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УВАЖАЕМАЯ ЛЮБОВЬ ПЕТРОВНА!

Мой супруг — Тремаскин Юрий Юрьевич, приговором

Ленинского районного суда г. Самары от 10 сентября 2018 года осужден по

по ч.З ст.ЗО, ч.З ст. 159 УК РФ к наказанию в виде 2-х лет 6 месяцев

лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы с отбыванием

наказания в исправительной колонии общего режима, взят под стражу в зале

суда.

Прошу Вас ознакомиться с моим письмом и услышать

меня.

Мой супруг стал жертвой провокационных действий и

предательства лиц, которым искренне хотел помочь, пожалел их, а в

результате стал «преступником».

Тремаскина Ю.Ю. воспитывала мама и бабушка, он

вырос без отца, закончил с отличием общеобразовательную школу, а

институт МВД с красным дипломом. Всю свою сознательную жизнь он

работал следователем, последнее время следователем в следственнном

комитете по Самарской области, очень любил свою работу и гордился ей,

хотел устроиться на работу в прокуратуру и мечтал об этом.

01 декабря 2017 года все старания моего супруга

можно сказать «рухнули», он был уволен с органов, хотя имел поощрения и

заслуги как от местного руководства, так и от Председателя СК России.



Я прошу Вас взять под контроль рассмотрение дела в отношении

моего супруга в апелляционнном порядке для обеспечения справедливости

его рассмотрения. Приговор, вынесенный в отношении Тремаскина Ю.Ю.

считаю незаконным и несправедливым, мой супруг занимал ответственную

должность, никогда не привлекался к уголовной ответственности,

положительно характеризовался везде: как по месту жительства, так и по

месту работы, имеет на иждивении малолетнего сына и двоих родителей

(мать инвалид 2 группы), обвинение в отношении него беспочвенно

подстроено.

Я уверена, чтот Вы очень справедливый человек,

глубоко и внимательно подходите ко всем вопросам, судьбам людей,

изучаете грамотно и максимально все вопросы, разбираетесь в сути дела и

я просто хочу чтобы суд апелляционной инстанции максимально

объективно подошел к рассмотрению дела моего супруга, поскольку он не

является преступником и не виновен.

Уважаемая ЛЮБОВЬ ПЕТРОВНА, подойдите

пожалуйста к моей ситуации индивидуально, я вынуждена писать Вам от

безысходности, судимость супруга может причинить вред нашему сыну, а

также мне, как сотруднику государственной службы.

ЛЮБОВЬ ПЕТРОВНА, мой супруг не

преступник, уголовное дело в отношении него состоит из недопустимых

доказательств, оперативно-розыскные мероприятия проведены с

нарушением закона, уголовное дело содержит множество не устранимых

противоречий и мой супруг честно и добросовестно находился на службе и

стал жертвой провокационных и незаконных действий. Убедительные

доказательства вины моего супруга в совершении преступления отсутствуют.

Я прошу Вас взять под контроль

рассмотрение уголовного дела в отношении моего супруга — Тремаскина

Юрия Юрьевича в суде апелляционной инстанции, очень надеюсь на то, что

буду Вами услышана, спасибо за понимание.
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Тремаскиной Л.Р.

ул. Стара-Загора, д.56, кв.23.
г. Самара

от

На Ваше обращение от 28.09.2018 г., поступившее в Самарский областной суд
01.10.2018 г., о взятии под контроль рассмотрение уголовного дела в отношении Вашего
супруга - Тремаскина Ю.Ю. в суде апелляционной инстанции, разъясняю следующее.

Статьями 118, 120, 121, 122 Конституции Российской Федерации и
конкретизирующими их положениями статей 1,4,5, 15 и 16 Федерального
конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации» определен
правовой статус судьи, призванный обеспечить защиту публичных интересов и интересов
независимого и объективного отправления правосудия.

В соответствии с главой 7 Конституции РФ, ст.5 Федерального конституционного
закона от 31.12.1996г. № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации», ст.1 Закона
РФ от 26.06.1992г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» судьи,
участвующие в осуществлении правосудия, независимы и подчиняются только
Конституции РФ и федеральному закону.

В своей деятельности по осуществлению правосудия судьи никому не подотчетны и
им предоставлено право самостоятельно принимать решение, исходя из норм закона и
своего внутреннего убеждения. Согласно ч. 1 ст. 9, ч. 1 ст. 10 Закона РФ "О статусе судей в
Российской Федерации" независимость судьи обеспечивается неприкосновенностью судьи.

Никто не вправе давать судье какие-либо указания о принятии того или иного
решения или осуществлять контроль за принятием судебного решения.

Вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность судьи по находящемуся
у него в производстве уголовному делу рассматривается как воспрепятствование
осуществлению независимого правосудия, за что предусмотрена уголовная
ответственность по ст. 294 УК РФ.

В соответствии с положениями ст. 10 Закона РФ от 26.06.1992 г. № 3132-1
«О статусе судей в Российской Федерации» внепроцессуальное обращение к судье по делу,
находящемуся в его производстве, либо к председателю суда, его заместителю,
председателю судебного состава или председателю судебной коллегии по делам,
находящимся в производстве суда, не являющихся участниками судебного
разбирательства государственного органа, органа местного самоуправления, иного органа,
организации, должностного лица или гражданина в случаях, не предусмотренных
законодательством Российской Федерации, либо обращение в не предусмотренной
процессуальным законодательством форме участников судебного разбирательства, не
допускается и рассматривается как форма вмешательства различных субъектов в
деятельность судьи по отправлению правосудия.



Законность, обоснованность и справедливость постановленного 10.09.2018 г.
Ленинским районным судом г. Самары в отношении Вашего супруга приговора подлежит
проверке вышестоящей судебной инстанцией только при обжаловании данного судебного
решения с учетом доводов, изложенных в апелляционной жалобе/представлении.

В случае несогласия с вынесенным апелляционной инстанцией областного суда
судебным решением Тремаскин Ю.Ю. либо адвокат, представляющий его интересы,
вправе обжаловать принятые судебные постановления в кассационную инстанцию
Самарского областного суда в порядке, предусмотренном главой 47.1 УПК РФ.

Также с представлением о пересмотре вступившего в законную силу судебного
решения вправе обратиться прокурор Самарской области и его заместители.

Заместитель председателя
Самарского областного суда ^^&&&&^'3&*^г— С.И. Шкуров


