушкиной А.В. к уголовной ответственности (ч. 3 ст. 210, ч.ч. 

1, 2 ст. 299 УК РФ). 

1.2.8 Также по приведенным «объяснениям» мы видим, что в них имеется якобы 
разъяснение прав, хотя это не разъяснение прав лица, дающего объяснение, а 

уведомление о некоторых правах. И поскольку нет разъяснений порядка 

осуществления прав, поэтому реализовать перечисленные права практически 

https://clc.to/mpP2Fw
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невозможно. Согласно приведенным «разъяснениям» лица, дающие объяснения, не 

вправе представлять доказательства, а, значит, и давать объяснения. Поэтому, «… Сами 

по себе подобные бланки, имея вспомогательное значение, не обладают 

нормативным характером и не могут исключать необходимость выполнения 

предписаний уголовно-процессуального закона… » (п. 2 мот. части Определения КС 

РФ № 152-О от 08.04.04 г.). «… уведомление о процессуальных правах, 

сделанное с использованием предварительно напечатанной формы, должно 

сопровождаться комментарием или индивидуальным объяснением о 

положении арестованного лица и его процессуальных правах (…). Однако нет 

никаких доказательств того, что … последний имел индивидуальное 

объяснение своего положения или своих процессуальных прав… » (§ 155 

Постановления от 11.12.18 г. по делу «Rodionov v. Russia»). «… любые указания 

относительно процессуальных прав заявителей были даны им на первых страницах 

предварительно отпечатанных бланков, на которых были записаны их досудебные 

заявления. Такие инструкции включали в себя уведомление заявителей, без 

каких-либо комментариев или дальнейших разъяснений, о том, что они имеют 

право хранить молчание и право выбирать адвоката. И наоборот, не было никаких 

утверждений или других указаний на то, что заявителям была предоставлена какая-

либо индивидуальная консультация относительно их положения и прав» (§ 70 

Постановления от 21.07.15 г. по делу «Zachar and Čierny v. Slovakia»). «… В таком 

контексте первая страница заявления заявителя, сделанного в полиции, включает в 

себя заранее напечатанную фразу "адвокат не требуется" и подпись заявителя 

внизу каждой страницы» (§ 42 Постановления от 05.09.17 г. по делу «Bozkaya v. 

Turkey», § 48 Постановления от 05.09.17 г. по делу «Türk v. Turkey»). 
Это касается как свидетелей, так и Левушкиной А.В. Поэтому, «… Формально не 

лишая Голдера принадлежащего ему права обратиться в суд, министр внутренних дел на 

практике лишил его с 1970 г. возможности подать иск. Наличие фактических помех 

может нарушать Конвенцию точно так же, как и существование юридических 

препятствий. … создание препятствий для действенного осуществления права 

может оказаться равносильным нарушению указанного права, даже если 

препятствие и носит временный характер. Соответственно, Суд должен был 

рассмотреть, нарушало ли обнаруженное им препятствие гарантируемое Конвенцией 

право …» (§ 26 Постановления от 21.02.75 г. по делу «Golder v. the United Kingdom»). 

1.3 Что касается заведомо ложных заключений, то в их основу положены 

заведомо ложные объяснения, то есть объяснения, которые не соответствуют 

фактическим обстоятельства дела. Мало того, сами «экспертизы» проведены в 

нарушение установленного законом порядка, то есть с нарушением права Левушкиной 

А.В. и её защитников присутствовать при производстве экспертизы, задавать вопросы 

эксперту и давать объяснения. Но поскольку к «заключениям» в нарушение ч. 3 ст. 204 

УПК РФ не приложены материалы, которые должны иллюстрировать заключение 

эксперта, поэтому невозможно применение ст. 87 УПК РФ и, элементарно, соблюдение 

четвертого закона логики, то есть закона достаточного основания, что является 

обязательным в силу п. 2 ст. 8 Закона «О государственной судебно-экспертной 

деятельности в РФ».   

1.3.1 Как мы можем убедиться по заключению № 487 от 15.11.2019 г. 

действующего под видом эксперта ГБУЗ Московской области «Бюро судебно-медицинской 

экспертизы» Щелковского судебно-медицинского отделения Прокопенко Никиты 

Иосифовича, в основу  «экспертизы» были положены объяснения Козловцева В.В.: 

«10.10.19 во время исполнения своих служебных обязанностей, гр. Левушкина А.В. 

укусила меня за нижнюю треть наружной поверхности левого бедра, в этот момент на 

мне были одеты форменные штаны из плотной х/б ткани. Я почувствовал боль, в 

результате чего отодвинулся от нее. Других ударов и воздействий не было. …». Однако, 

«Из представленного подлинника медицинской справки № 15325 травматологического 

пункта ГБУЗ МО Щелковской РБ №2 на имя Козловцева В.В. 1995 г.р. следует, что 

обращался 10.10.19 г. в 17:10 по поводу: "ушиб, ссадина нижней трети левого бедра"».  

В п. 2 выводов читаем: «Ушиб мягких тканей нижней трети левого бедра мог 

образоваться от воздействия травмирующей силы на данную область тела, но данный 

«ушиб», с экспертной точки зрения, не может быть расценен, как повреждение и, 
следовательно, не подлежит судебно-медицинской квалификации и не расценивается, 

как повреждение, причинившее вред здоровью. Ссадина в нижней трети левого бедра 

была причинена скользящим воздействием тупого твердого предмета (предметов) с 
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шероховатой контактирующей поверхностью. По имеющимся записям в представленной 

медицинской справке судить о более точной локализации, давности повреждения, 

конструктивных особенностях травмирующего предмета, количестве травмирующих 

воздействий, возможности образования повреждения от укуса человека – не 

представляется возможным». Однако тут же делается совершенно бездоказательный 

вывод (п. 3) о том, что «Ссадина на левом бедре является поверхностным 

повреждением… ». Сама используемая терминология (§ 45 Постановления от 27.02.1980 

г. по делу «Deweer v. Belgium») указывает на то, что Козловцеву В.В. были причинены 

телесные повреждения, хотя видеозапись доказывает обратное.  

1.3.1.1 Были заданы вопросы:      

 3. Каков механизм образования телесных повреждений, обнаруженных у 

Козловцева В.В.? 

4. От скольких воздействий, а так же от скольких предметов образовались телесные 

повреждения, обнаруженные у Козловцева В.В.?  

7. Могли ли телесные повреждения, обнаруженные у Козловцева В.В. образоваться 

при тех обстоятельствах, на которые указывает он сам, то есть при укусе левого бедра? 

Однако приведенные в заключении доводы так и не дают ясных и четких ответов 

ни на природу происхождения «ушиба», ни на природу происхождения «ссадины». 

Органы следствия обязаны были незамедлительно решить вопросы с назначением и 

проведением судебных экспертиз всех потерпевших, а не ждать, когда от телесных 

повреждений не останется и следа.   

1.3.1.2 «... легко понять, что сомнения должны возникнуть, особенно в сознании 

обвиняемого в отношении нейтральности эксперта, когда именно его/ее доклад 

фактически послужил основанием для возбуждения уголовного преследования (...). 

Такие опасения могут иметь определенное значение, но не являются решающими. 

Решающим является то, могут ли сомнения, возникающие в связи с внешними 

проявлениями быть объективно оправданными (...). ... судя по всему, заключение, 

представленное Бюро, было больше похоже на доказательства против заявителя, 

использованные органами прокуратуры, а не на "нейтральное" и "независимое" 

экспертное заключение (§ 40 Постановления от 05.04.07 г. по делу «Stoimenov v. the 

former Yugoslav Republic of Macedonia»). ... принцип равенства сторон является частью 

более широкой концепции справедливого разбирательства по смыслу пункта 1 статьи 6 

Конвенции. Это требует «справедливого баланса» между сторонами: каждой стороне 

должна быть предоставлена разумная возможность представить свое дело в условиях, 

которые не ставят их в невыгодное положение по отношению к их оппоненту или 

оппонентам (...) (§ 41 там же). ... этот принцип не был соблюден в данном деле, 

поскольку неоднократные просьбы заявителя об альтернативной экспертизе были 

отклонены. … Поскольку заявитель не смог оспорить заключение Бюро в качестве 

доказательства, представленного государственным обвинителем, ... он был 

лишен возможности выдвигать аргументы в свою защиту на тех же условиях, 

что и обвинение (§ 42 там же). Соответственно, … имело место нарушение пункта 1 

статьи 6 Конвенции» (§ 43 там же).  

1.3.1.3 Прокопенко Н.И. обязан был указать в своем заключении, что имеющихся 

материалов недостаточно (п. 6 ч. 3 ст. 58, ч. 5 ст. 199 УПК РФ) для однозначных 

утверждений о морфологических свойствах подлежащих установлению телесных 

повреждений и поэтому выводы о телесных повреждениях сделаны быть не могут. 

Фактически, заключение Прокопенко Н.И. без указания на несвоевременность 

проведения экспертизы – это коррупционное действие, направленное на пособничество 

(ч. 5 ст. 33 УК РФ) фальсификации доказательств о делу и поддержанию системной 

практики таких фальсификаций. Прокопенко Н.И., как эксперт, не может не понимать, 

что справка из травмпункта является лишь подовом для установления телесных 

повреждений, однако она не является тем документом, который бы позволил установить 

телесные повреждения. И поскольку Прокопенко Н.И. не мог установить телесные 

повреждения, поэтому у него и не было права для утверждения о их наличии. 

Поэтому утверждения о наличии у Козловцева В.В. телесных повреждений является 

заведомо ложным. 

1.3.1.4 В связи с чем «… Эксперт обязан отказаться от дачи заключения в 

случае, если представленные материалы недостаточны для однозначного 

вывода, все доказательства подлежат непосредственному исследованию в судебном 
разбирательстве. Обвинительный приговор не может быть основан на 

предположениях и постановляется лишь при условии, что в ходе судебного 

разбирательства виновность подсудимого в совершении преступления подтверждена 
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совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств. … Не 

допускается включение в приговор формулировок, ставящих под сомнение 

выводы суда. Приговор признается законным, обоснованным и справедливым, если 

постановлен в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона и основан 

на правильном применении уголовного закона… » (Определение Верховного Суда РФ от 

15.06.04 г. по делу № 22-О04-9). 

1.3.2 Как мы можем убедиться по заключению № 475 от 22.11.2019 г.  

действующего под видом эксперта ГБУЗ Московской области «Бюро судебно-медицинской 

экспертизы» Щелковского судебно-медицинского отделения Докукина Николая 

Михайловича, который его составил на основании: 1. Постановления о назначении 

дополнительной судебно-медицинской экспертизы. 2. Копии заключения эксперта № 429 

от 24.10.2019 г. 3. Подлинника медицинской справки № 15324 травматологического 

пункта ГБУЗ МО Щелковской РБ №2 на имя Бондаренко А.И. 1989 г.р. 4. Подлинника 

приема невролога клиники «Здоровье» г.Королев на имя Бондаренко Анны Игоревны 

12.02.1989. 5. Подлинника медицинской справки № 13853 травматологического 

отделения ГБУЗ МО Королевский №1 на имя Бондаренко А.И. 1989 г.р. 6. Подлинник 

медицинской карты амбулаторного больного №13628 клиники «Здоровье» г.Королев на 

имя Бондаренко Анны Игоревны 12.03.1989. 7. Копии объяснения Бондаренко А.И. от 

12.11.19 г.  

1.3.2.1 «… По материалам проверки КУСП 16896 в отношении Бондарено А.И. была 

проведена судебно-медицинская экспертиза № 429 от 24.10.2019 г., которая была 

оставлена без разрешения ввиду не представления эксперту запрашиваемых 

документов…». Однако, «Из заключения эксперта № 429 от 24.10.2019 г., оформленного 

судебно-медицинским экспертом Щелковского отделения ГБУЗ МО Бюро СМЭ Докукиным 

Н.М., следует:…», то есть им самим, что «Из представленного подлинника медицинской 

справки № 15324 травматологического пункта ГБУЗ МО Щелковской РБ №2 на имя 

Бондаренко А.И. 1989 г.р. следует, что обращалась 10.10.2019 г. в 17:00 по поводу: 

"ушибы, ссадины головы, шеи, правого плеча, обеих голеней"». Также в заключении от 

24.10.19 г. написано: «… Со слов обследуемого лица известно: 10.10.2019 г. около 15:10 

на работе …, когда я удаляла из зала суда заочно знакомую женщину, она нанесла 

несколько ударов (точное количество не помню) по лицу, плечам, также царапала лицо, 

хватала за волосы, после чего нанесла несколько ударов (точное количество не помню) 

по ногам. Других ударов и воздействий не было. Потери сознания, кровотечения, рвоты 

не было. Отмечала тошноту, головокружение через 2-3 часа. За медицинской помощью 

обращалась в травматологический пункт Щелковской РБ № 2, после обратилась в 

травматологический пункт г.Королев, откуда дали направление на амбулаторное 

лечение, которое проходила в клинике «Здоровье» г.Королев. Больше за медицинской 

помощью никуда не обращалась. Лечение не закончила. … 15.10.2019 г. составлено 

ходатайство и.о. дознавателя МУ МВД России «Щеловское» Медведеву А.В. о 

предоставления подлинника медицинской карты амбулаторного больного клиники ООО 

«Здоровье» г.Королева и медицинской справки из травматологического пункта ГБУЗ МО 

Королевской ГБ. …». 

То есть, из смысла приведенного следует, что 15.10.19 г. Бондаренко А.И. 

утверждала то, что приведено выше. Однако из «… подлинника медицинской карты 

амбулаторного больного №13628 клиники «Здоровье» г.Королев на имя Бондаренко 

Анны Игоревны 12.03.1989 следует: 11.10.2019 Жалобы на: головокружение, неясность 

в голове, ощущение «гудения» головы. Анамнез заболевания: со слов пациентки данные 

явления возникли 11.10.2019 г. (так указано в карте), когда получила травму на рабочем 

месте (работает приставом, со слов была избита) около 16 часов вечера, был удар по 

затылку. Стала отмечать появление головокружения, головной боли, тошноты, неясности 

в голове, потерю сознания отрицает. Обратилась в травмпункт г.Королева, где были 

зафиксированы травмы, была рекомендована госпитализация, от которой пациентка 

отказалась, направлена на консультацию к неврологу. В настоящее время отмечает 

ощущение головокружения, неясности в голове, тошнота регрессировала. … 

трудоспособность восстановлена, закрыть первичный л/н № с 11.10.2019 – 18.10.2019, к 

труду с 19.10.2019 г. Диагноз клинический: ЗЧМТ. Сотрясение головного мозга».     

  То есть 11.10.19 г. Бондаренко А.И. утверждала, что ей был нанесен удар по 

затылку, чего явно не было, но который по своей природе мог действительно 

вызвать ЗЧМТ. И опять-таки, не всякий удар и не у всякого человека может вызвать 
такие последствия.  

1.3.2.3 Таким образом, 11.10.19 г. Бондаренко А.И. утверждала, что около «… 16 

часов вечера, был удар по затылку», хотя весь конфликт был около 15:00, в чем мы 
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можем убедиться по часам, которые висят над дверным проемом, через который 

выталкивали Левушкину А.В.  

15.10.19 г. Бондаренко А.И. утверждала, что «… 10.10.2019 г. около 15:10 на работе 

…, … она нанесла несколько ударов (точное количество не помню) по лицу, плечам, 

также царапала лицо, хватала за волосы, после чего нанесла несколько ударов (точное 

количество не помню) по ногам. Других ударов и воздействий не было. …» То есть не 

было удара по затылку. А 12.11.19 г. она со всеми своими подельниками уже 

утверждала, что «… Левушкина А.В. стала хватать меня своими обеими руками за 

разные части тела, за волосы, стала расцарапывать мне лицо, схватив меня за 

голову. В этот момент в зал судебного заседания вошел наш коллега Козловцев В.В., 

который сбоку обхватил Левушкиной А.В. руки, дабы пресечь ее противоправную 

деятельность. В этот момент Левушкина А.В. стала махать в мою сторону своими 

обеими ногами, нанеся мне множественное количество ударов в область левой 

и правой голени, живота. …». Причем именно эти объяснения Докукин М.Н. и положил 

в основу своих «выводов».  

1.3.2.4 Интересно то, что Докукин М.Н. 15.10.19 «установил», что у Бондаренко 

А.И. «… в скуловой области слева косо-горизонтальная слабо выраженная под 

коричнево-желтой, рыхлой, отслаивающейся по краям коркой полосовидная ссадина 

1,5х0,2 см. С аналогичными морфологическими свойствами ссадина 0,9х0,2 см в 2 см от 

левого угла рта в левой щечной области. … Каких-либо других телесных повреждений, а 

также следов от ранее полученных повреждений на момент осмотра не обнаружено. …» А 

как тогда быть с «ссадинами» «… головы, шеи, …»? Куда делись ссадины на шее и в 

какой части еще головы они находились, что утверждалось в справах из двух 

травмпунктов, если «Каких-либо других телесных повреждений, а также следов от 

ранее полученных повреждений на момент осмотра не обнаружено»? То есть 

ссадины на шее уже однозначно сомнительны! Однако Докукин М.Н. в п. 1.2 «выводов» 

утверждает, что у Бондаренко А.И. установлены «… ссадины шеи …», которых, как он 

сам же установил 15.10.19 г. – не было! А это значит, что к доводам Докукина М.Н. 

следует отнестись также, как и к доводам Прокопенко Н.И. (п.п. 1.3.1.3, 1.3.1.4 выше). 

«Вывод» Докукина М.Н. в п. 3: «Закрытая черепно-мозговая травам могла 

образоваться как от одного, так и от более воздействий травмирующей силы по голове» - 

в нарушение ст. 87 УПК РФ, п. 2 ст. 8 Закона «О государственной судебно-экспертной 

деятельности в РФ» проверить вообще невозможно, поскольку этот «вывод» основан 

на ничем не подтверждаемых фантазиях. То есть он вообще необоснован. 

Утверждение в п. 6: «Судя по количеству установленных повреждений при судебно-

медицинском обследовании пострадавшей было причинено не менее 2-х воздействий 

твердым тупым предметом по голове …» - что не соответствует фактическим 

обстоятельствам, поскольку Левушкина А.В. ни одного раза Бондаренко А.И. по 

голове не била, в чем можно убедиться по видеозаписи стороны защиты.  

1.3.2.5 Что касается кровоподтеков, то они, возможно, могли образоваться, но не 

от применения силы Левушкиной А.В., а от чрезмерного усердия самой Бондаренко А.И., 

когда она с особой наглостью выталкивала Левушкину А.В. из зала «судебного 

заседания» и могла травмировать себя сначала о какие-либо предметы на уровне 

повреждений голеней, а затем от удара о дверной косяк, когда в дверном проеме 

находилось сразу 4 человека: Козловцев В.В., Левушкина А.В., Аскерова А.И. и сама 

Бондаренко А.И. Но при том, как «эксперты», «свидетели», «потерпевшие» и Тихомиров 

Ю.В. описывают обстоятельства дела, вызывает большое сомнение в достоверности тех 

доказательств, на которых строится обвинение. Тем более, что доводов стороны защиты 

и видеозаписи происходящего сторона обвинения либо скрыла, либо уничтожила, то есть 

сфальсифицировала уголовное дело (ч. 3 ст. 210, ч. 3 ст. 303 УК РФ).  

1.3.3 В рассматриваемом контексте необходимо напомнить и о амбулаторной 

судебно-психиатрической экспертизе, которую Банта Рокитянского С.Г. откровенно 

преступными способами назначила и провела в отношении Левушкиной А.В., что 

психически здоровым объяснено в п.п. 2 – 2.2 жалобы № 3154 (Жал.№3154ВозбУгДело 

(https://clc.to/LuHPrw)). 

Здесь важно иметь ввиду, что вовлечение гражданина в психиатрию меняет не 

только его правоспособность, но и правовую природу защиты, что психически 

здоровым объяснено в п. 1.12.1 жалобы № 2890-3 (жалоба № 2890-3 

(http://clc.am/oYX5VQ)), а также: «… принудительная госпитализация должна 
применяться лишь в качестве крайней меры и в течение как можно более короткого 

необходимого периода времени, при этом должны обеспечиваться надлежащие 

процессуальные и материальные гарантии, установленные законом (…). Процедуры 

https://clc.to/LuHPrw)
http://clc.am/oYX5VQ)
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должны обеспечивать уважение мнения личности, а также обеспечивать, чтобы 

любой представитель действительно представлял и защищал чаяния и интересы 

личности (…) (п. 7.4 Соображений КПЧ от 11.03.16 г. по делу «T.V. and A.G. v. 

Uzbekistan»). При этом, «Произвольными являются арест или содержание под стражей в 

наказание за законное осуществление прав, гарантированных в соответствии с 

Пактом, включая право на свободу мнений и их свободное выражение (статья 19) (…), 

свободу собраний (статья 21), свободу ассоциации (статья 22), свободу религии (статья 

18), а также право на неприкосновенность частной жизни (статья 17). …» (п. 17 

Замечаний КПЧ общего порядка № 35). 

1.3.3.1 «… хотя оно и не имеет абсолютного характера, право быть 

заслушанным играет такую важную роль в демократическом обществе и имеет такое 

основополагающее значение для защиты личности от произвола со стороны 

государственных органов, что сам по себе факт того, что человек страдает психическим 

расстройством, а также признание его недееспособным, не может автоматически 

исключить осуществление им своих прав. В этом контексте власти должны проявить 

надлежащее усердие в обеспечении права обвиняемого на эффективное присутствие 

на слушании и должны действовать особенно осторожно при ограничении этого 

права, чтобы не ставить психически больных в невыгодное положение по сравнению с 

другими обвиняемыми, которые пользуются таким правом (…)» (§ 102 Постановления от 

07.02.12 г. по делу «Proshkin v. Russia»). 

Важно, что проведение в отношении Левушкиной А.В. амбулаторной судебно-

психиатрической якобы экспертизы в ГБУЗ МО «Психиатрическая больница № 5» 

полностью исключает это учреждение из числа, где могут в отношении Левушкиной А.В. 

осуществляться какие-либо действия, поскольку «Заявитель ходатайствовал о новой 

проверке своего психического состояния и просил суд поручить ее негосударственному 

медицинскому учреждению. Однако суд отказал только на том основании, что это 

запрещено законом. Европейский Суд не осведомлен о какой-либо норме 

российского законодательства, которая запрещала бы суду поручить экспертное 

заключение клинике или врачу, не принадлежащим к государственной системе 

здравоохранения. Власти Российской Федерации также не указали такую норму. 

Факт существования государственной системы экспертных учреждений (…) не 

означает их монополии на подготовку экспертных заключений для судов. 

Напротив, российское законодательство того времени прямо разрешало привлечение 

экспертов, не принадлежащих к государственным экспертным учреждениям (…). 

Решение суда страны в этом отношении, по-видимому, не имело основы в 

национальном законодательстве (§ 85 Постановления от 22.01.13 г. по делу «Lashin 

v. Russia»). Кроме того, Европейский Суд не усматривает препятствий для поручения 

новой экспертизы специалистам, не связанным с Омской областной психиатрической 

больницей. … одной из причин многочисленных госпитализаций заявителя в Омскую 

областную психиатрическую больницу являлись его неоднократные жалобы на 

врачей этого учреждения. Признание его недееспособным также было основано на 

заключении врачей этой больницы. Тем не менее, когда заявитель попытался 

восстановить свою дееспособность (…), районный суд поручил обследовать его той же 

больнице. При таких обстоятельствах ходатайство заявителя не являлось 

безосновательным: во-первых, он отказался от обследования в Омской областной 

больнице, а затем просил поручить обследование врачам Независимой психиатрической 

ассоциации России (…) (§ 86 там же). … если заключение эксперта представляется 

играющим решающую роль в разбирательстве, как в настоящем деле, беспристрастность 

эксперта становится важным требованием, подлежащим надлежащему рассмотрению. 

Отсутствие беспристрастности может повлечь нарушение гарантии равенства сторон, 

предусмотренную статьей 6 Конвенции (…). … нейтралитет эксперта также важен в 

разбирательстве о признании недееспособным, когда дело затрагивает важнейшие права 

лица, предусмотренные статьей 8 Конвенции (§ 87 там же). … заявитель не отказывался 

от обследования вообще и что он сомневался в беспристрастности Омской областной 

психиатрической больницы. Не разрешая вопрос об обоснованности этих 

сомнений, … при сложившихся обстоятельствах районный суд был обязан 

организовать новое обследование заявителя в независимом психиатрическом 

учреждении, необязательно частном, но не связанном непосредственно с Омской 

областной психиатрической больницей. Власти Российской Федерации не указали 
серьезных оснований, которые могли бы воспрепятствовать суду в назначении 

подобной экспертизы (§ 88 там же). … в ситуации, когда суд не наблюдал 

заинтересованное лицо лично и не получил нового заключения о его 
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психическом состоянии, такой вывод не мог считаться достоверным» (§ 89 там 

же). 

1.3.3.2 Так как с Левушкиной А.В. Банда Рокитянского С.Г. расправляется за её 

гражданскую позицию и попытки защитить нарушенные фундаментальные права, 

поэтому напоминаем, что «… заключение под стражу и лечение в психиатрическом 

учреждении против воли пациента представляет собой одну из форм лишения свободы и 

подпадает под сферу действия положений статьи 9 Пакта (…). … статья 9, пункт 1, 

требует, чтобы лишение свободы не должно быть произвольным и должно 

осуществляться при уважении верховенства права. Второе предложение в пункте 1 

запрещает произвольный арест или содержание под стражей, третье – незаконное 

лишение свободы, т.е. лишение свободы иначе, как на таких основаниях и в 

соответствии с такой процедурой, которые установлены законом. Эти два запрета 

пересекаются в том плане, что арест и содержание под стражей может быть как 

произвольными, так и незаконными (…). … понятие произвольности не равнозначно 

понятию «противоправности», однако должно истолковываться расширительно и 

включать элементы неуместности, несправедливости, отсутствия предсказуемости и 

надлежащих процессуальных гарантий (…) (п. 7.3 Соображений КПЧ от 11.03.16 г. 

по делу «T.V. and A.G. v. Uzbekistan»). Признавая тот факт, что психическое здоровье 

того или иного лица может быть нарушено настолько, что, для того чтобы избежать 

причинения ущерба, нельзя избежать принятия судебного распоряжения о 

принудительной госпитализации (…), … принудительная госпитализация должна 

применяться лишь в качестве крайней меры и в течение как можно более короткого 

необходимого периода времени, при этом должны обеспечиваться надлежащие 

процессуальные и материальные гарантии, установленные законом (…). Процедуры 

должны обеспечивать уважение мнения личности, а также обеспечивать, чтобы 

любой представитель действительно представлял и защищал чаяния и интересы 

личности (…) (п. 7.4 там же). … государство-участник не представило никаких 

убедительных объяснений или аргументов, подтверждающих, что в данном случае 

недобровольная госпитализация была необходима и служила цели защиты авторов от 

серьезного вреда или недопущения причинения вреда другим. Кроме того, государство-

участник не отреагировало на заключение Омбудсмена, который подтвердил факт 

злоупотребления властными полномочиями и нарушения предусмотренной национальным 

законодательством процедуры, когда авторов задержали и принудительно поместили в 

стационар закрытого типа. … даже если бы диагноз государства-участника в отношении 

авторов был принят, наличие умственных или психических расстройств само по себе не 

может служить оправданием для лишения свободы, напротив, любое лишение свободы 

должно быть необходимым и соразмерным для целей защиты соответствующего 

лица от серьезного вреда и недопущения причинения вреда другим (…) (п. 7.7 там же). В 

свете вышеизложенного … информация, представленная Сторонами, не содержит 

указаний на то, что авторы были не в состоянии ухаживать за собой или страдали от 

психического расстройства, которое могло бы привести к существенному вреду для их 

здоровья. Кроме того, … особое беспокойство вызывает тот факт, что авторы были 

приняты в психиатрическую лечебницу, даже несмотря на то, что они не представляли 

никакой опасности ни для самих себя, ни для окружающих, и что оба супруга были 

принудительно госпитализированы одновременно. … хотя право на личную свободу не 

абсолютно (…), а задержание лица является столь серьезной мерой, что эта мера 

оправдана только тогда, когда другие, менее жесткие меры были рассмотрены и 

признаны недостаточными для защиты личных или общественных интересов, для чего 

может потребоваться содержание под стражей соответствующего лица. Таким образом, в 

свете вышесказанного … помещение авторов сообщения в психиатрическое учреждение и 

содержание их там в течение девяти дней было незаконным и произвольным 

согласно пункту 1 статьи 9 Пакта (п. 7.8 там же). … согласно пункту 4 статьи 9, 

каждому, кто лишен свободы вследствие ареста или содержания под стражей, 

принадлежит право на разбирательство его дела в суде, чтобы этот суд мог 

безотлагательно вынести постановление относительно законности его задержания и 

распорядиться о его освобождении, если задержание незаконно (…). Это право 

распространяется на любое содержание под стражей на основании официального 

решения или с официальной санкции, включая содержание под стражей в связи с 

принудительной госпитализацией. Право на возбуждение разбирательства в 
принципе действует с момента задержания, и никакие значительные отсрочки 

предоставления задержанному возможности обратиться с первой жалобой на заключение 

под стражу не допускаются (…). В этой связи Комитет отмечает, что авторы были 
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помещены в психиатрическую больницу без какого-либо судебного постановления и что 

им не была вручена копия решения, касающегося оснований для их принудительной 

госпитализации после задержания 10 октября 2006 года. Вследствие этого авторы были 

проинформированы о возможности подать апелляцию и фактически подали ее лишь 

после своего освобождения. По мнению Комитета, авторы сообщения были лишены права 

оспорить решение о лишении их свободы, поскольку государство-участник не вынесло 

решения о помещении их в психиатрическое учреждение перед их задержанием или в 

течение первоначального периода их содержания под стражей (…). Поэтому с учетом 

обстоятельств данного дела Комитет приходит к выводу о нарушении пункта 4 статьи 9 

(п. 7.9 там же). Что касается жалобы авторов по статье 7, рассматриваемой в 

отдельности и в совокупности с пунктом 3 статьи 2 Пакта, Комитет должен оценить, 

равносильна ли принудительная госпитализация бесчеловечным и унижающим 

достоинство видам обращения и наказания. Комитет отмечает, что хотя принудительная 

госпитализации может применяться в качестве крайней меры и в ряде случаев может 

быть оправдана, чтобы защитить жизнь и здоровье людей, незаконное и 

произвольное помещение в стационар может стать причиной психических и 

физических страданий и, таким образом, представлять собой бесчеловечное и 

унижающее достоинство обращение или наказание по смыслу статьи 7 Пакта. … 

применение недобровольной госпитализации или принудительного лечения в 

целях наказания или запугивания противоречит статье 7 Пакта (п. 7.10 там же). 

Комитет принимает к сведению представление государства-участника в данном деле и 

постановление Самаркандского городского суда о том, что помещение авторов в 

психиатрический стационар закрытого типа стало результатом их «неадекватного 

поведения», поскольку своими многочисленными жалобами они «мешали работе» 

председателя махали. Кроме того, Комитет повторяет свой вывод о том, что помещение 

авторов в психиатрический стационар стало результатом произвольного и незаконного 

решения и не имело надлежащего медицинского обоснования (см. пункты 7.7 и 7.8 

выше). На основе имеющихся данных Комитет приходит к выводу о том, что решение о 

помещении авторов в психиатрический стационар, как представляется, было 

мотивировано стремлением наказать или унизить авторов за осуществление ими 

своего права на подачу жалоб и высказывание своих мнений в отношении 

работы г-на Ш (п. 7.11 там же). Вследствие этого … в данном случае недобровольное 

помещение авторов в стационар на девять дней за то, что они якобы мешали 

работе председателя квартального комитета своими многочисленными 

жалобами, равносильно бесчеловечному и унижающему достоинство 

обращению или наказанию по смыслу статьи 7 Пакта» (п. 7.12 там же). 

1.3.4 «… судебные инстанции проигнорировали указанное экспертом в разделе 

1.5 заключений ограничительное условие о том, что экспертиза достоверна лишь в 

полном объеме и только для указанных в ней целей. Использование отдельных 

положений и выводов является некорректным… » (Постановление Президиума 

Верховного Суда РФ от 09.11.16 г. по делу № 336-ПЭК16). «… При возникновении 

сомнений в достоверности исследуемых доказательств их следует разрешать 

путем сопоставления с другими установленными судом доказательствами, 

проверки правильности содержания и оформления документа, назначения в 

необходимых случаях экспертизы. При исследовании заключения эксперта суду 

следует проверять его соответствие вопросам, поставленным перед экспертом, полноту 

и обоснованность содержащихся в нем выводов (…). … При этом суд обязан оценить 

относимость, допустимость и достоверность письменного доказательства, его 

достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. … » 

(Постановление Президиума Нижегородского областного суда от 07.09.11 г. по делу № 

44-г-87/2011). 

Поэтому следует «Обратить внимание судов на необходимость выполнения 

конституционного положения о том, что при осуществлении правосудия не 

допускается использование доказательств, полученных с нарушением 

федерального закона (ч. 2 ст. 50 Конституции РФ), а также выполнения требований 

ст. 75 УПК РФ, в силу которой доказательства, полученные с нарушением 

уголовно-процессуального законодательства, не имеют юридической силы и не 

могут быть положены в основу обвинения. Разъяснить, что доказательства должны 

признаваться полученными с нарушением закона, если при их собирании и закреплении 
были нарушены гарантированные Конституцией РФ права человека и гражданина 

или установленный уголовно-процессуальным законодательством порядок их 

собирания и закрепления, а также если собирание и закрепление доказательств 
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осуществлено ненадлежащим лицом или органом либо в результате действий, не 

предусмотренных процессуальными нормами» (п. 16 ППВС РФ № 8 от 31.10.95 г.). 

1.4 Однако фактом является то, что ни одному приведенному в материале 

доказательству не дана оценка на предмет допустимости, достоверности и достаточности. 

На предмет достаточности ни одному доказательству не могла быть дана оценка 

потому, что по обстоятельства дела нет доводов стороны защиты, а поэтому и 

невозможно реализовать требования ст. 87 УПК РФ.  

1.4.1 Важно, что «… если R.N. действительно дал ложные показания, описанные 

заявителем, тогда достоверность всех его утверждений была бы скомпрометирована и не 

могла быть напрямую использована справедливым судом без дополнительной оценки их 

достоверности. Хотя Шекинский апелляционный суд принял к сведению это возражение в 

своем решении от 29 апреля 2016 года, он отклонил его, заявив лишь, что «присутствие 

[R.N.] во время осмотра места происшествия в качестве свидетеля не делает его 

невозможно, чтобы он наблюдал и стал свидетелем события, произошедшего через час» 

(…). Суд считает такие доводы неадекватными, поскольку он избегал изучения 

сути возражения в отношении R.N., а именно того факта, что он сделал ложные 

показания в суде первой инстанции. При таких обстоятельствах … отклонение 

национальным судом возражения заявителя и его решение принять показания R.N. в 

качестве веских доказательств являются явно необоснованными (§ 222 

Постановления от 16.11.17 г. по делу «Ilgar Mammadov v. Azerbaijan (no. 2)»). … в своих 

апелляциях заявитель также поднимал вопросы, оспаривающие силу, степень 

детализации и достоверность показаний свидетелей I.M. и R.B. (…). Эти вопросы не 

были рассмотрены национальными судами (§ 223 там же). Принимая во внимание 

вышеупомянутые соображения, … были серьезные сомнения в достоверности и 

точности показаний, данных вышеупомянутыми свидетелями обвинения, 

которые национальные суды не рассмотрели адекватным образом. Принятие этих 

заявлений в качестве доказательства в поддержку обвинений против заявителя было, 

таким образом, явно необоснованным» (§ 224 там же). 
То есть, «… проверка была неполной, поскольку не были рассмотрены все 

утверждения заявителя» (§ 36 Постановления от 20.11.18 г. по делу «Samesov v. 

Russia»). При этом, «… положение закона, предоставляющее следователю 

неограниченное право …, без ограничения сферы применения данного права и 

способов его осуществления, не соответствует требованию "качества закона" и 

лишает заявителя минимальной защиты против произвола или злоупотребления 

правом, которой должны пользоваться все граждане в силу верховенства права в 

демократическом обществе (…) (§ 42 Постановления от 13.02.18 г. по делу «Andrey 

Smirnov v. Russia»). 

1.4.2 А это значит, что «… неспособность национальных судов провести 

расследование обстоятельств, в которых были получены досудебные заявления 

вышеупомянутых сотрудников полиции, с целью определения того, оказывалось ли на 

них какое-либо неоправданное давление для дачи показаний против заявителя, является 

невыполнением национальными судами обязанности проводить надлежащее 

рассмотрение представлений, аргументов и доказательств, представленных сторонами, и 

выносить адекватно обоснованное решение (§ 217 Постановления от 16.11.17 г. по 

делу «Ilgar Mammadov v. Azerbaijan (no. 2)»). Кроме того, в отношении всех сотрудников 

полиции, которые давали показания против заявителя, включая тех, кто был признан 

потерпевшим, защита утверждала как на судебных слушаниях, так и при обжалованиях, 

что заявления, сделанные ими на судебных слушаниях, противоречили их 

досудебным показаниям и были несовместимы с другими доказательствами, 

такими как показания других свидетелей обвинения и видео доказательства. … 

эти сотрудники полиции не смогли ответить на вопросы, направленные на 

выяснение фактов (…), и что суд первой инстанции в некоторых случаях урезал свои 

перекрестные допросы, лишая их возможности дальнейшего оспаривания доверия 

показаний свидетелей. … в показаниях сотрудников полиции были расхождения, … эти 

расхождения явно имели большое значение (§ 218 там же). … противоречия между 

различными показаниями свидетеля, а также серьезные расхождения между различными 

видами доказательств, представленных обвинением, дают серьезные основания для 

оспаривания правдоподобности свидетеля и доказательной ценности его или ее 

показаний; как таковой, этот тип оспаривания представляет собой возражение, 
способное повлиять на оценку фактов, основанных на этих доказательствах, и, в 

конечном итоге, на исход судебного разбирательства (...). Однако в решениях 

национальных судов ничего не говорилось о возражениях и аргументах защиты 
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в этом отношении. Это упущение является еще более заметным ввиду того факта, 

что национальные суды фактически по собственной инициативе проанализировали 

некоторые предполагаемые несоответствия в показаниях свидетелей защиты (…) (§ 220 

там же). Учитывая характер и существо возражений защиты, выдвинутых против 

вышеупомянутой группы свидетелей, … национальные суды должны были 

изучить и дать обоснованные ответы на эти возражения. Невыполнение этого 

национальными судами сделало способ, которым они признали и оценили 

показания этих свидетелей, неадекватными. В таких обстоятельствах 

использование национальными судами показаний этих свидетелей для 

вынесения обвинительного приговора заявителю было явно необоснованным» 

(§ 221 там же). 

1.4.3 Что касается доводов стороны защиты и показаний свидетелей защиты, а 

также видеозаписи происходящего, то «… имелись серьезные недостатки в том, как 

вышеуказанные доказательства были приняты, исследованы и/или оценены, а также в 

том, как суды рассмотрели возражения защиты в отношении этих доказательств. Суды 

также заслушали нескольких свидетелей защиты, но отказались придавать какое-

либо значение их показаниям по причинам, которые Суд считает 

неадекватными… Наконец, … национальные суды изучили вещественные 

доказательства, включая видеозаписи… По мнению Суда, способ исследования этих 

доказательств был явно неразумным… » (§ 206 Постановления от 16.11.17 г. по делу 

« Ilgar Mammadov v. Azerbaijan (no. 2)»). … видеозапись … опровергает показания 

свидетелей обвинения … Она противоречила версии событий обвинения и поддерживала 

версию событий заявителя, серьезно подрывая обвинения против него (§ 231 там же). 

Однако … апелляционный суд по существу проигнорировал тот факт, что 

изображения на видео противоречили конкретным фактическим требованиям, 

выдвинутым против заявителя. Вместо этого он предположил, что … Предлагая 

такую оценку, … апелляционный суд, по существу, создал третью, чисто 

гипотетическую версию событий, которая никогда не была аргументирована 

обвинением и которая не была подтверждена какими-либо существующими 

доказательствами. … отклонив доказательства, благоприятные для заявителя, 

национальный суд, таким образом, возложил на заявителя чрезвычайное и недостижимое 

бремя доказывания, вопреки базовому требованию о том, что доказывание вины 

обвиняемого лежит на стороне обвинения и одному из фундаментальных 

принципов уголовного права, а именно in dubio pro reo (…). Такая оценка 

доказательств была явно необоснованной» (§ 232 там же). 

1.4.4 Важно лишь иметь ввиду, что «… с учетом принципа, согласно которому 

Конвенция призвана гарантировать не теоретические или иллюзорные, а практические и 

эффективные права (...), право на справедливое судебное разбирательство не может 

считаться эффективным, если просьбы и замечания сторон не будут действительно 

"заслышаны", то есть должным образом рассмотрены судом (…) (§ 206 

Постановления от 16.11.17 г. по делу «Ilgar Mammadov v. Azerbaijan (no. 2)»). … Статья 6 

§ 1 возлагает на «суд» обязанность провести надлежащее рассмотрение 

представлений, аргументов и доказательств, представленных сторонами (…). … (§ 207 

там же). … Вопрос, требующий ответа, заключается в справедливости разбирательства в 

целом, включая способ получения доказательств. Это включает в себя исследование 

указанной "незаконности" и, если нарушено другое конвенционное право, природы 

установленного нарушения (…)  (§ 208 там же). При определении того, было ли 

разбирательство в целом справедливым, следует учитывать, соблюдались ли права 

защиты. Необходимо, в частности, установить, имел ли заявитель возможность 

оспорить аутентичность доказательства и его использование. Кроме того, нужно 

учесть качество доказательств, в том числе, могли ли обстоятельства, при 

которых они были получены, поставить под сомнение их достоверность или 

точность (…) (§ 209 там же). «… Хотя проблема справедливости не обязательно 

возникает, если полученное доказательство не подтверждено другими материалами, 

следует отметить, что, если доказательство весьма убедительно и отсутствует риск его 

недостоверности, необходимость в его подкреплении другим доказательством 

соответственно уменьшается (…) (§ 90 Постановления от 10.03.09 г. по делу «Bykov v. 

Russia»). … Публичный интерес не может оправдывать меры, затрагивающие существо 

прав заявителя на защиту, … гарантированное статьей 6 Конвенции (…)» (§ 93 там же). 
1.4.5 Таким образом, речь идет о том, что «… переквалификация, которая 

учитывает, среди прочего, новые аргументы заявителя, не может считаться 

произвольной. …» (§ 55 Постановления от 17.09.09 г. по делу «Scoppola v. Italy (N 2)»). 



17 
 

«… имело место новое обстоятельство, которое еще не было исследовано в 

рамках оценки допустимости доказательств по уголовному делу…  (§ 192 Постановления 

от 05.02.19 г. по делу «Utvenko and Borisov v. Russia»). … Что касается оценки, 

впоследствии осуществленной Верховным Судом, то … Верховный Суд повторил 

выводы судьи областного суда, изложенные в решении …, без какого-либо 

дополнительного анализа (…)» (§ 194 там же). «… Вопрос в каждом деле 

заключается в том, имеются ли достаточные уравновешивающие факторы, включающие 

меры, допускающие справедливую и надлежащую оценку достоверности этих 

доказательств. Обвинительный приговор может быть основан на таких доказательствах, 

только если они достаточно достоверны с учетом их значения для дела (…)» (§ 113 

Постановления от 03.05.12 г. по делу «Salikhov v. Russia»). 

Решение органа власти должно быть единым структурированным 

документом, в котором части находятся в логичной взаимосвязи, в связи с чем, по 

общему правилу, невозможно уяснение содержания какой-либо из частей решения 

уяснения его всего в целом. Поскольку у исполняющего органа права должны взаимно 

дополнять друг друга и служить единой цели своевременного и верного 

исполнения вынесенного решения, поэтому дача разъяснения органом, 

вынесшим решение, «… не является неверным процессуальным действием… » 

(постановление Третьего Арбитражного апелляционного суда от 18.12.12 г. по делу № 

А33-4576/2012). 

1.5 Так как теперь начнется исковое производство в связи с бесчеловечным и 

унижающим достоинство обращением (Заяв.№3040БесчелОбращ2 

(http://clc.am/8TiWow)), поэтому «… в случае, если предметом рассмотрения является 

нарушение одного или более права, гарантированного Конвенцией, жертве должен быть 

доступен механизм привлечения к ответственности за это нарушение соответствующих 

органов государства-ответчика (…). …» (§ 77 Постановления от 25.11.10 г. по делу 

«Roman Karasev v. Russia»). «… заявителю должна была быть предоставлена 

возможность в устной форме объяснить суду присяжных в Каршияке моральный 

ущерб, причиненный ему его задержанием с точки зрения страданий и беспокойства. По 

существу личный характер опыта заявителя и определение соответствующего 

уровня компенсации требовали, чтобы он был выслушан. Нельзя сказать, что эти 

вопросы носят технический характер и могли быть решены надлежащим образом 

только на основании материалов дела. Напротив, ... отправление правосудия и 

подотчетность государства были бы более эффективными в деле заявителя, если бы 

он имел право объяснить свою личную ситуацию на слушании в национальном суде, 

подлежащем общественному контролю. ... этот фактор перевешивает 

соображения скорости и эффективности, на которых, по мнению правительства, 

основан Закон №. 466 (§ 51 Постановления от 11.07.02 г. по делу «Göç v. Turkey»). … 

принимая во внимание характер представлений Генерального прокурора и тот факт, что 

заявителю не была предоставлена возможность дать письменные замечания в 

ответ, имело место нарушение права заявителя на состязательное разбирательство. Это 

право в принципе означает возможность для сторон в гражданском или уголовном 

процессе ознакомиться со всеми приведенными доказательствами или замечаниями и 

прокомментировать их даже независимым сотрудником национальной юридической 

службы, таким, как Генеральный прокурор в настоящем деле, с целью повлиять на 

решение суда (…). Действительно, Генеральный прокурор также высказался за 

отклонение апелляции Казначейства. Однако, хотя этот нейтральный подход, возможно, 

мог обеспечить равенство сторон на стадии обжалования, все же оставалось фактом, что 

заявитель оспаривал сумму убытков, присужденных нижестоящим судом. 

Поэтому он имел право в полной мере ознакомиться с любыми представлениями, 

которые подрывали его шансы на успех в Кассационном суде. … (§ 55 там же). … Что 

касается довода о том, что заявитель мог ознакомиться с материалами дела в 

Кассационном суде и получить копию заключения Генерального прокурора, то … это само 

по себе не является достаточной гарантией для обеспечения права заявителя на 

состязательную процедуру. … по справедливости, Секретариат Кассационного суда 

обязан информировать заявителя о том, что заключение было подано и что он может, 

если того пожелает, прокомментировать его в письменном виде. Как представляется 

Суду, это требование не закреплено во внутреннем законодательстве. 

Правительство утверждало, что адвокат заявителя должен был знать, что ознакомление с 
материалами дела возможно на практике. Однако … требование от адвоката 

заявителя проявлять инициативу и периодически информировать его о том, 

были ли какие-либо новые элементы включены в материалы дела, означало бы 

http://clc.am/8TiWow
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наложение на него несоразмерного бремени и не обязательно гарантировало бы 

реальную возможность прокомментировать заключение, поскольку он никогда не был 

осведомлен о сроках рассмотрения апелляции (…). ... (§ 57 там же). Принимая во 

внимание вышеизложенные соображения, … пункт 1 статьи 6 был нарушен в связи с 

отсутствием у заявителя заключения Генерального прокурора» (§ 58 там же). 

 

2. На основании изложенного, руководствуясь п. «с» Принципа 2, п. «d» 

Принципа 3, Принципами 6-12, 14-24 Принципов о компенсации, п. 3 ст. 2, ст.ст. 5, 19 

Пакта, ст. 6, п.п. 1-3, 5 ст. 9 Декларации о праве, п. 1 ст. 6, ст.ст. 10, 13, 17 Конвенции, 

статьями 2, 17, 18, 21, 33, 45, 52, 53, 123 (часть 3) Конституции РФ, Определением КС № 

42-О от 25.01.05 г., ст.ст. 124, 125, п. 1 ч. 1 ст. 140, ч. 2 ст. 140, ст.ст. 144, 145 УПК РФ 

 

ПРОСИМ: 

 

1. Не совершать преступления, запрещенные ч. 3 ст. 210, ч. 3 ст. 285, ч. 3 ст. 303 УК 

РФ и при решении вопроса по данному делу в решении отразить всю просительную 

часть п. 2 данного обращения. 

2. Провести проверку по изложенным фактам (§ 54 Постановления от 17.09.09 г. по 

делу «Scoppola v. Italy (N 2)», § 107 Постановления от 20.03.18 г. по делу «Radomilja 

and Others v. Croatia») и возбудить в отношении Тихомирова Ю.В. уголовное дело по 

ст. 140, ч. 3 ст. 210, ч. 3 ст. 285, п. «а» ч. 3 ст. 286, ч.ч. 1, 2 ст. 299, ст. 300, ч. 3 ст. 

303 УК РФ, ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 306, ч.ч. 1, 2 ст. 307 УК РФ. 

3. Так как Тихомиров Ю.В. организовал дачу заведомо ложных показаний и заведомо 

ложные доносы с искусственным созданием доказательств обвинения Разумовской 

Н.Г., Козловой В.Н., Бондаренко А.И., Аскеровой А.И., Козловцевым В.В. и Казанской 

Г.В., поэтому требуем провести очную ставку с ним Левушкиной А.В. при участии 

избранных ею защитников с ведением аудио и видеозаписей, поскольку Тихомиров 

Ю.В. со своими подельниками незаконно вовлекли Левушкину А.В. в сферу 

психиатрии, что требует обеспечения возможности наблюдения за поведением и 

речью человека.  

4. Провести проверку по изложенным фактам (§ 54 Постановления от 17.09.09 г. по 

делу «Scoppola v. Italy (N 2)», § 107 Постановления от 20.03.18 г. по делу «Radomilja 

and Others v. Croatia») и возбудить в отношении Разумовской Н.Г., Козловой В.Н., 

Бондаренко А.И., Аскеровой А.И., Козловцева В.В. и Казанской Г.В. уголовное дело 

по ч. 2 ст. 33, ч. 3 ст. 210, ч. 3 ст. 306, ч.ч. 1, 2 ст. 307 УК РФ, что объяснено выше. 

5. Исполнить п.п. 17 - 19 Преамбулы Директивы, п.п. 1 «a» «i» ст. 2 Директивы, ст.ст. 

3, 8, 13 Конвенции, ст. 1 Протокола № 1 к Конвенции, § 238 Постановления от 

08.04.04 г. по делу «Tahsin Acar v. Turkey», §§ 66, 75, 77, 79 Постановления от 

15.11.18 г. по делу «V.D. v. Croatia (№ 2)», ст. 52 Конституции РФ, абзацы 2, 3 п. 2.1 

мот. части Определения КС РФ № 2164-О от 11.10.16 г., Определение КС РФ № 578-

О от 12.03.19 г., ч. 1 ст. 46 УПК РФ и признать Левушкину А.В. потерпевшей по всем 

описанным эпизодам. 

6. Так как показания Разумовской Н.Г., Козловой В.Н., Бондаренко А.И., Аскеровой 

А.И., Козловцева В.В. и Казанской Г.В. существенно различаются с позицией 

Левушкиной А.В. и её свидетелей, а также их фантазии опровергаются 

видеозаписями стороны защиты, поэтому требуем провести очные ставки между 

Разумовской Н.Г., Козловой В.Н., Бондаренко А.И., Аскеровой А.И., Козловцевым 

В.В., Казанской Г.В. с Левушкиной А.В. при участии избранных ею защитников с 

ведением аудио и видеозаписей (подпункт 3 выше).  

7. Отвести от участия в деле Щелковский горсуд, СО г. Щелково и прокуратуру г. 

Щелково и передать его за пределы Московской области, руководство которой 

является организованным преступным сообществом, что объяснено в жалобах № 

3151 и 3154, систематически создает конфликты интересов (ч. 1 ст. 10, ч.ч. 5, 6 ст. 

11 ФЗ «О противодействии коррупции», ч. 1 ст. 10, ч.ч. 5, 6 ст. 11 Федерального 

закона № 285-ФЗ от 05.10.15 г.) и прямо (ч. 2 ст. 25 УК РФ) заинтересовано в исходе 

дела (ч. 2 ст. 61 УПК РФ). 

8. Признать, что не отражение в принимаемом решении и нерассмотрение доводов 

сторон является злостным нарушением права на справедливое разбирательство дела 

на основе состязательности и равноправия сторон, хотя это право защищено п. 1 ст. 
14 Пакта, п. 1 ст. 6 Конвенции, § 48 Постановления от 05.09.13 г. по делу «Čepek c. 

République tchèque», ст.ст. 41, 47 Хартии, статьями 2, 15 (части 1, 2, 4), 17, 18, 19 

(части 1 и 2), 21, 45, 46 (части 1 и 2), 47 (часть 1), 52, 53, 123 (часть 3) Конституции 
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РФ и не отвечает качеству выносимого решения, хотя этого требуют п.п. 35, 38, 42 

Заключения. 

9. Рассмотреть заявление на основании норм международного права 

(Заяв.№3040п.1зак-во4 (http://clc.am/iG5IrA)), применяя принцип 

пропорциональности и защитить нарушенные права, гарантированные этими 

нормами (п. 10.4 Соображений КПЧ от 20.10.98 г. по делу «Tae Hoon Park v. Republic 

of Korea», § 27 Постановления от 17.05.18 г. по делу «Ljatifi v. the former Yugoslav 

Republic of Macedonia»), а также с учетом жалоб № 3151 и № 3154. 

10. Признать российское «законодательство» по вопросу подписания и направления 

Жертвами документов в органы власти дискриминационным (п.п. 16, 18, 19, 21, 22 

Замечаний КПИ общего порядка № 6 (2018)), не отвечающим «качеству закона», 

«верховенству права» и «необходимости в демократическом обществе», поскольку 

его применение приводит к явно преступным (ст.ст. 136, 285, 315 УК РФ), абсурдным 

и неразумным результатам (п. «b» ст. 32 Венской конвенции о международных 

договорах), а также нарушает принцип соразмерности. 

11. Признать российское «законодательство» по вопросу рассмотрения отводов не 

отвечающим «качеству закона», «верховенству права» и «необходимости в 

демократическом обществе», поскольку его применение приводит к явно преступным 

(ст.ст. 285, 305, 315 УК РФ), абсурдным и неразумным результатам (п. «b» ст. 32 

Венской конвенции о международных договорах), а также нарушает принцип 

соразмерности. 

12. Признать п. 2.4 Инструкции прокуратуры и п. 20 Инструкции СК - откровенно 

преступными средствами, предназначенными для достижения преступных целей 

незаконного освобождения от уголовной ответственности разного рода Уголовников 

в мантиях и мундирах и противоречащими ч. 2 ст. 21, ч. 1 ст. 144 УПК РФ. То есть 

просим признать п. 2.4 Инструкции прокуратуры и п. 20 Инструкции СК 

преступными средствами, предназначенными для уничтожения законности в 

целом, судебных и правоохранительных органов, а также содержащие 

коррупциогенные признаки, предназначенные для дискриминации (п.п. 16, 18, 19, 

21, 22 Замечаний КПИ общего порядка № 6 (2018)) в отношении граждан РФ, на 

которых распространяется общий порядок проверки и возбуждения уголовных дел.  

13. Провести антикоррупционную экспертизу п. 2.4 Инструкции прокуратуры и п. 20 

Инструкции СК на предмет их соответствия законодательству о противодействии 

коррупции и дискриминации при решении вопроса о привлечении или не 

привлечении к уголовной ответственности, исходя из должностного положения.  

14. Провести антикоррупционную экспертизу правил нахождения граждан в СО г. 

Щёлково и Щелковском горсуде на предмет их соответствия законодательству о 

противодействию коррупции и объяснить причины, по которым Жертвам запрещено 

осуществлять свое право на ведение видеозаписи публичных правоотношений по 

своему усмотрению и причины, по которым в этих органах незаконно получают 

«заработную плату» некомпетентные сотрудники.  

15. Признать фундаментальные права потерпевшей Левушкиной А.В., защищаемые п. 3 

ст. 2, ст. 7,  п.п. 1, 2, 3 «а», «b» ст. 14,  ст.ст. 17, 19 Пакта, ст. 3, п.п. 1, 2, 3 «а» - 

«с» ст. 6, ст.ст. 8, 10, 13 Конвенции, статьями 2, 17 (часть 3), 18, 19 (части 1 и 2), 

21, 29 (часть 4), 33, 45, 46 (части 1 и 2), 47 (часть 1), 48, 49, 52, 53 Конституции РФ 

– нарушенными, провести тщательную проверку по фактам нарушения права, как то 

предписано п. «b» Принципа 3, Принципом 4 Принципов о компенсации, § 96 

Постановления от 28.06.07 г. по делу «Wagner and J.M.W.L. v. Luxembourg». 

16. Неукоснительно исполнить Принцип 19, п. «а» Принципа 22 Принципов о 

компенсации, принцип restitutio in integrum, п. 2 частично несовпадающего мнения 

членов КПЧ г-на Рафаэля Риваса Посады, г-на Эдвина Джонса и г-на Иполито 

Солари-Иригойена к Соображению КПЧ от 20.10.06 г. по делу «Leonid Sinitsin v. 

Belarus», признать, соблюсти и защитить нарушаемые должностными лицами 

Московской области права и принять меры к восстановлению положения, 

существовавшего до нарушения прав и пресечь действия, нарушающие их. 

17. Неукоснительно исполнить (ч. 1 ст. 3 Закона «О статусе судей в РФ») ст. 53 Венской 

конвенции о праве международных договоров, ст.ст. 2, 30 Всеобщей декларации, 

ст.ст. 3, 5 Пакта, ст. 1, 17 Конвенции, ч. 4 ст. 15, ч.ч. 1, 2 ст. 17 Конституции РФ 

признать (абзац 2 ст. 12 ГК РФ), соблюсти и защитить (ст. 2 Конституции РФ) 
фундаментальные права, гарантированные Левушкиной А.В. и её защитникам 

нормами международного права и обеспечить их. 

http://clc.am/iG5IrA)
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18. Установить справедливый баланс (§§ 138, 139 Постановления от 16.06.15 г. по делу 

«Delfi AS v. Estonia») между правами и законными интересами членов ОПС 

Московской области и стороной защиты, так как всегда «… необходимо выяснить, 

удалось ли внутригосударственным властям достичь справедливого 

равновесия при защите двух гарантированных Конвенцией ценностей, 

которые в некоторых случаях могут вступать в противоречие друг с другом… 

». 

19. Устранить нарушения п. 3 ст. 2, п. 1 ст. 14, п. 2 ст. 19 Пакта, п. 6.4 Соображений 

КПЧ от 19.07.11 г. по делу «Aleksandr Butovenko v. Ukraine», п. 6.4 Решения КПП от 

28.11.17 г. по делу «Olga Shestakova v. Russia», п. «а» ст. 6, п. 1 ст. 9 Декларации о 

правах, Принцип 24 Принципов о компенсации, п. 1 ст. 6, ст.ст. 10, 13 Конвенции, § 

271 Постановления от 13.09.16 г. по делу «Ibrahim and Others v. the United 

Kingdom», п. 2 «с» ст. 41 Хартии, ст.ст. 2, 18, ч. 4 ст. 29, ст. 45 Конституции РФ «… 

установить существование доступных средств правовой защиты, которые… » (§ 84 

Постановления от 11.10.11 г. по делу «Romanova v. Russia») «… способно 

непосредственно исправить обжалуемую ситуацию и иметь разумные 

перспективы на успех (…)» (§ 116 Постановления от 23.02.16 г. по делу «Mozer v. 

the Republic of Moldova and Russia»), «… с помощью которого можно добиться 

рассмотрения жалобы по существу» (§ 96 Постановления от 04.02.03 г. по делу 

«Lorsė аnd Others v. the Netherlands»), чтоб «… была … рассмотрена именно 

жалоба на основании Конвенции (…)» (§ 27 Постановления от 17.05.18 г. по делу 

«Ljatifi v. the former Yugoslav Republic of Macedonia»), «… положить конец 

определенному поведению» (§ 73 Постановления от 09.07.15 г. по делу 

«Gherghina v. Romania»), «… в том смысле, что они должны предотвращать 

предполагаемое нарушение или его прекращать, равно как и предоставлять 

адекватную компенсацию за уже произошедшее нарушение (…)» (§ 16 

Постановления ЕСПЧ от 24.02.05 г. по делу «Poznakhirina v. Russia»), а также 

разъяснить точную природу средств правовой защиты и механизмы их 

осуществления, (§ 64 Постановления от 18.03.10 г. по делу «Kuzmin v. Russia»), 

которые должна использовать сторона Левушкиной А.В. и сообщить нам об этих 

средствах. 

20. Устранить нарушения п. 3 ст. 2, п. 1 ст. 14, ст. 19 Пакта, ст.ст. 8, 9 Декларации о 

праве, п. 1 ст. 6, ст.ст. 10, 13 Конвенции, § 82 Постановления от 11.02.10 г. по делу 

«Malysh and others v. Russia», ст. 41 Хартии, ст. 2, ч.ч. 1, 2, 4 ст. 15, ст.ст. 17, 18, 

ч.ч. 1, 2 ст. 19, ст.ст. 21, 33, 45 Конституции РФ, ч. 5 ст. 10 Закона «О прокуратуре 

РФ», ч. 6 ст. 8 Закона «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ», ППВС СССР 

№ 9 от 18.04.89 г. «О применении судами законодательства об ответственности 

должностных лиц за нарушение порядка рассмотрения предложений, заявлений, 

жалоб граждан и преследование за критику», не пересылать обращения Жертв 

лицам и органам, чьи действия и решения обжалуются, рассмотреть их по существу 

(п. 3 ст. 2 Пакта, ст. 13 Конвенции, § 96 Постановления от 04.02.03 г. по делу «Lorsė 

аnd Others v. the Netherlands», ст. 33 Конституции, абзац 5 п. 2 мот. части 

Определения КС РФ № 42-О от 25.01.05 г.), предоставив ответы по существу 

поставленных вопросов (п.п. 1, 3, 4 ч. 1 ст. 10, ст. 14 ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан РФ») с устранением причин и условий, способствовавших 

нарушению прав и законных интересов (п.п. 9.6 – 9.6.2 Доказательства7 

(https://clc.to/z0BkBw)), принять меры к восстановлению положения, 

существовавшего до нарушения прав, пресечь действия, нарушающие права и 

создающие угрозу их нарушения (restitutio in integrum, абзац 3 ст. 12 ГК РФ). 

21. Неукоснительно исполнить требования ст. 2, ч.ч. 1, 2 ст. 15, ст. 18, ч.ч. 1, 2 ст. 19, 

ст. 45 Конституции РФ, абзац 3 п. 3.3 мот. части Постановления КС № 5-П от 

01.03.12 г., ст. 14 Закона «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ», ППВС 

РФ № 5 от 01.09.87 г. «О повышении роли судов в выполнении требований закона, 

направленных на выявление и устранение причин и условий, способствовавших 

совершению преступлений и других правонарушений» (в ред. ППВС РФ от 06.02.07 г. 

№ 7) в их нормативном единстве, устранить причины и условия, способствовавшие 

нарушению прав и законных интересов Левушкиной А.В. и её защитников. 

22. Признать и обеспечить фундаментальное право стороны защиты на пользование 

благами научного прогресса, защищаемое п. 1 ст. 27 Всеобщей декларации во 
взаимосвязи с правами на эффективные средства правовой защиты и получение 

информации, защищаемые п. 3 ст. 2, ст. 19 Пакта, ст.ст. 10, 13 Конвенции, что 

достаточно подробно объяснено в п.п. 9.7 – 9.7.7 Доказательства7 

https://clc.to/z0BkBw
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(https://clc.to/z0BkBw), обеспечить возможность знакомиться с делом посредством 

интернет-технологий и получить необходимые документы в электронном виде в 

режиме ограниченного доступа.  

23. Не совершать преступления, запрещенные ст. 316, ч. 3 ст. 210, ч. 3 ст. 285, ст. 315 

УК РФ, исполнить требования ст. 8 Всеобщей декларации,  п.п. 4, 6 «е», 8, 12 «а» 

Декларации, п. 3 ст. 2 Пакта, Принцип 18 Принципов о компенсации, ст. 13 

Конвенции, п. 3 ст. 41 Хартии, §§ 182-192, 202-215 Постановления от 29.03.06 г. по 

делу «Scordino v. Italy», §§ 27, 28 Постановления от 18.09.14 г. по делу «Avanesyan 

v. Russia», § 91 Постановления от 14.01.2020 г. по делу «Х. and Оthers v. Russia», ст. 

53 Конституции РФ, ст. 2, ч. 2 ст. 12 ГПК РФ, п. 16 ППВС РФ № 25 от 23.06.15 г. и 

принять меры к предотвращению неоправданных задержек по выплате компенсации 

за причинение  морального и материального вреда, так как «… возмещение в связи с 

допущенным нарушением Конвенции ложится в первую очередь на власти 

соответствующего государства-ответчика. В этой связи вопрос о том, может ли 

заявитель считать себя жертвой нарушения положений Конвенции или нет, имеет 

значение на любой стадии рассмотрения дела Европейским Судом (§ 32 

Постановления от 04.03.03 г. по делу «Posokhov v. Russia»). … решение или мера, 

имеющие благоприятные последствия для заявителя, в принципе, не могут служить 

достаточным основанием для лишения заявителя статуса «жертвы», если только 

власти соответствующего государства не признают, в прямой форме или на практике, 

нарушения Конвенции и не предоставят в связи с этим возмещения (…)» (§ 33 там 

же). 

24. Взыскать с Казны РФ в пользу стороны защиты Левушкиной А.В. 56 159,6 евро за 

написание жалобы № 3151, что психически здоровым объяснено в п. 3 этой жалобы.  

25. Взыскать с Казны РФ в пользу стороны защиты Левушкиной А.В. 48 913,2 евро за 

написание жалобы № 3154, что психически здоровым объяснено в п. 3.1 этой 

жалобы, а также п.п. 2.2 – 2.2.1 искового заявления № 3117 (Иск№3117Ирина3Верх 

(https://clc.to/Husu8Q)), п.п. 7 - 7.10 заявления № 3162 

(Заяв.№3162ВновьОткрНуждин (https://clc.to/6ZVo5Q)).  

26. Взыскать с Казны РФ в пользу стороны защиты Левушкиной А.В. 12 681,2  евро за 

написание заявления № 3160, что психически здоровым объяснено в этом 

заявлении.  

27. В случае, если по данному ходатайству нам в установленном законом порядке не 

будут даны ответы, то есть по существу поставленных вопросов, то требуем 

выплатить компенсацию в размере 39 855,2 евро за написание данного заявления, 

что психически здоровым объяснено в п.п. 2.2 – 2.2.1 искового заявления № 3117 

(Иск№3117Ирина3Верх (https://clc.to/Husu8Q)), п.п. 7 - 7.10 заявления № 3162 

(Заяв.№3162ВновьОткрНуждин (https://clc.to/6ZVo5Q)).  

28. Назначить правовую экспертизу жалоб № 3151, № 3154, заявления № 3160 и 

данного заявления с целью установления качества и объема труда, 

предназначенного для их написания. 

29. Исполнить свои обязанности, предусмотренные п.п. «с», «d» Принципа 3, 

Принципами 11-14, 24 Принципов о компенсации, п. 1 ст. 14, п. 2 ст. 19 Пакта, п. 1 

ст. 6, п. 1 ст. 10 Конвенции в их нормативном единстве, обязать сторону обвинения 

не глумится над п. 1 ст. 14 Пакта, п. 1 ст. 6 Конвенции и представить возражения на 

данное заявление, которые предоставить стороне защиты, а если этого сделано не 

будет, то основать решение на наших доводах, как того требует п. 1 ст. 6 Конвенции 

в интерпретации, например, §§ 93-95, 99-109 Постановления ЕСПЧ от 03.07.14 г. по 

делу «Georgia v. Russia (I)» и что более полно психически здоровым объяснено в 

Презумпции (https://clc.to/ztOosg). 

30. Обеспечить участие Левушкиной А.В. и её защитников (ст.ст. 20, 21, 47 Хартии) во 

всех проводимых в отношении неё действиях с использованием видеосвязи (п. 2 «b» 

ст. 32, п. 4 ст. 32 Конвенции ООН против коррупции, п. 3 ст. 2, п. 1 ст. 14, ст.ст. 19, 

26 Пакта, п. 1 ст. 6, ст.ст. 10, 13, 14 Конвенции, ч. 1 ст. 6 ГК РФ, ч. 2 ст. 16, п. 11 ч. 

4 ст. 46, п. 21 ч. 4 ст. 47, ст. 278.1 УПК РФ, ст. 1551 ГПК РФ). 

31. Все документы по делу просим присылать на электронный адрес Левушкиной А.В. и 

электронные адреса её защитников, как это предусмотрено ст. 19, ч. 2 ст. 45 

Конституции РФ, ч. 4 ст. 10 ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан РФ», п. 3 ст. 2, п. 2 ст. 19, ст. 26 Пакта, ст.ст. 10, 13, 14 Конвенции, 
ст. 42 Хартии (https://youtu.be/lMaIMxZDAmw).  

32. Ответы дать как Левушкиной А.В., так и всем её защитникам и в них указывать 

номер обращения. 

https://clc.to/z0BkBw
https://clc.to/Husu8Q)
https://clc.to/6ZVo5Q
https://clc.to/Husu8Q)
https://clc.to/6ZVo5Q
https://clc.to/ztOosg
https://youtu.be/lMaIMxZDAmw
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33. Иметь ввиду, что так как речь идет о публичных правоотношениях, поэтому в 

случае нарушения законности и наших прав разбираться мы вправе в судах по 

месту нашего проживания, а не на территории организованных преступных 

сообществ, поскольку соображения общественного порядка требуют, что 

причинителю вреда «не следует разрешать пользоваться преимуществами своего 

неправомерного поведения и не следует предоставлять возможность легализации 

фактической ситуации, создавшейся в силу неправомерного … [поведения - 

Усманов Р.Р.], а также не следует позволять выбирать новую площадку для спора, 

который уже был урегулирован в другой стране. Такая презумпция в пользу 

возвращения должна лишить желания действовать таким образом и должна 

содействовать "общей заинтересованности в обеспечении уважения 

верховенства права" (…)» (§ 126 Постановления от 23.10.14 г. по делу «V.P. v. 

Russia», § 152 Постановления от 11.12.14 г. по делу «Hromadka and Hromadkova v. 

Russia») при том, что освобождая себя от разрешения спора, российские суды не 

ссылались на какой-либо закон, указывающий на порядок разрешения спора со 

ссылками на подлежащие применению нормы права и без оценки 

выполнимости предлагаемых действий, что является отказом в правосудии (§§ 28, 29 

Постановления от 21.06.11 г. по делу «Zylkov v. Russia»). 

 

Ответственность за заведомо ложный донос, достоверность изложенных сведений и 

используемую терминологию несет Усманов Р.Р. 

 

Приложение: 

 

1. Копии всех необходимых документов, как того требуют п. 1 ст. 6 Конвенции (п. 

1 ч. 2 ст. 330 ГПК РФ), § 95 Постановления от 03.07.14 г. по делу «Georgia v. 

Russia (I)», § 311 Постановления от 28.11.17 г. по делу «Merabishvili v. Georgia», 

ч. 1 ст. 46 Конституции РФ, п. 55 ППВС РФ № 10 от 23.04.19 г., приведены в 

тексте заявления. 

2. Копия доверенности: https://clc.to/fzakwA  

 21.01.20 г.            Иванова И.А. 

           Усманов Р.Р. 

https://clc.to/fzakwA

