
ОБРАЗЕЦ  Заявления  об отводе судьи
                                         

 Председателю  Жуковского районного суда  Калужской области
Гр. Вяльцева Владимира Александровича,                                                                                                

осужд.  по  ч.2 п. «б» ст.131 , ч.2 п. «б» ст.132 УК РФ  ,                                                                                        
наход.  ФБУ ИК, г. Сухиничи, Калужской обл.                                                                                                              

                               З А Я В Л Е Н И Е
Об отводе от участия в  уголовном процессе судьи Сизовой О.В.

В производстве Жуковского районного суда  Калужской области находится ряд ходатайств, 
в том числе:

1) ходатайство о признании  меня, Вяльцева В.А., потерпевшим по делу  №1-25/2009 
в отношении Лобова Р.В; 

2) ходатайство о восстановлении пропущенного срока для кассационного 
обжалования  приговора от 17.12.09 в отношении Лобова Р.В.

   
В   рассмотрении      данного    дела    в    качестве судьи  назначена  Сизова Ольга 
Валентиновна.

Считаю, что  судья Сизова О.В. не может участвовать в рассмотрении  дела и 
подлежит отводу  ввиду обстоятельств, вызывающие сомнения в ее 
беспристрастности.

Так, 26.05.09 при постановлении приговора Жуковского районного суда  Калужской 
области в отношении Вяльцева В.А., Синотова А.М., Панова В.В. судья  Сизова О.В.  в 
описательно- мотивировочной части приговора умышленно исказила  
обстоятельства события преступления, неверно установив участников  события 
преступления  (см. приговор от 26.05.09 стр.2):

• Несмотря на то, что  потерпевшая К.(Приговор, стр.4) указала, что  в машине , 
кроме нее, находились  Панов, Вяльцев, Синотов и Лобов, причем Лобов 
непосредственно, « за ноги стащил ее с сидения, а Синотов и Вяльцев нанесли ей 
не менее  6 ударов  кулаками по голове»- суд исключил это обстоятельство из 
описательно-мотивировочной части, изложив событие преступления на ничем не 
подтвержденных   собственных предположениях, что в машине находились  лишь 
Панов, Вяльцев и Синотов;

• Несмотря на то, что свидетель Лобов Р.В ( Приговор, стр.6) указал, что  в машине 
находился сам Лобов, Панов и Вяльцев, причем  Панов сидел за рулем, Вяльцев на 
переднем пассажирском сидении,  Лобов  и потерпевшая Колесникова на заднем 
пассажирском сидении, а Синотов вообще отсутствовал на месте 
преступления - суд исключил это обстоятельство из описательно-мотивировочной 



части, изложив событие преступления на ничем не подтвержденных   собственных 
предположениях, что в машине находились  лишь Панов, Вяльцев и Синотов;

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.

• Так, несмотря на ходатайства стороны защиты и обвиняемых, в судебное заседание 
для дачи показаний  без уважительной причины не были доставлены свидетели 
Воробьев Евгений Сергеевич и Радаева  Надежда Михайловна, которые могли 
подтвердить что 07.01.09 Синотов А.М.  не присутствовал на месте 
преступления в отношении Колесниковой Е.Г .

17.12.2009 года судья Сизова О.В. вынесла приговор  Жуковского районного суда  
Калужской области  в отношении Лобова  Романа  Васильевича.                                                             
В мотивировочной  части данного приговора, судья Сизова О.В. указала, что Лобов Р.В. 
«умышленно дал в качестве свидетеля заведомо ложные показания о том, что 07.01.09 
Синотов А.М.  не присутствовал на месте преступления в отношении Колесниковой 
Е.Г.».     

• Так, показания Лобова Романа Васильевича   в части , что 07.01.09 
Синотов А.М.  не присутствовал на месте преступления в 
отношении Колесниковой Е.Г    являются правдивыми,  и  
подтверждаются  материалами уголовного дела  в отношении Синотова 
А.М., Вяльцева В.А. и Панова В.В.                                                   Кроме 
Лобова Р.В., в материалах дела имеются показания  и других свидетелей 
– осужденных Вяльцева В.А., Панова В.В., Синотова А.М.,  свидетелей 
Синотовой Е.А., Воробьева Е.С., Радаевой  Н.М.,-  о том, что 07.01.09 
Синотов А.М.  не присутствовал на месте преступления в 
отношении Колесниковой Е.Г    

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

В соответствии с гл.9 УПК РФ 

заявляю:

Отвод  судье Сизовой Ольге Валентиновне .

06.10.2010                                                                                     Подпись    Вяльцев В.А.

     Приложение: Копия  приговора суда от 26.05.09

                               Копия приговора  суда от 17.12. 09


