
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  
 

 

 
 

 

 

 

 

Уважаемый Евгений Валерьевич!                             

 

Доводим до Вашего сведения, что МОО «Гражданский Комитет Содействия» созданная с 

целью содействия реализации Указов Президента от 7 мая 2012 года, уже неоднократно выходила 

с конкретными предложениями, нашедшими поддержку и понимание, к Президенту России, 

Генпрокурору, Министру юстиции и Председателю Верховного суда по возможности обеспечения 

реализации принципа объективности и независимости при вынесении судебных постановлений, 

указывая об обязанности судей подчиняться процессуальному закону, а не противодействовать его 

выполнению при ведении гражданских дел. 

В связи с обнаружением, по единогласному мнению общественных наблюдателей, 

присутствовавших по ГД № 2-212/18 в судебных заседаниях, включая от 7.12.2017, 30.01.18, 

13.03.18, под председательством ф\с Горьковой И.Ю.,  признаков возможного коррупционного 

сговора с представителем ответчика и привлеченными судом юридическими лицами в качестве 

третьих лиц,  но невозможностью присутствия в зале суда № 219 более чем 2-3 человек из-за его 

малой вместимости, просим распорядиться по размещению в указанном зале суда дополнительных 

скамеек для возможности присутствовать в с\з  17.04.2018 года, назначенном на  10:00 часов , не 

менее 7-10 человек - членов нашей общественной организации, изъявивших такое желание. 

Ввиду того, что наши общественные наблюдатели в судах, за  более чем 4 года реализации 

проекта противодействия коррупции собирают для анализа и оценки сведения по соблюдению 

судьями процессуального закона при ведении дела, а указанное дело интересно тем, что дело 

содержит доказательства с очевидными признаками подлога и фальсификации по спору в сфере 

ЖКХ, существование системной преступности, которая подрывает устои государства, тем не 

менее, ф\с Горькова И.Ю. не только отказывается выносить на обсуждение вопрос о 

недобросовестном поведении ответчика, не представившего за более чем пол-года нахождения  

дела в производстве суда, требуемые Законом доказательства, но и отказывается истребовать 

оригиналы, полученных судом от ТСЖ документов с признаками фальсификации, приобщив их к 

делу, несмотря на возражения истца и не выполняя требования императивной нормы права: ч.3 

ст.226 ГПК РФ. 

Так как, при наличии в деле подложных доказательств, очень показательно с позиции как 

разработки механизмов по реализации принципа независимости и объективности при вынесении 

судебного решения в соответствии с положением «майского» Указа Президента РФ №596 ч.2 «г», 

так и противодействия коррупции с возможностью защиты конституционных прав стороны по 

делу, просим удовлетворить наше ходатайство.   

 

С уважением 

член Совета, 

ответственный за проведение ОЖК  

                                                                                                      В.И. Родичев  

 

 
Исполнитель: Т.А.Григоренко   

Исх. № 24/2018    от  15.04.2018г.                                                                           

Председателю 

Преображенского районного 

суда г.Москвы 

Е.В. Комиссарову 
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