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ЗАЯВЛЕНИЕ
(о злоупотреблениях, бездействии председателя Верховного Суда РФ и его
покрывательстве злоупотреблений должностными лицами правоохранительной
и судебной системы Курской области)
Согласно статье 52 Конституции РФ права потерпевших от преступлений и
злоупотреблений властью охраняются законом. Государство обеспечивает
потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба.
Таким образом, Конституция Российской Федерации, обладая в системе
законодательных актов высшей юридической силой, гарантирует защиту прав
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потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью, доступ к
правосудию.
Права судей в РФ также защищены специальными законодательными
актами, на них в равной степени распространяются гарантии, предусмотренные
статьей 52 Конституции РФ, поскольку они также являются гражданами
Российской Федерации.
К сожалению, нормы Конституции РФ, о которых так много говорилось в
преддверии всенародного голосования в связи с предложенными поправками,
которые были поддержаны гражданами России на общероссийском
голосовании 01 июля 2020 года, бессильны против преступлений и произвола
власти.
23 мая 2017 года в отношении меня, судьи Железногорского городского
суда Курской области Сергея Николаевича Сидорова, в моем же жилище
совершены преступления, а непосредственно после их совершения и
злоупотребления
властными
полномочиями
должностными
лицами
правоохранительной и судебной системы Курской области.
В нарушение конституционных принципов независимости, несменяемости
и неприкосновенности судей, мои полномочия без какой-либо проверки и
следствия, последовавшей травли в Интернете, были поспешно прекращены
должностными лицами судебной системы Курской области (Золоторев,
Кравченко и другие).
О данных обстоятельствах я неоднократно сообщал указанным в данном
обращении адресатам на протяжении 2017-2020 гг., в том числе в ходе личных
приемов в Приемной Президента РФ 16 января, 22 марта, 31 мая и 25 июля
2018 года.
После совершения указанных преступлений, в ходе так называемого
расследования, проводилась и проводится откровенная травля в отношении
меня, связанная с распространением откровенно лживой и ни на чем не
основанной
информации,
распространяемой
должностными
лицами
правоохранительной и судебной системы Курской области. Подтверждения
чему я получил при ознакомлении с материалами надзорного производства в
Курской области.
Генеральная прокуратура и СК РФ на протяжении 2017-2020 гг.
пересылали и пересылают все обращения в правоохранительные органы
Курской области, а те откровенно выжидали, пока должностные лица судебной
системы Курской области примут решения, которые заставят меня замолчать.
Результатом указанной травли является вынесение 08 ноября 2018 года, по
моему убеждению, заведомо неправосудных, формальных судебных актов:
приговора председателя Фатежского районного суда Попрядухина, а также
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апелляционного постановления судьи Курского областного суда Бурундуковой
05 марта 2019 года. По данному уголовному делу я признан потерпевшим.
Широко закрывали и закрывают глаза на все последующие
процессуальные обращения и в Верховном Суде РФ по надзорному
производству № 39-УД19-5 и другим многочисленным обращениям на
протяжении 2017-2020 гг.
Я своевременно заявлял и приводил доводы о заинтересованности
должностных лиц правоохранительных и судебных органов Курской области
еще до рассмотрения уголовного дела Фатежским и Курским областным
судами, однако мои обращения игнорировались.
Об этих обращениях своевременно, до начала рассмотрения ставился в
известность и председатель Верховного Суда РФ. Однако, очевидно, что с ним,
по моему убеждению, весь произвол и беззаконие был согласован, что нашло
свое последовательное подтверждение.
Следствием злоупотреблений и игнорирование моих обращений явилось,
по моему убеждению, не только вынесение заведомо незаконных судебных
постановлений по уголовному делу, по которому я являюсь потерпевшим, но и
травля на протяжении 2017-2020 гг., отказ мне во всех правах на доступ к
правосудию (процессуальные обращения судами Курской области и
вышестоящими оставляются по надуманным предлогам, лишая меня на доступ
к правосудию), на защиту в отношении всех совершенных преступлений, отказ
должностных лиц правоохранительной и судебной системы Курской области
осуществлять надлежащее расследование и надзор, формальное рассмотрение
всех моих обращений на протяжении 2017-2020 гг., в том числе, Верховным
Судом РФ по делу № 39-УД19-5 и другим производствам (в базе Верховного
Суда РФ более 60 процессуальных обращений, от обязанности рассмотрения
которых Председатель ВС РФ Лебедев фактически уклонился).
Ставка была сделана на время и волокиту.
До настоящего времени мои права не защищены и не восстановлены.
Все это время создавалась лишь некая видимость того, что в стране
действует Закон и Правосудие.
Фактически с момента совершения в отношении меня преступлений, по
моему убеждению, в связи с конкретными фактами, которые я приводил в
многочисленных обращениях на протяжении 2017-2020 гг. Президенту РФ, СК
РФ и Генеральную прокуратуру РФ и другие органы власти, я не только не
защищен законом, но и лишен прав, права на доступ к правосудию, в том числе,
по причине покровительства в данной ситуации Председателя ВС РФ Лебедева
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должностным лицам Курского областного суда Золотореву, Кравченко и
другим известным ему лицам.
По моему убеждению, они полагают, что уладили все вопросы, а о моей
ситуации все забудут.
На протяжении всего этого времени они продолжают быть уверенными в
своей безнаказанности.
Никакой объективной проверки в отношении злоупотреблений
должностных лиц правоохранительной и судебной системы за период 20172020 гг. не проводилось и я не уведомлен о таковой и принятых мерах до
настоящего времени.
До настоящего времени мне, как гражданину Российской Федерации,
федеральному судье, фактически отказано в гарантированном праве на защиту
моих прав, которые прямо предусмотрены статьей 52 Конституции РФ.
В целях того, чтобы прикрыть злоупотребления указанных должностных
лиц, указанным приговором судьи Фатежского районного суда Курской
области от 08 ноября 2018 года мои показания, как потерпевшего от
преступлений, были умышленно признаны якобы ложными.
Именно по этой причине, в связи с злоупотреблениями должностных лиц
судебной системы Курской области, предвидя последующие злоупотребления,
я заявлял о том, что у меня нет оснований для доверия лицам судебной системы
Курской области.
Я заявлял обоснованные отводы и просил рассмотреть уголовное дело в
суде другого субъекта, но на это Председатель ВС РФ и должностные лица
также широко закрывали и закрывают глаза, в том числе, задолго до вынесения
вышеуказанных, по моему убеждению, заведомо неправосудных судебных
актов по уголовному делу.
В последующем возвращались мои процессуальные обращения в связи с
необоснованным возвращением жалоб на решения в порядке исполнения
приговора, кассационные жалоба на судебные постановления. Все это прямо
свидетельствует о фактическом пренебрежении к моим правам и освобождении
осужденных от отвественности, создания формальной видимости правосудия.
На протяжении 2017-2020 гг. в Верховный Суд РФ мною было подано
более 60 процессуальных документов с подробнейшими мотивами и доводами
о злоупотреблениях, грубейших нарушениях закона, в том числе, по
надзорному производству № 39-УД19-5.
Эти доводы до настоящего времени фактически не проверены и не
рассмотрены, им не дана оценка, их просто намеренно не видят, а на все
процессуальные документы были направлены формальные отписки.
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Все процессуальные обращения в форме электронных документов за все
время имеются в базе ГАС «Правосудие» и системе электронных документов
Верховного Суда РФ.
Никакой надлежащей правовой оценки процессуальные обращения не
получили до настоящего времени.
После формальной отписки на кассационную жалобу заместителя
председателя Верховного Суда РФ от 17 сентября 2019 года, я многократно
обращался к Председателю Верховного Суда РФ с кассационными жалобами и
процессуальными обращениями относительно очевидно, по моему убеждению,
заведомо неправосудных судебных постановлений.
В соответствии с нормами Уголовно-процессуального кодекса РФ
обязанность по рассмотрению последующих процессуальных обращений лежит
на Председателе Верховного Суда РФ.
Однако все процессуальные документы на имя Председателя Верховного
Суда РФ Лебедева возвращаются судьями по надуманным предлогам.
Лебедев, как Председатель высшей судебной инстанции, фактически
уклоняется от своих прямых обязанностей по надлежащему рассмотрению и
оценке доводов процессуальных документов.
Все это прямо связано, по моему убеждению, со злоупотреблениями,
грубыми нарушениями закона и моих прав, гарантированных статьей 52
Конституции РФ.
Весь этот произвол и беззаконие, отсутствие реальных и фактических
правовых гарантий свидетельствуют, по моему убеждению, о полном
произволе и беззаконии, которые творятся в стране, если уж такое
пренебрежительное отношение к требованиям Конституции РФ и Закона даже у
Председателя Верховного Суда РФ Лебедева.
На протяжении 2017-2020 гг. после совершения в отношении меня как
судьи преступлений, а также злоупотреблений властными полномочиями
должностными лицами судебной системы Курской области, мои права не
защищены и не восстановлены. Убежден, что должностные лица Верховного
Суда РФ, заместитель председателя Верховного Суда РФ, отказывая в
удовлетворении кассационных жалоб, намеренно фактически не рассматривают
доводы кассационных жалоб, содержащих указания на существенные и
безусловные грубые нарушения закона при рассмотрении уголовного дела,
фактически покрывают произвол и полное беззаконие со стороны должностных
лиц судебной системы Курской области, о которых я многократно сообщал на
протяжении 2017-2020 гг. с приведением конкретных фактических
обстоятельств. Они видят и не могут не видеть, что по уголовному делу
вынесены заведомо неправосудные судебные постановления и прекрасно
понимают, какие в связи с этим должны последовать последствия.

Страница |6
Согласно пункту 2 статьи 12 Кодекса судейской этики, утв. VIII
Всероссийским съездом судей 19.12.2012 (ред. от 08.12.2016), судья, имеющий
организационно-распорядительные полномочия в отношении других судей
(председатель суда, заместитель председателя суда) в своей профессиональной
деятельности должен не только исполнять обязанности по отправлению
правосудия, но и добросовестно выполнять возложенные на него
административные
полномочия,
поддерживать
высокий
уровень
профессиональной квалификации в сфере судебного администрирования и
способствовать
повышению
эффективности
исполнения
служебных
обязанностей другими судьями и работниками аппарата суда.
Председатель суда (заместитель председателя суда) при осуществлении
организационно-распорядительных полномочий не вправе допускать действия
(бездействие), ограничивающие независимость судей, оказывать давление на
них, а также использовать иные методы административного воздействия,
имеющие целью повлиять на деятельность судей по отправлению правосудия
(п. 3 ст. 12 Кодекса судейской этики).
Согласно пункту 6 статьи 12 Кодекса судейской этики Председатель суда
должен добросовестно использовать свое право решать кадровые вопросы,
избегая необоснованных назначений, покровительства, семейственности. При
осуществлении организационно-распорядительных полномочий председатель
суда должен быть корректным, сдержанным по отношению к судьям и к иным
лицам, находящимся в его подчинении, терпимо относиться к критике своих
действий, не допускать прямого или косвенного преследования за критическое
отношение к себе.
Недопустимы как противоправное покровительство по службе
(незаслуженное поощрение, внеочередное необоснованное повышение в
должности, совершение других действий, не вызываемых служебной
необходимостью), так и попустительство по службе (непринятие мер за
упущения или нарушения, допущенные в служебной деятельности,
нереагирование на неправомерные действия).
Учитывая приведенные обстоятельства, по моему глубокому убеждению,
последовательно подтверждают мою позицию, которая не изменилась с 2017
года до настоящего времени.
Председатель Верховного Суда РФ Лебедев, по моему убеждению,
пожертвовал своим личным авторитетом для того, чтобы прикрыть весь
произвол и беззаконие, которые осуществляли должностные лица
правоохранительной и судебной системы Курской области.
Он до настоящего времени намеренно тянул время, надеясь, что все
проблемы сами собой решатся, а все противоправные действия указанных

