
                                                      
№19/10-11                                                                   В  судебную коллегию по уголовным делам   

Калужского областного суда
От 19.10 2011г.                                                                   248000, г.Калуга, ул.Баумана, д.19

Через Жуковский районный суд Калужской обл.
На Постановление Жуковского районного суда                                                                                          

от 13.10.2011 г. Об отказе в удовлетворении  заявления                                              
осужденного Синотова А.М. об отводе судьи Сизовой О.В. 

представителя осужденного Синотова А.М.

Исполнительного директора МБФ «Защитник»
С.И. Дворяниновой –                                                                                                                           

ул.Луховицкая, д.4 , к.11
                                                                                           г. Москва, 109428

В  интересах осужденного  Синотова   Александра  Михайловича

КАССАЦИОННАЯ   ЖАЛОБА №1

13 октября 2011 года судья Жуковского районного суда Калужской области Сизова О.В., 
рассмотрев заявление   осужденного Синотова  Александра Михайловича  (ПРИЛОЖЕНИЕ 
№1- копия заявления на  2 листах) об отводе судьи Сизовой О.В. , вынесла Постановление  
об отказе в удовлетворении вышеуказанного заявления. (ПРИЛОЖЕНИЕ №2 – 
Постановление на 1 листе)
Следует отметить, что в вынесенном судьей Сизовой О.В.  Постановлении об отказе в отводе 
судьи допущено ряд грубых нарушений:
Так, в резолютивной части Постановления  словосочетание  «заявление об отводе судьи»  
заменено на «ходатайство об отводе судьи» и не  сообщаются сведения о возможности 
его обжалования в вышестоящий суд.

Более того, судья Сизова О.В.,  которой был  заявлен отвод,  отклонив этот отвод,  
продолжила  судебный процесс, допустив при этом  грубое нарушение закона.

 Постановление о рассмотрении заявления об отводе, как и любой обжалуемый 
судебный акт, в течение 10 суток не вступает в законную силу, а судья продолжает эти 
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10 суток находиться в состоянии отвода и не имеет полномочий на ведение процесса, по 
которому ему выражено недоверие.

Таким образом, судья Сизова О.В. проигнорировала права участников процесса на 
обжалование решения судьи по вопросу своего отвода, грубо нарушив  часть 1 статьи 6 
Европейской Конвенции по правам человека, что является   поводом  для обращения в 
Европейский Суд.

Следует отметить, что в рамках уголовного процесса в отношении Синотова А.М. ,  это 
далеко не единственное нарушение судьей Сизовой О.В. как норм уголовно-процессуального  
права Российской Федерации, так и  норм Международного права.                                              
Будучи председательствующим  в судебном процессе в отношении Вяльцева В.А, Синотова 
А.М., Панова В.В., судья Сизова О.В. не обеспечила явку в судебное заседание всех 
свидетелей, заявленных в уголовном деле, которым  были известны обстоятельства, 
имеющие значение для расследования и разрешения уголовного дела, что повлекло за собой 
вынесение  незаконного и несправедливого приговора суда.                                                                                             
Тем самым судья Сизова О.В. нарушила п.d) ч.3 ст.6 Европейской Конвенции по правам 
человека.

Кроме того, судья Сизова О.В. при назначении судебного разбирательства по ходатайству 
Синотова А.М. о восстановлении сроков для кассационного обжалования , в адрес заявителя 
– осужденного Синотова А.М.-  направила одновременно Постановление о возвращении 
ходатайства  для пересоставления  ввиду отсутствия кассационной жалобы  (ПРИЛОЖЕНИЕ 
№3- копия Постановления на 1 листе) и повестку о рассмотрении дела в суде 13.10.11.

Такой порядок назначения судебных разбирательств является некорректным, противоречит  
действующему законодательству, существенно нарушает права  осужденного, учитывая что 
последним было заявлено ходатайство о личном присутствии в судебном заседании, которое 
судья Сизова О.В. проигнорировала. 

Таким образом, очевидно, что судья  Сизова О.В. является лицом,  заинтересованным в 
исходе дела, и подлежит отводу  ввиду обстоятельств, вызывающие сомнения в ее 
беспристрастности.

С учетом изложенного, а также учитывая обстоятельства, изложенные в заявлении  об отводе 
судьи Сизовой осужденным  Синотовым АМ,  прошу суд кассационной инстанции 
отменить постановление Жуковского районного суда Калужской области от 13.10.11, 
удовлетворив заявление Синотова А.М об отводе судьи Сизовой О.В.

19.10.2011                                                                                        С.И.Дворянинова

     Приложение:

№1 - копия заявления Синотова А.М  об отводе судьи Сизовой О.В. на 2 листах;                                
№2- Постановление Жуковского районного суда Калужской области от 13.10.11 на 1 листе;
№3- копия постановления Жуковского районного суда Калужской области от 14.09.11


