Общероссийскоеобщественноедвижение
127994, г. Москва, ул. Каланчевская,
дом 47, 1 этаж, помещение 1

тел./факс (495) 609-92-14, тел. (495) 691-62-33
е-mail: zpch@zaprava.ru; http://www.zaprava.ru/

Председателю Московского городского
суда
адвоката Шухардина Валерия
Владимировича,
Адрес для корреспонденции:
127994, г. Москва, ул. Каланчевская,
д. 47, 1 этаж, пом. 1

в защиту интересов и по поручению
Косенко Михаила Александровича,
1975г.р., содержащегося в ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по г. Москве

ЖАЛОБА
по факту волокиты.
Прошу рассмотреть в порядке ведомственного контроля, в порядке судебного надзора и в порядке ст. 6.1 УПК РФ доводы моей жалобы на незаконность
действий (бездействия) судьи Замоскворецкого районного суда г. Москвы Москаленко М.Б. по уголовному делу в отношении Косенко М.А., породившей волокиту при рассмотрении дела, о чем дать ответ по вышеуказанному адресу.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА.
Уголовное дело в отношении Косенко М.А. поступило в Замоскворецкий
районный суд г. Москвы в ноябре 2012 года и было принято к своему производству судьей Москаленко М.Б.
12 месяцев продолжались судебные слушания по уголовному делу, судье
объявлялись значительные перерывы между судебными заседаниями длительностью до 2-х месяцев.
8 октября 2013 года было вынесено по уголовному делу постановление о
применении в отношении Косенко М.А. принудительных мер медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре общего
типа.
Защитой и Косенко были своевременно в установленный законом 10-ти
дневной срок поданы апелляционные жалобы на постановление.
Вопреки установленному законом 3-х дневному сроку протокол судебного заседания был изготовлен лишь спустя 2 месяца в декабре 2013 года и только
10 декабря 2013 года я был ознакомлен с протоколом судебного заседания.

До сегодняшнего дня, то уже более 4-х месяцев уголовное дело в отношении Косенко не направлено в суд второй инстанции, не смотря на то что Косенко
продолжает содержаться под стражей в СИЗО-2 УФСИН России по г. Москве.
Эти действия (бездействие) судьи Москаленко М.Б. не основаны на законе
и породили недопустимую волокиту при рассмотрении уголовного дела в отношении Косенко М.А.
В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. № 52 «О сроках рассмотрения судами РФ уголовных, гражданских
дел и дел об административных правонарушениях» волокита, допущенная судьей
при рассмотрении дела, является основанием досрочного прекращения его полномочий в связи с совершением дисциплинарного проступка, умаляющего авторитет судебной власти и ущемляющего законное право на судебную защиту.
В своих решениях Квалификационные Коллегии судей субъектов Российской Феде-рации и Высшая Квалификационная Коллегия судей РФ неоднократно
указывали на то, что судья при исполнении своих полномочий обязан неукоснительно соблюдать Конституцию РФ и другие законы, избегать всего того, что
могло бы умалить авторитет судебной власти, причинить ущерб репутации судьи
и поставить под сомнение его объективность и независимость при осуществлении
правосудия (ст.ст. 3,4 Кодекса судейской этики и ст. 3 Закона РФ «О статусе судей в РФ»).
На основании изложенного, руководствуясь ст. 22 ФЗ «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации», ст.ст. 3, 12.1 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» ст. 6.1 УПК Российской Федерации, прошу Вас:
1. Принять меры ведомственного контроля и установить соответствующие сроки, чтобы незамедлительно уголовное дело в отношении Косенко М.А.
было направлено в суд апелляционной инстанции для рассмотрения по существу
апелляционных жалоб на Постановление Замоскворецкого районного суда г.
Москвы от 8 октября 2013 года.
2. Проверить в порядке судебного надзора факты волокиты, изложенные
в настоящем обращении, и внести в Квалификационную коллегию судей г.
Москвы Представление о прекращении полномочий судьи Замоскворецкого районного суда г. Москвы Москаленко М.Б. в связи с совершением проступка, позорящего честь и достоинство судьи, умаляющего авторитет судебной власти и
ущемляющего законное право Косенко М.А. на судебную защиту.

11 февраля 2014 года

В.В. Шухардин
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