Исх. № 23-01/12
От 23 января 2012 года

Председателю Калужского областного суда
Краснову Дмитрию Анатольевичу
248000, г.Калуга, ул.Баумана, д.19
Исполнительного директор МБФ «Защитник»
Дворяниновой Светланы Ивановны
ул.Луховицкая, д.4 , кв.11 г. Москва, 109428

Являясь представителем осужденных в соответствии с постановлениями Жуковского
районного суда Калужской обл. от 13.10.11и 26 .10.11 В интересах осужденных
Вяльцева В.А., Синотова А.М., Панова В.В. (ч.2 п. «б» ст.131 , ч.2 п. «б» ст.132 УК
РФ) , находящихся ФБУ ИК, г. Сухиничи, Калужской обл.

ЖАЛОБА
на действия (бездействие) судьи Жуковского районного суда Калужской обл. Сизову О.В.

В сентябре 2011 года в Жуковский районный суд Калужской обл. осужденными
Вяльцевым В.А., Синотовым А.М., Пановым В.В были заявлены ходатайства о
восстановлении пропущенного срока для кассационного обжалования приговора от
17.12.09 в отношении Лобова Р.В.
Одновременно в тот же суд осужденные подали заявления об отводе судьи Сизовой
О.В. от участия в данном процессе, выразив обоснованное недоверие.
Постановлениями Жуковского районного суда Калужской обл . (судья Сизова О.В.) от
18 октября 2011 года ( Синотов. А.М), от 26.10.2011 ( Вяльцев В.А., Панов В.В.)
осужденным было отказано в удовлетворении их ходатайств о восстановлении
пропущенных сроков для кассационного обжалования приговора от 17.12.09 в
отношении Лобова Р.В.
Постановлениями Жуковского районного суда Калужской обл . (судья Сизова О.В.) от
13 октября 2011 года ( Синотов. А.М), от 26.10.2011 ( Вяльцев В.А., Панов В.В.)
осужденным было отказано в удовлетворении их ходатайств об отводе судьи
Сизовой. (ПРИЛОЖЕНИЕ №1 копии постановлений на 6 листах)
В соответствии с ч.1 ст. 356 , регламентирующей сроки обжалования приговоров или
иных решений суда и предусматривающей :

Ч.1 ст.356 УПК РФ . Жалоба и представление на приговор или иное решение суда первой
инстанции могут быть поданы сторонами в апелляционном или кассационном порядке в
течение 10 суток со дня провозглашения приговора, а осужденным, содержащимся под
стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора,
а так же на основании ст.355 УПК РФ
в судебную коллегию по уголовным делам Калужского областного суда через Жуковский
районный суд был заявлен ряд кассационных жалоб.
А именно:
Представителем осужденных Дворяниновой С.И. были заявлены :
(ПРИЛОЖЕНИЕ №2- копии жалоб на 18 листах)
20.10.2011
Кассационные жалобы в интересах осужденного Синотова А.М:
№1- На Постановление Жуковского районного суда от 13 октября 2011 года Об отказе в
удовлетворении заявлении осужденного Синотова А.М об отводе судьи Сизовой О.В.
№2 - На Постановление Жуковского районного суда от 18 октября 2011 года Об отказе
в удовлетворении ходатайства Синотова А.М о восстановлении пропущенного срока для
кассационного обжалования приговора в отношении Лобова Р.В .
27.10.2011
Кассационные жалобы в интересах осужденного Вяльцева В.А.
№1- На Постановление Жуковского районного суда от 26 октября 2011 года Об отказе в
удовлетворении заявлении осужденного Вяльцева В.А об отводе судьи Сизовой О.В.
№2 - На Постановление Жуковского районного суда от 26 октября 2011 года Об отказе
в удовлетворении ходатайства Вяльцева В.А. о восстановлении пропущенного срока
для кассационного обжалования приговора в отношении Лобова Р.В .
27.10.2011
Кассационные жалобы в интересах осужденного Панова В.В.
№1- На Постановление Жуковского районного суда от 26 октября 2011 года Об отказе в
удовлетворении заявлении осужденного Панова В.В. об отводе судьи Сизовой О.В.
№2 - На Постановление Жуковского районного суда от 26 октября 2011 года Об отказе
в удовлетворении ходатайства Панова В.В. о восстановлении пропущенного срока для
кассационного обжалования приговора в отношении Лобова Р.В .
10.11.2010 года ( в течение 10 суток после вручения копий обжалуемых постановлений) в
судебную коллегию по уголовным делам Калужского областного суда через Жуковский
районный суд осужденными Вяльцевым В.А., Синотовым А.М., Пановым В.В.
через спецотдел ФБУ ИК, г. Сухиничи, Калужской обл. были заявлены кассационные
жалобы:
№1- На Постановление Жуковского районного суда Об отказе в удовлетворении
заявлений
об отводе судьи Сизовой
О.В.;
№2 - На Постановление Жуковского районного суда Об отказе в удовлетворении
ходатайства о восстановлении пропущенного срока для кассационного обжалования
приговора . (см. ПРИЛОЖЕНИЕ №3 на 19 листах)
Таким образом, сроки обжалования приговоров или иных решений суда,
предусмотренные ч.1 ст.356 УПК РФ , при подаче кассационных жалоб были

соблюдены, как представителем осужденных ( 10 суток с момента оглашения), так и
осужденными (10 суток с момента вручения копии)
Судьей Сизовой О.В. допущен ряд грубых нарушений действующего
законодательства:
 При назначении судебного разбирательства в суде первой инстанции;
 При проведении судебных разбирательств ;
 при подготовке дел для направления в суд кассационной инстанции.
А именно:
При назначении судебного разбирательства в суде первой инстанции судьей
Сизовой О.В одновременно были направлены в адрес осужденных два
взаимоисключающих друг друга акта:
1) Постановление Жуковского суда Калужской области от 13.09.11о возвращении
заявленного ходатайства для пересоставления ввиду отсутствия
кассационной жалобы и
2) повестка о рассмотрении дела в суде
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.
Данных факт явился предметом обжалования незаконных действий судьи Сизовой О.В. в
адрес председателя суда Жуковского р-на, но не возымел конкретных действий со стороны
последнего.
При рассмотрении дел в суде первой инстанции
 судья Жуковского районного суда Калужской области Сизова О.В., рассмотрев
заявления осужденных об отводе судьи Сизовой О.В. , вынесла Постановление
об отказе в удовлетворении вышеуказанного заявления.
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 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.

Более того, не имея полномочий , 18 октября 2011 года и 26 октября 2011 года
судья Сизова вынесла ряд постановления об отказе в восстановлении
пропущенного срока для кассационного обжалования приговора в отношении
Лобова Р.В.
При подготовке дел для направления в суд кассационной инстанции
Судья Сизова О.В. умышленно создала волокиту при направлении заявленных
кассационных жалоб вместе с делом в суд кассационной инстанции.
О том, что жалобы в Жуковский районный суд с поступили своевременно
свидетельствует:
 отметка Жуковского районного суда о принятии жалоб от представителя
осужденных (см. Приложение №2)
 сопроводительные письма о направлении копий кассационных жалоб осужденных
Вяльцева В.А. (исх.№8612/1 от 09.12.2011), Панова В.В.( исх. № 8609/1 от
01.12.2011), Синотова А.М. (исх. №8680/1 от 05.12.2011) с приложениями копий
жалоб осужденных всем участником процесса для принесения возражений.
(ПРИЛОЖЕНИЕ №3 – копии писем суда с приложениями на 19 листах).
Желая скрыть факт необоснованной волокиты и затягивания процесса
кассационного обжалования, судья Сизова О.В., не имея к тому оснований,
назначила 23.01.2012 года судебные заседания по рассмотрению вопроса о
восстановлении якобы пропущенных осужденными Вяльцевым В.А., Пановым В.В.,
Синотовым А.М. процессуальных сроков для кассационного обжалования
постановлений от 18.10.11 и от 26.10.11, о чем сообщила осужденным Вяльцеву В.А,
Панову В.В., Синотову А.М., потребовав от последних представления суду
кассационных жалоб для направления дела в суд кассационной инстанции.
(ПРИЛОЖЕНИЕ №4 - копии уведомлений осужденным на 3 листах)
О необоснованности назначения судебного заседания 23.01.12 свидетельствует тот факт,
что осужденными Вяльцевым В.А., Пановым В.В., Синотовым А.М.. кассационные
жалобы были заявлены в установленный законом срок, ходатайств о восстановлении
сроков для обжалования никто из них в суд Жуковского района не заявлял.
Таким образом, учитывая, что судья Сизова О.В:
 Необоснованно не направила в Калужский областной суд кассационные
жалобы осужденных Вяльцева В.А., Панова В.В, Синотова А.М. и их
представителя Дворяниновой С.И на Постановления Жуковского районного
суда от 13.10.2011, 18.10.2011, 26 10.2011 ;
 Желая скрыть факт необоснованной волокиты и затягивания процесса
кассационного обжалования,, предприняла попытку к фальсификации
документов, находящихся в деле;
 Подлинность и полнота документов в данном деле для направления в
Калужский областной суд для кассационного разбирательства , вызывает
сомнение;
В
результате действий (бездействия) судьи Сизовой О.В нарушено наше право


на судебную защиту, на судопроизводство в разумный срок
а также,
учитывая, что:
В соответствии со ст.ст. 46-47 Конституцией РФ,
«Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод.
Никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем
судьей, к подсудности которых оно отнесено законом.»
В соответствии со ст. 3 Закона РФ «О статусе судей в РФ»,
« Судья обязан неукоснительно соблюдать Конституцию Российской Федерации,
федеральные конституционные законы и федеральные законы. Судья
конституционного (уставного) суда субъекта Российской Федерации, мировой
судья обязаны также соблюдать конституцию (устав) субъекта Российской
Федерации и законы субъекта Российской Федерации.
Судья при исполнении своих полномочий, а также во внеслужебных отношениях
должен избегать всего, что могло бы умалить авторитет судебной власти,
достоинство судьи или вызвать сомнение в его объективности, справедливости и
беспристрастности.»
В соответствии со ст. 4 Кодекса судейской этики,
«Судья при исполнении своих обязанностей по осуществлению правосудия должен
исходить из того, что защита прав и свобод человека и гражданина определяет
смысл и содержание деятельности органов судебной власти. Судья должен
добросовестно исполнять свои профессиональные обязанности и принимать все
необходимые меры для своевременного рассмотрения дел и материалов.»
В соответствии со ст. 5 Кодекса судейской этики,
« Судье, имеющему организационно-распорядительные полномочия в отношении
других судей, следует предпринимать необходимые меры для обеспечения
своевременного и эффективного исполнения ими своих обязанностей.»
Принимая во внимание, что согласно ст. 12.1 Закона «О статусе судей в РФ»
« за совершение дисциплинарного проступка (нарушение норм настоящего закона) на
судью, за исключением судей Конституционного Суда Российской Федерации, может
быть наложено дисциплинарное взыскание в виде предупреждения; досрочного
прекращения полномочий судьи.»
А так же, учитывая, что в соответствии со ст.12.1 Закона «О статусе судей в РФ»
« Решение о наложении на судью дисциплинарного взыскания принимается
квалификационной коллегией судей, к компетенции которой относится
рассмотрение вопроса о прекращении полномочий этого судьи на момент
принятия решения.»
На основании изложенного, руководствуясь ст. 12.1 Закона РФ О статусе
судей в РФ,
ПРОШУ:

1. Обязать председателя Жуковского районного суда Калужской обл.
провести служебное расследование по фактам, изложенным в жалобе и по факту не
направления судьей Сизовой О.В. заявленных кассационных жалоб с делом в
Калужский областной суд для рассмотрения.
2. Обратиться в Квалификационную коллегию судей Калужской области
с представлением о лишении судьи Сизовой О.В.. полномочий судьи.
3.О принятых мерах уведомить представителя осужденных – руководителя социальной
программы помощи осужденным , исполнительного директора МБФ «Защитник»
Дворянинову С.И.

23.01.2012.
ПРИЛОЖЕНИЕ документы на 46 листах

С.И.Дворянинова

