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Председателю Преображенского суда г. Москвы 

т Филимонова Игоря Валентиновича, в интересах 

КОНТРОЛЬ Ситниковой Екатерины Владимировны
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По уголовному делу N©397458 , возбужденному 

по признакам ч.1.ст.318 УК РФ, 23 октября 2015г.

Никулинским МРСО СУ ЗАО 

ГСУ СК РФ по г. Москве 

Г. Тверь, ул. Королева 11 кв 192 

89166793829

Внепроцессуальное обращение
( Составлено на 4 листах, подписанных собственноручно, копия доверенности- прилагается )

О нарушении судьями Преображенского суда порядка рассмотрения жалоб в порядке ст.125 УПК РФ 
(сроков), Рассмотрении ходатайств следователя по ст.165 УПК РФ с нарушением требования ст.152 УПК 
РФ-неисполнение Решения Пленума Верховного суда РФ от 1 июня 2017г. ст.4.( Постановления пленума 

Верховного суда РФ от 1 июня 2017г, обязывает суды проверять соблюдение органами СК РФ при подаче 
ходатайств по ст.165 УПК РФ («Согласно части 2 статьи 165 УПК РФ ходатайство может быть подано либо 
по месту производства предварительного расследования, определяемого в соответствии со статьей 152 

УПК РФ, либо по месту производства следственного действия. Если ходатайство подано следователем или 
дознавателем с нарушением правил подсудности, то судья выносит постановление об отказе в принятии 
такого ходатайства к рассмотрению со ссылкой на данное основание.»), не предоставление материалов 
жалоб Ситниковой Е.В. и Филимонова И.В., поданных в интересах Ситниковой Е.В. - для ознакомления 

Филимонову И.В., не выдача копий Постановлений по жалобам Ситниковой Е.В. и Филимонова И.В.

Требую опубликовать данное обращение на сайте Преображенского суда г.
Москвы

За период 2016-2017гг. судьями Преображенского суда были рассмотрены, либо были 
вынесены Постановления об отказе в Принятию к производству жалобы в порядке ст.125 
УПК РФ По уголовному делу №397458 , возбужденному по признакам ч.1.ст.318 УК РФ, 
23 октября 2015г.Н икулинским  МРСО СУ ЗАО ГСУ СК РФ по г. Москве и материалам 
проверки 88 Пр-16

При этом как самим судьями Преображенского суда, помощниками судей, 
Преображенского суда, так и сотрудниками канцелярии по уголовным делам 
Преображенского суда, многократно нарушались сроки рассмотрения жалоб, выдачи 
Постановлений(копий) по данным жалобам, не предоставлялась возможность 
ознакомиться с материалами жалоб. Поскольку данные нарушения носили массовый 
характер, можно говорить о нарушениях порядка рассмотрения жалоб в порядке ст.125 
УП, выдачи копий Постановлений, ознакомления с материалами жалоб.

Председатель суда обеспечивает нормальное функционирование суда. Данная ситуация 
с рассмотрением жалоб по 125 УПК судьями Преображенского суда требует внимания со 
стороны Председателя суда. Т.к. подобными действиями сотрудников суда - нарушается 
порядок деятельности суда.
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Полагаю, что мои права и права Ситниковой Е.В. в том 
числе право на доступ к правосудию (т.к. не ознакомление 
с постановлением суда лишает возможности адекватно и 
аргументировано данное Постановление обжаловать) - 
нарушены, прошу провести разбирательство по данному 
факту.

Прошу Вас, как Председателя Преображенского суда, 
лично разобраться в данном вопросе и предоставить 
письменный ответ на данное обращение.

Обращаю также Ваше внимание на действующий порядок 
рассмотрения внепроцессуальных обращений:

В настоящее время в п. 1 ст. 10 Закона РФ от 26.06.1992 N 3132-1 "О статусе судей РФ" в 
редакции Федерального закона от 02.07.2013 N 166-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ" установлено; что информация о внепроцессуальных 
обращениях не являющихся участниками судебного разбирательства государственных 
органов, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц 
или граждан, поступивших судьям арбитражных судов по делам, находящимся в их 
производстве, либо председателю арбитражного суда, его заместителю, председателю 
судебного состава или председателю судебной коллегии по делам, находящимся в 
производстве суда, подлежит преданию гласности и доведению до сведения участников 
судебного разбирательства путем размещения данной информации на официальном сайте 
суда в сети Интернет.

Проект Федерального закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
РФ" был разработан Минюстом России во исполнение указания Президента РФ от 
06.12.2012 N Пр-3258 по реализации предложений, направленных на обеспечение 
принципа независимости и объективности при вынесении судебных решений.

Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 11 декабря 2013 г. № 241 "Об 
утверждении Порядка размещения в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет информации о внепроцессуальных обращениях" гласит:

- В соответствии с пунктом 1 статьи 10 Закона Российской Федерации «О статусе судей в 
Российской Федерации» по/:--------------------- -------  --------------  !шее
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судье по делу, находящемуся в его производстве, либо председателю суда, его 
заместителю, председателю судебного состава или председателю судебной коллегии по 
делам, находящимся в производстве суда, обращение в письменной или устной форме не 
являющихся участниками судебного разбирательства государственного органа, органа 
местного самоуправления, иного органа, организации, должностного лица или гражданина 
в случаях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, либо 
обращение в не предусмотренной процессуальным законодательством форме участников 
судебного разбирательства.

- Поступившие в федеральный суд общей юрисдикции письменные обращения 
регистрируются уполномоченным работником аппарата федерального суда общей 
юрисдикции в порядке, установленном инструкциями по судебному делопроизводству, в 
журнале учета внепроцессуальных обращений.

- После регистрации, но не позднее следующего рабочего дня поступившее письменное 
обращение передается председателю соответствующего федерального суда общей 
юрисдикции (либо иному уполномоченному им лицу) для решения вопроса о размещении 
информации о внепроцессуальном обращении на официальном сайте федерального суда 
общей юрисдикции в сети Интернет.

- В соответствии с резолюцией председателя соответствующего федерального суда общей 
юрисдикции (либо иного уполномоченного им лица) письменное обращение передается 
лицу, ответственному за размещение информации о внепроцессуальных обращениях на 
официальном сайте федерального суда общей юрисдикции в сети Интернет, о чем 
делается отметка в журнале.

- Лицо, ответственное за размещение информации о внепроцессуальных обращениях на 
официальном сайте федерального суда общей юрисдикции в сети Интернет, осуществляет 
следующие действия:

сканирует бумажный документ (обращение) - сканируется каждый разворот;

осуществляет контроль за качеством и полнотой электронного образа обращения: 
читаемость, отсутствие перекосов, затемнений или иных дефектов, соответствие 
количества страниц обращения;

обрабатывает при необходимости каждый отсканированный разворот: удаляет лишние 
объекты, которые могут появиться при сканировании, например, изображение пальцев рук 
и другое; ^ --------
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после проведения процедуры сканирования проверяет соответствие электронной копии 
обращения подлиннику документа на бумажном носителе, при обнаружении 
несоответствия производит повторное сканирование обращения;

сохраняет файл на диске своего автоматизированного рабочего места в файл с 
электронным образом документа с возможностью поиска (формат PDF-файла);

загружает созданный электронный образ обращения в раздел «Внепроцессуальные 
обращения».

- После проведения процедуры размещения лицо, ответственное за размещение 
информации о внепроцессуальных обращениях на официальном сайте федерального суда 
общей юрисдикции в сети Интернет, делает соответствующую отметку об исполнении в 
журнале учета, предусмотренном инструкциями по делопроизводству в судах.

- Обращение должно быть отсканировано в формате PDF-файла в черно-белом либо сером 
цвете, обеспечивающем сохранение всех аутентичных признаков подлинности (качество - 
не менее 200 точек на дюйм, а именно: графической подписи лица, печати, углового 
штампа бланка (если приемлемо), а также исходящего номера (если имеется) и даты 
обращения.

- Содержание и количество страниц электронной копии обращения должно 
соответствовать содержанию и количеству страниц подлинника документа на бумажном 
носителе.

- При отсутствии технической возможности размещения информации о внепроцессуальных 
обращениях в автоматическом режиме такая информация размещается в ручном режиме.

- Результатом сканирования является наличие электронного образа внепроцессуального 
обращения в виде изображения текста в графическом формате PDF-файла.

- Редактирование внепроцессуального обращения, переведенного в электронный вид, 
также как и на бумажном носителе (в том числе и такое, которое влечет за собой 
смысловые изменения в тексте обращения) - не допускается.

- Размещение информации о внепроцессуальных обращениях осуществляется в срок, не 
превышающий двух рабочих дней со дня получения этой информации лицом, 
ответственным за размещение информации о внепроцессуальных обращениях 
официальном сайте федерального суда общей юрисдикции в сети

Двадцать шестое июня 2017г.


