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Внепроцессуальное обращение 
«О создании элитарного клуба судей 
в Ленинском районном суде города Тамбова»

Уважаемый Евгений Александрович!

15.07.2019 я, Попов Константин Анатольевич, действуя от имени известного 
и уважаемого предпринимателя и мецената города Тамбова Грачева Андрея 
Юрьевича, передал на Ваше имя внепроцессуальное обращение исх. № 426 от 
15.07.2019, связанное с действиями судьи Карелиной JI.A. Ленинского районного 
суда города Тамбова:

• блокировавшей 19.06.2019 и 04.07.2019 моё ознакомление с материалами 
проверки СУ СК РФ по Тамбовской области сообщения Грачева А.Ю. о 
преступлении от 19.05.2017;

• сформировавшей в постановлении от 08.07.2019 необоснованный вывод об 
исполнении следственным органом 19.06.2019 указаний прокуратуры от 25.12.2017 
и 27.03.2018, в том числе в порядке исполнения постановления Ленинского 
районного суда города Тамбова от 10.12.2018 (постановлением от 23.12.2019 
Ленинский районный суд города Тамбова (судья Хворова О.Е.) установил, что 
19.06.2019 СУ СК РФ по Тамбовской области не исполнило указаний прокуратуры 
от 25.12.2017 и 27.03.2018, в том числе в порядке исполнения постановления суда 
от 10.12.2018).

11.10.2019 я передал в Тамбовский областной суд на Ваше имя 
внепроцессуальное обращение исх. № 442 от 11.10.2019, в котором довел до 
Вашего сведения, что по указанию председателя Ленинского районного суда 
города Тамбова Князевой М.В. 11 из 12 жалоб Грачева А.Ю., поданных в суд в



период с 06.08.2018 по 05.08.2019, были рассмотрены судьями Липатовым Д.А. и 
Карелиной JI.A., последовательно принимающими незаконные постановления от
28.08.2018, 15.03.2019, 04.07.2019 и 30.07.2019 об отказе в удовлетворении 
ключевых жалоб Грачева А.Ю.

После этого судья Липатов Д.А. принял незаконные постановления от
12.12.2019, 01.04.2021 и 19.07.2021 по жалобам Грачева А.Ю., а судьи Карелина 
Л.А., Липатов Д.А. и Капустина И.Н. были назначены руководством суда первой 
инстанции для:

• формирования 30.08.2021 постановления об отказе в удовлетворении жалобы 
Грачева А.Ю. от 17.07.2020 на постановление следственного органа от 15.07.2020;

• блокирования в сентябре 2021 года рассмотрения судом жалоб Грачева 
А.Ю. на бездействие СУ СК РФ по Тамбовской области по сообщению от 
26.02.2016;

• блокирования в сентябре 2021 года рассмотрения судом жалоб Грачева 
А.Ю. на бездействие СУ СК РФ по Тамбовской области по сообщению от 
16.07.2021;

• блокирования в сентябре 2021 года рассмотрения судом жалоб Грачева 
А.Ю. на постановление СУ СК РФ по Тамбовской области от 18.08.2021.

В кассационной жалобе исх. № 915 от 06.08.2021 в Верховный Суд 
Российской Федерации, в жалобах исх. № 943 от 16.09.2021 и исх. № 955 от
13.10.2021 на имя Председателя Верховного Суда Российской Федерации 
ЛЕБЕДЕВА В.М., а также в восьми апелляционных жалобах, поданных Грачевым 
А.Ю. в Тамбовский областной суд в сентябре-октябре 2021 года, и заявлении от
01.10.2021 об отводе судьи Хворовой Е.Н. от рассмотрения дела № 22К-1811/2021, 
Грачев А.Ю. подробно изложил обстоятельства, ставшие причиной принятия 
судьями Карелиной Л.А., Липатовым Д.А. и Капустиной И.Н. в 2018-2021 гг. 
незаконных постановлений по жалобам Грачева А.Ю.

Многократность принятия судьями Липатовым Д.А., Карелиной Л.А. и 
Капустиной И.Н. в 2018-2021 гг. незаконных постановлений по жалобам Грачева 
А.Ю., а также согласованные действия данных судей в сентябре-октябре 2021 года 
по блокированию рассмотрения судом первой инстанции трех жалоб Грачева А.Ю. 
на бездействие СУ СК РФ по Тамбовской области по сообщению от 16.07.2021, 
позволяют мне утверждать о создании руководством Ленинского районного 
суда города Тамбова «элитарного клуба судей», члены которого считают, что 
гарантированно освобождены от дисциплинарной ответственности за принятие 
незаконных постановлений по жалобам Грачева А.Ю. в порядке статьи 125 УПК 
РФ.

Я знаю, что Вы не вправе вмешиваться в работу конкретных судей 
Тамбовского областного суда, которые будут рассматривать в ближайшее время 
восемь апелляционных жалоб Грачева А.Ю. на постановления судей Липатова 
Д.А., Карелиной Л.А. и Капустиной И.Н., но я надеюсь, что у руководства 
Тамбовского областного суда имеется понимание негативных последствий 
стабильной работы «элитарного клуба неприкасаемых судей».
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Я точно знаю, что рано или поздно, но о работе «элитарного клуба судей», 
действующего в интересах Касымова М.И. и бывшего заместителя прокурора 
Тамбовской области Папенко Э.А., станет известно Президенту РФ, Верховному 
Суду Российской Федерации, Генеральной прокуратуре РФ, Следственному 
комитету РФ, Конституционному Суду Российской Федерации и Государственной 
Думе Российской Федерации.

Предлагаю подождать, когда это произойдет, или дать объективную оценку 
доводамжалоб Грачева А.Ю. уже в октябре 2021 года.

Тамбовский областной суд может всё для защиты законности, и об этом 
должны знать те, кто думает, что «элитарный клуб судей Ленинского районного 
суда города Тамбова» является вершиной правосудия Тамбовской области и 
Российской Федерации в целом.

Приложение:
1. Кассационная жалоба Грачева А.Ю. исх. № 915 от 06.08.2021 в ВС РФ;
2. Жалоба Грачева АЮ. исх. № 943 от 16.09.2021 на имя Лебедева В.М.;
3. Жалоба Грачева А.Ю. исх. № 955 от 13.10.2021 на имя Лебедева В.М.;
4. Заявление Грачева А.Ю. исх. № 951 от 01.10.2021 об отводе судьи 

Хворовой Е.Н. от рассмотрения дела № 22К-1811/2021;
5. Апелляционная жалоба Грачева А.Ю. исх. № 932 от 08.09.2021;
6. Апелляционная жалоба Грачева А.Ю. исх. № 936 от 13.09.2021;
7. Апелляционная жалоба Грачева А.Ю. исх. № 937 от 13.09.2021;
8. Апелляционная жалоба Грачева А.Ю. исх. № 942 от 16.09.2021;
9. Апелляционная жалоба Г рачева А.Ю. исх. № 947 от 27.09.2021;
10. Апелляционная жалоба Грачева А.Ю. исх. № 948 от 27.09.2021;
11. Апелляционная жалоба Грачева А.Ю. исх. № 950 от 30.09.2021;
12. Апелляционная жалоба Грачева А.Ю. исх. № 954 от 08.10.2021;
13. Копия доверенности Грачева А.Ю. от 01.10.^021 на имя Попова К.А.

Представитель Грачева А.Ю. К.А. Попов
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