02.08.2018

Mail.Ru Письмо от noreply@sudrf.ru

Чтв, 2 Авг 2018 19:24

Ваше обращение зарегистрировано
От: Интернетпортал ГАС «Правосудие» <noreply@sudrf.ru>
Кому: <erchenko@bk.ru>

Ваше обращение зарегистрировано под номером «23OS000015014» 2.08.2018 19:23
Это информационное письмо и отвечать на него не нужно.
Если у вас есть дополнительная информация или вопросы, обратитесь в приёмную суда.
Номер: «23OS000015014»
ФИО: Ерченко Леонид Владимирович
Тема: Нарушение прав на защиту.
Текст: Я, адвокат Московской городской коллегии адвокатов "ДЕЛО", осуществляю защиту прав и законных интересов
Тулюсевой Н.Г. по уголовному делу.
16.07.2018 на мой телефон пришло смссообщение о судебном заседании в Лазаревском районном суде по апелляционной
жалобе, которое должно было состоятся 02.08.2018 в 10.00 час. под председательством судьи Чехутской Н.П. в зале № 4.
Прибыв в назначенное время в суд ко мне под видом секретаря судьи Чехутской Н.П. подошла неизвестная девушка, которая,
взяв моё удостоверение и ордер, сообщила, что судебного заседания не будет. Я сказал ей, чтобы она сообщила судье о
необходимости в выполнении требований УПК РФ, которые обязывают судей решать любое процессуальное решение после
назначения судебного разбирательства непосредственно в судебном заседании. Однако эта девушка сказала, что никакого
судебного заседания не будет, потому что судья якобы загружена рассмотрением других дел, дав мне понять об отсутствии у
неё желания разговаривать со мной дальше. На мои требования назвать свою фамилию это девушка ответила отказом, что в
совокупности с грубым нарушением прав Тулюсевой Н.Г. на доступ к правосудию, гарантированный ей ч. 1 ст. 47, ч. 3 ст. 50, ст.
52 Конституции РФ, вынудило меня вызвать наряд полиции для фиксации и пресечения противоправных действий как со
стороны неизвестной девушки, так и со стороны судьи Чехутской Н.П. Прибывший полицейский попросил меня написать
заявление в полицию, в котором я потребовал провести проверку по моему обращению в порядке ст. 144 УПК РФ и принять
решение в порядке ст. 145 УПК РФ, то есть рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 285 или ст. 286 УК РФ в
отношении виновных лиц, нарушивших конституционные права моей подзащитной. При этом пока я с журналистом ожидал
наряд полиции неизвестная женщина в мантии, вышедшая из 12 кабинета (предположительно Чехутская Н.П.), зашла в
начале 11 часа в зал № 4, где, пробыв в нём около 30 – 40 минут вышла. После этого мы до 11.50 час. оформляли с
полицейским указанное заявление, однако до этого времени судья Чехутская Н.П. никакого судебного заседания в этом зале
больше не проводила. Следовательно, неустановленная девушка нас обманула о загруженности судьи Чехутской Н.П.
другими делами, а значит, мотивы нарушения судьёй Чехутской Н.П. процессуального законодательства, другие. Данный
вывод подтверждается тем, что судья Чехутская Н.П. распорядилась выдворить меня и журналиста Софронову О.М. из здания
суда, видимо, для того, чтобы мы не смогли её изобличить в отсутствии у неё загруженности по другим делам. Однако
судебным приставам этого сделать не удалось, поскольку они не смогли доказать законность своих требований.
На основании изложенного, учитывая, что действия указанных лиц далеки от действий по осуществлению правосудия и
больше похоже на деятельность частной конторы, прошу:
1) установить кто из аппарата Лазаревского районного суда г. Сочи сообщил мне о том, что судебного заседания не будет;
2) сообщить истинные причины нарушения судьёй Чехутской Н.П. конституционных прав Тулюсевой Н.Г. на правосудие;
3) принять меры к привлечению виновных лиц к ответственности.
4) с целью недопущения судьями Лазаревского районного суда г. Сочи нарушений требований УПК РФ при рассмотрении
уголовных дел – провести с ними разъяснительную работу.
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