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ВНЕПРОЦЕССУ АЛЪНОЕ ОБРАЩЕНИЕ

Уважаемый Сергей Петрович!

В производстве мирового судьи судебного участка NQ2 Приморс~ ого
судебного района Архангельской области Брежневой Елены Серп~езны
находится административное дело NQ 4-83/2017 (4-792/2016) в отноше1-IИИ
Серафимова А.Н. которое в период его отсутствия бьто принято к произвоДl тву
мировым судьей судебного участка NQ 1 Приморского судебного ра]' она
Архангельской области Кольцовой Александрой Валерьевной.

13 июля Т.г. В ходе судебного следствии по административному дел: , NQ
4-8311017 мировой судья, незаконно используя свои распорядитеш. ThIe

полномочия в процессе, под угрозой вызова в зал судебного засеД,Jиия
судебного пристава - исполнителя, которое бьто реально воспринято мнше как
последующее выдворение из зала суда - запрещал защите обращать вним:: ине
суда на любые изъяны в доказательственной базе, «порочить доказательства».

При этом в присутствии представителя право охранительного 0Р]' ша,
безнаказанно нарушавшего порядок в суде, инициировал целую словесную
баталию.

На вопрос какими правовыми основаниями руководствуется суд, уд~ляя
из зала суда неу;побного защитника председательствующий в проUt~ссе
мировой судья ответить затруднился.

Ранее я уже неоднократно попадал в подобные ситуации, к, 'гда
судебный пристав по указанию судьи чуть ли не выносил меня из зала CY)ll за
отказ называть мирового судью «Ваша честь» и возражения против наложеш~ {на
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меня судом не предусмотренных процессуалъным законом замеча-ний
(http://arhsvoboda.ruI?p:o:=21958).

И в данном судебном заседании мировым судьей противной стороне за
нарушение порядка в суде бьши применены нормы трудового права (ст. 192 ТК
рф) - объявлено официальное замечание.

Инспектор ГИБдд, будучи вызванным повесткой в суд в качестве
свидетеля, не считал себя должностным лицом, выступающим в суде от имени
государства, находящимся при исполнении служебных обязанностей и не был
облачен в форменную одежду работника полиции как того требует Приказ
Министерства внутренних дел Российской Федерации от 26 июля 2013 г. N 575
"Об утверждении Правил ношения сотрудниками органов внутренних дел
Российской Федерации форменной одежды, знаков различия и ведомственных
знаков отличия". При этом паспорт гражданина рф как единственный документ,
удостоверяющий личность последний суду не предъявил, вел себя не вполне
достойно званию российского офицера. Суд на это никак не отреагировал.

Мировой судья не скрывал своего плохого настроения. Во время опроса
неэтично листал административное дело, не обращая внимания на речи,
адресованные суду, забывая следить за тоном обращения к ПРИСУТСТВУЮЩ)i(М в
котором нередко присутствовали кураж, ирония, сарказм, осуждение, а подчас и
«металлические нотки» в голосе.

мирового судьи, коллеги по цеj(у -
ласково и с долей юмора называю"' их

Не случайно за подобные
судопроизводства, умаляющие престиж
федеральные судьи иногда «за глаза»

действия и низкую куль! уру

«мировушкам:и».
Участник судебного заседания может быть удален из зала суда есш:: он

«нарушает порядок в зале судебного заседания и создает препятствия для
надлежащего осуществления правосудия и реализации другими участнш: 'lМИ

процесса их процессуальных прав».
Однако порядок в суде я не нарушал и такие понятия как

«недобросовестность зашиты» или «злоупотребления правом на защиту» ко мне
не могли быть применены.

И в то же время, всё это принципиально противоречит позиции
Верховного суда РФ, КОТОрЫЙ9 сентября 2010 года по .д:елуХ2 41-010-
83СП прямо и недвусмысленно указал: » ... уголовно-процессуальным законом
не предусмотрено отстранение защитника от участия в деле, за допушенны!; им
нарушения порядка в судебном заседании».

Проявление защитником настойчивости в отстаивании своей позиции не
может расцениваться как нарушение порядка в судебном заседании.

http://arhsvoboda.ruI?p:o:=21958.


Невозможность довести до суда свою позицию, лишение права изложить
ее и представить в ее подтверждение необходимые доказательства является
нарушением права на защиту, а не основанием и поводом для отстранения
представителя лица, допустившего административное правонарушение от
участия в качестве защитника.

В соответствии со статьей 19 Конституции РФ все равны перед законом и
судом.

Статьями 118, 120 (часть 1), 121, 122 Конституции Российской
Федерации и конкретизирующими их положениями статей 1, 4, 5, 15 и 16
Федерального конституционного закона от 31 декабря 1996 года N2 1-ФКЗ «О
судебной системе Российской Федерации» установлен особый правовой статус
судьи, призванный обеспечить защиту публичных интересов, прежде B(~eгo
интересов правосудия, целью которого является защита прав и свобод человеl,а и
гражданина.

Исходя из конституционно-правового статуса судей, реализующих
публично-правовые цели правосудия, федеральным законодатеlем
предъявляются особые требования к профессиональной деятельности судей,
соблюдению ими законов и правил судейской этики.

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 3 Закона Российской ФедераJЩИ
от 26 июня 1992 года N2 3132-1 «О статусе судей в Российской ФедераЦIШ»,
положениями Кодекса судейской этики, утвержденного VIИ Всероссийским
съездом судей 19 декабря 2012 года, судья обязан неукоснительно соблщ: .ать
Конституцию Российской Федерации и другие законы; руководствова] ься
нормами процессуаТIЬНОГОзаконодательства, а также принципами и правиJ';.tми
поведения, установленными Кодексом судейской этики, общепринят! IМИ
нормами моралл и нравственности, неукоснительно следовать прис.яге судьи; :-rри
исполнении своих полномочяй, должен избегать всего, что могло бы умас,ить
авторитет судебной власти, достоинство судьи или вызвать сомнение в его
объективности, справедливости и беспристрастности

Несоблюдение судьей предъявляемых к нему требований, выражающееся
в нарушении норм Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской
Федерации» и положений Кодекса судейской этики, обязанностей при
отправлении правосудия, по смыслу пункта 1 статьи 12.1 данного Закона,
признается дисциплинарным проступком, влекушим дисциплинарную
ответственность су).:~ьи.

В пункте 10 Постановления от 31.05.2007 г. N2 27 «О практике
рассмотрения судами дел об оспаривании решений квалификационных коллегий
судей о привлечении судей судов общей юрисдикции к дисциплинар ::юй
ответственности» Пленум Верховного Суда Российской Федерации УЮ::Jал:
«Судье при исполнении полномочий по отправлению правосудия следует
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соблюдать культуру поведения в проuессе. Недопустимы резкое или грубое
обращение судьи с участниками процесса. Судья не должен проявлять
высокомерия. Ему следует избирать ве:я<ливый и спокойный тон ведения
судебного процесса, быть сдержанным, тактичным, с уважением, пониманием и
терпением относиться к участникам судебного разбирательства и иным лицам,
присутствующим в судебном заседании. Некорректное поведение граждан в
здании суда или в судебном заседании не освобождает судью от обязанности
быть тактичным, объективным и справедливым в отношении этих граждан .... »

Судопроизводство неразрывно связано с правом и моралью. Не случайно
для профессиональной деятельности в области правосудия установлены жесткие
правила технологического процесса судопроизводства и поведения судей,
формы обхождения и учтивости, обусловленные спецификой судебной
деятельности которые точно соответствует закону, морали общества, нормам
нравственности и в своей совокупности составляют культуру судебной
деятельности.

Представляется, что в мировом суде планомерно культивируется
«кривосудие», то есть бескультурное правосудие, в основе которого заложен
произвол, волюнтаризм, политизированный и идеологизированный подход к
рассмотрению юридических конфликтов.

Новые условия жизни общества требуют от судей переоценки своего
предназначения, уточнения ориентиров таких основных категорий правосудия,
как справедливость, законность, судейская этика и культура, а также и
отстаивание новых ценностей при сложившихся уже представлениях о них в
прошлом. Это должно повлечь изменение поведения судей при осуществлении
правосудия.

Представляется, что причинами возникновения подобных нега:rиьных
обстоятельств является отсутствие действенного контроля со стороны
гражданского общества и ответственных должностных лиц вышестоящего суда
за справедливым рассмотрением и разрешением административных и иных дел.

В связи с изложенным, полагаем, что действия И.О. мирового су 1J,ЬИ

судебного участка NQ1 Приморского судебного района Архангельской области
Кольцовой Александры Валерьевны при рассмотрени последней в судебном
заседании 13.07.2017г. административного дела NQ4-83/2017 в отношении
Серафимова АЯ. входят в противоречие с такой задачей судопроизводства как
формирование уважительного отношения к закону и суду, умаляют автору,тет
судебной власти, свидетельствуют о предвзятом отношении к ЮДУ,

привлекаемому к административной ответственности, вызывают обоснованные
сомнения в беспристрастности судьи.

Формальности остро необходимы при отправлении правосудия, Ч11>бы
ничего не оставлять на произвол судьи, чтобы с уверенностью знать, что суд
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творится на основании твердых правил, а не беспорядочно и пристрастно.
Хочется продолжать верить, что в мировой суд следует приходИ1Ъв

парадной, а не в «рабочей одежде и с метлой» под страхом быть направленным
председательствующим судьей на отбывание административного ареста.

Отступление от закона по причинам «целесообразности», побег суда с
территории правосудия - ведет к разрушению законности и свидетельствует о
низкой культуре производства в суде так как культурное ведение судебного
процесса - это прежде всего безупречное и точное соблюдение всех
материальных, процессуальных и этических норм.

Данное обращение не носит своей целью создание неДОПУСППl10ГО
законом давления на суд и направлено на устранение профессионального
дефекта в деятельности мирового суда.

На основании вышеизложенного ПРОШУ:

-принять меры реагирования по устранению причин и условий, способствующих
проявлению в работе мирового суда процессуального нигилизма и низкого
уровня культуры судопроизводства;

-предать обращение гласности путем его размещения на соответствующем
официальном сайте ПрИморского суда Архангельской области в
ИНФормационно-телекоммувикаЦИОННО7неТ}}.

Представитель(защитник) '!. В.В. Шмоткин
Серафимова А.Н.

.~

5


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005

