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дополнитБльнАя )}(АлоБА

}важаемь:й суд ! 8 первую очередь считаю необходимьпм сообщить о изменении
моего адреса, а именно: Росоия ,628634, хмАо,Ёижневартовский район, пос.
[4злунинск , ул. [!!кольная , д.2, кв.37 ]!есникович А.]-. и !!есникович А.А.

[1оокольку, обжалования нарущеннь!х прав гарантированнь:х Ёвропейской (онвенцией
затянулооь в Российской Федерации на длительнь:й срок, полагаю необходимо
воссоединить все нарушения в одно целое с описанием происходящих собьгтий.

пРЁдпологАЁмоЁ нАРушЁниЁ ст' 3 ЁвРопЁйской конвЁнции.
9' то есть [!есникович А.|-., и мой сь:н,.[1есникович А'А.'с 17.о2'2оо6г. по 24.06.2006г.
находилиоь в бесчеловечнь!х и невь!носимь!х условиях содержания, и подвергалиоь
бесчеловечному, унижающему достоинство обращению (л.34) . [1о данному нарущению
мною неоднократно подавались заявления в суд (!!.{-6) . Фднако, суд возвращал
заявления с голословнь!ми ссь]лками на невь|полнение требований ст'131;132 |-|-1( РФ
при том условии, что даннь!е требования вь!полнялись мною в полном объеме (.т1.7; 8; 93-
97;220-223). 8 коненном результате заявление бь:ло принято к рассмотрению. Рещением
Ёоябрьского гор.суда янАо мои исковьпе требования не удовлетворень: (!!.128-131), при
этом суд произвольно лишил меня основополагающего права на участие в судебном
заоедании вопреки 3аявленнь:м ходатайствам, а так же ['!остановления [1резидиума
8ерховного 6уда РФ ]х!э '118-п05 (Бюллетень 86 РФ |ч!р3 2006г.) Ёа данное решение бьгла
подана кассационная жалоба (|1'132-135). |_!олагаю, органами судебной власти осознанно
затягивались сроки пересь|лок с целью отклонить дополнение к кассационной жалобе
(л.159-164;203;21в-219). Фкончательное решение не получил по сегодняшнийдень.
6нитаю, суд касоационной инстанции оставил решение без изменения. [1ри полунении
определен|АясуАа кассационной инстанции на руки, оно незамедл1ительно будет



переправлено вам, а так же оно является окончательнь!м внутригосударственнь!м
решением.

8 части упоминания в жалобе о других видах жестокого, бес9еловечного и
унижающего достоинство обращения и наказания, работниками учре)кдения Ф(! ]4(_8уФсин России по РЁА@ в даннь:й момент представить документь! не моц поскольку,
свь!ше упомяншого учрещдения корреспонденция не отправлялась. @суцденнь:е
подвергались админиотративному преследованию то есть психологическому и
физинескому давлению ,не3аконному водворению-в [!1713@, сус, пкт, Ёпкт. 1олько
сейнас, мною подана'жалоба в органь! прокуратурь:. 6омневаюсь, что уопею представить
документь] до начало коммуникации.

пРЁдпологАЁмоЁ нАРушЁниЁ ст.5 ЁвРопвйской конвБнции
8, то есть ]!есникович А'|_. и мой сь:н |1еоникович А.А. бь:ли задержаны по подозрению визнасиловании моей гращданской жень: Бирюковой Ф.8' и сразу же 16.02.2006г. в 06ч.
00мин' бь:ли доставлень! в здание }8! г. Ёоябрьск, где находились до 21ч.30мин.
'[!оскольку, мь| находились в состоянии растеряннооти, то нам не обьяон иливдоступной
форме, в чем именно нас подозревают, какие ул1/'кипредьявляются против нао. 8месте стем' следователь прокуратурь: 9упахин 8.|\4' ввел нас в заблущдение, что адвокат нам ненркен, что с нами будет проведена свободная беседа, нас ни в чем не обвиняют, а лищь
пь!таются установить истину по делу.

1аким образом, мь: бь:ли опрошень[. Без какихлибо разьяснений, в принудительном
порядке доставлень| в 3дание €й3 где бь:ло проведено освидетельствование и взять|экспериментальнь!е образць: (смь:вь: о головок полового члена, срезь! ногтевь|х пластин собеих рук, счесь! паховь!х волос л.255 -263 ). [1осле чего, опять бь:ли доставлень| вздание }8! г' Ёоябрьск, где продолжалиоь допрось| с.пристрастием до 2,!ч. 30мин.

['!оскольку, мь[, то есть /]есниковичи принудительно находились в здании }8! г.Ёоябрьск более 15 часов ибьглилищень| свободного передвижения и уотановленияобщественнь!х контактов по своей воле. 1о данное обстоятельство, оказало давление нанаше со3нание ипосцпки, что явилось основанием для умаления нашего права назащиту, вопреки !-|остановлению (онституционного €уда РФ от 27'06.2000г. |ч!е 11-п 1'

8 целяхдобиться восстановления нарушеннь!х прав обратился в€ледственньлй (омитет при прокуратуре РФ по янАо. @днако,голословно бь:ло отказано.
,[анное решение обжаловал в суд , но так же безрезультатно $'22-23;63-67).
Фбратился в прокурацру 9ЁА@ по основан иям ст'413 упк РФ. Фднако, в меотомотивированного, законного постановления, отвечающего требов аниям п'25 от.5 и ч'4от'7 }|-!( РФ полунил письмо _ отписку (л.98), вопреки разъяснен иям ст'415упк РФ('"если прокурор не усматривает основ аний для возбуяцения производства по вновьоткрь!вшимся обстоятельствам, он отказь|вает в этом своим мотивированнь!м
постановлением в ред' }каза [|резидиума 8ерховного 6овета РсФсР 1983г. ]ч!ч 32ст"1153)' 3то письмо, лишило меня во3можности обжаловатьданное нарущение в суде вполном обьеме (п"|8 |_!остановление [1ленума 6уда РФ от 10'02.2009г. шд 1 Ф пра:сике
рассмотрения судами жалоб в порядке ст.125 упк РФ ).
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6 данньгм нарушением обратился в суд. Ёе смотря на мое ходатайство о личном

Ё;']'к': 
суд вь|зван не бьлл, решения суда противоречат 3дравому смь!слу (/1.137 -138;

.[ля более эффепоивной защить!, мною бьп сделан 3апрос в }8! г. }|оябрьск,предоставить информацию, когда я и мой"",* ,'*''у, и здание}8,! г. Ёоябрьск. @днако,данная информация мне не предоставляется (л.136;208) вопре *''",.эст.24 (онст итуцииРФ при том условии, что срок ее хранения составляет 5 лет (|-1риказ |\48! РФ ото1'12'2оо5г. \!э985 ).

8 целях исчерпания всех средств внутригосударственной правовой защить: иобоснования своей позиции обратился в суд о искоЁь:м 3аявлением соглаоно от.254 !_|-|(РФ (л'1в5 -1в7)' @днако, 
"уд 

*"'Ё''ричеоки отказь[вается принимать заявление онарушении права, на личную неприкосновенность,приводя надуманн'е инесостоятельнь|е оонования 
'а таюке затягивая разумнь|е сроки 0.192;264;297;29в). врезультате чего заявление бь:ло возвращено. [\г!ною опять подано 3аявление в[{оябрьский гор' суд янАо, в случае отказа намерен обжаловать в кассационномпорядке 

' что и будет являться окончательнь|м внутригосударственнь|м решениемкоторое незамедлительно будет переправлено 8ам.
пРЁдпологАЁмоЁнАРушЁн},|Ёст.6'1 ЁвРопЁйской конвЁнции

|-!риговором Ёоябрьского гор.суда 8РАФ от 15.06.2006г. я то есть /1еоникович А.!-.и мой сь:н /'|есникович А.А. бьгли 
'рй'"''', 

виновнь!ми в преступлении которого несоверщали. €нитаю, судом бьпло нарушено право на справедливое судебноеразбирательство дела в разумньпй срок независимь|м и беспристрастнь|м судом.[!оскольку 
' 
приговор может основь!ваться лишь на доказательствах , тщательнопровереннь|х и оцененнь|х в судебном заседании(Бвс сссР 1965г. ш.з 

".зт:' 
@бвинениене может считаться доказаннь|м , если оно основьпвае1ся на дока3ательствах 

'
находящихся в противоречии с другими дока3ательствами(Бвс сссР 1959г. !т|е5 с.15)8ерсия обвинения не может бьгть признана обоснованной при наличии противоположнойверсии 

' подкрепленной не опровергнуть|ми дока3ательствами(Бвс сссР 1960г. }ч!е2с.21).а нарушение прав вь|разилось в следующем :

1) [4меются веские основания усомниться в беспристрастност и судьи9ащиной /|.|-.поскольку 
'она имела прикосновеннооть кделу на более р"**й*''''диях процессато есть избирала меру пресечения в виде заключения под стражу (л.303).2) €огласно ч'3 ст'240 упк'РФ приговор суда может бь:ть основан лищь на техдоказательствах' которь|е бьгли иоследовань:в судебном засед ании'9днако, этитребования 3акона судьей 9ащиной ]]'|-. бьгли 

'р''.''р'ровань|. (ак следует изприговора (л.1_-3), в основу обвинения положень! показания свидетеляЁ|икифоровой Ф.Ё. (л.д. 'тэ!; -156). @днако, *.*.й"ду"т и3 протокола судебногозаседания 
' суд обосновь|вая обвинение 

''',",-" по сути на пока3ания , даннь]еЁикифоровой Ф'Ё. в ходе предварительного расследов ания вто время , как всудебном заседании они не оглащались и не исследовались.1ем самь:м , судвь!полнил обвинительную функцию (протокол о.з' от 13.06.2006г.)3) 8 тоже время , судья нащина /1.!-' наруш'," 
'р"о'.ание ст.285 упк РФ то естьогласив письменнь|е доказательства по делу без вь:несения постановления, чтосущественнь:м образом ущемило нас в праве состязательности и равноправиясторон так как листь] дела бьпли лишь сухо озвученьп' 1ак , протокол очной ставки
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между !1есникович А.|-. и Бирюковой @'8. лишь бь:л назван лист дела (/1.д.98).|_|ротокол Фйг! (л!.д.в -15) ..* *" лишь бь:л озвунен поскольку , имеетсущественнь!е противоречия с показани"", 
''1рудников милициитак как приосмотре бь:ли отражень| все мелоч и, но нитрусов (Бирюковой о.в.) ни клочьевволос обнаружено не бьпло (л'229 -235);с,рЁ{'й, с.з. от 13.06.2006г.) и [1.1 -3)'4) 1аким образом' обосновьпв!" *"'.''ричное заключение эксперта за !ч|д56 (л'272 -274) судья 9ащина -|1.|-, дает оцен!9 вопреки здравому смь!слу, сделавпредположительнь:й, надуманнь:й вь:вод,,'..;;; 

'"';;;;;; й""""'" 
''

личной гигиень] в этот промежуток времени.-> 
' что в целом противоречитпоказаниям Бирюковой Ф.8. и свидетелей. ]-!оскольку, Бирюкова Ф.8. утверщдает,личную гигиену ни кто не принимал, сразу, после (мнимого) полового акта онаоткрь!ла входнь!е двери и сотрудни ки милиции 3ащлив квартиру (л'237 -239)!аннь:й вопроо в ходе судебного заседания не исследовался. 8месте стем,необходимо отметить, на тот моменту Бирюковой@.8. протекал (

}'1;],*']ионн'й> 
ци|(л , что способствовало оставлению частиц эпителия и

5) 8меоте с тем 
' медицинокие заключения экопертов за }т!е 239 (л'2в7 -288) и!ч!р 240(л'294 _296) является неполнь!ми ,экспериментальнь!е образць: ( ноггевьлепластинь] , счесь! паховь|х волоо ) не нашли своего отражения , что ставит подсомнение сам фапт изнасилования поскольку , Бирюкова Ф.8. утверщдает, что15'о2'2о06г' вечером ее избил !\4изцлин д.в. и'йерщил с ней половой а:о ([!.305-314)' !_!ри экспертизе ука3ь|вает те побои которь|е ей 6ьэлиука3ань!следователем !упахинь]м Б'й' говоря эксперт это 3апись:вайте | а этине надо иэкспертделает разницу в трое суток при том условии , 9то побои бь:ли нанесень|Бирюковой о'в' _ йизцлинь:м А.8. вечером ':|'о).эоовг. заключе ,'[ м,эц,о (л'24о'243)' Ёепроизвольно возникает вопроо , телеснь:е побои положеннь|е мне воснову обвинения может, нанес, 

|йизг}:лин 
д.в. йр" таких обстоятельствахнеобходимо заявить, что судья нащина л г. 

'.'.!"нно проигнорировала п..|5ппвс РФ от 21.04.1987.. * оо обеопечении всесторонности , полноть! иобъе:оивности рассмотрения судамиуголовнь|х дел ') не исследовав , и неопровергнув нащих доводов отно^сительно обоюдной драки с сь|ном , а положив3аключение экспертиз [ч!р 239 ; |т,!р 240 и !х!р241 , й"'.у обвинения.

6) [1олагаю , доказательства обвинения безосновательно принимались судом задостовернь|епоскольку, свидетели не бьолиочевидцами проиощедщего , а потомуне знали и не могли знать какие конкретнь|е действия происходили в квартире.]аким образом их вь|водь] сводятся лищь к предположе ниям ,но пока3аниясвидетелей(ондращовой 8.}1. , (оновальцевой Ё.с. , |ФизцлинаА.в. , |-алееваю'м' 
' Ёикифоровой @.Ё. , .уд .!е же положил в основу обвинения , чемусуцбил наше положение и 

-вь|полнил 
обвинительную функцию.

7) 8месте с тем судья 9ащина /1.|-. проигнорировала императивное по своемухаракгеру правило ч'2 ст'54 (онституц ии РФ, то есть не привела в соответствиеприговор Ёижневартовского р-го суда хмАо от 21.12. 2001г., чем значительноухудшила положение/]есникович А.!-. назначив й*",""'" по правилам ст.70 }(РФ. 6огласно правовойлозиции(онституц'''''.' 
ёуда РФ вь;раженной в[остановлении [ч!р 4-|-1 от 2о.04'20;6.. ;;;;;;;;;;;''"1 

" п.3'2 ип.4.3 , нака3аниепо приговору от 26.12'2оо1г' (/1.82 _85) должно бьпт] снижено 
' 
посколькуназначалось по правилам ст'64 !( РФ так *"* 

''']"'овлением.[1абьптнангсгого
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гор. суда янАо от 21.о9.2о0{г. (/1.36) дейотвия/.|есникович А.|_. бь:липереквалифицировань| на ст'228 ч.2 }( РФ где ."**ц]" статьи от 3 до 7 лет ,следовательно наказание недолжно превь!шать 3лет.1аким образом 

' 
наказаниепо приговору от '|5'06'2006г' должно бьлло назначаться без упоминания ст.70 }(

8) 8 тоже время, обсуцдая вопрос о назначеЁии наказан ия судья9ащина
'['!_'осознанно проигнорировала оБщую чАсть ук РФ , а именно ч.3 от.60 }(РФ и ряд разъяснений |_![186 ро от:э.о+.'тээог. ]т!р1 к@ судебной приговоре.)) 

'
ппвс РФ от 11'о1'2оо7г' ]ч!о2 <<@ пра:оике назначен ия судамиРФ уголовногонаказания)) поскольку, приназначении наказания 86Ёй учить|ваются :к"'обстоятельства смянающие и отягчающие нака3ание, а также влияниеназначенного наказания на исправление осущденного и на условия жи3ни его

;;]1з; ' 
а нам - нЁт' условие жи3ни моей семь и и семьись]на судом не учтень|

9) 8 целях обоснован ия обвинительного приговора , имело место фальсификацияпротокола судебного заседания , а именно в мои показания добавлено <<.'.якобь:ято есть ]1есникович А.|-. с 4 до 7 утраспал с Ёирюковой @.8' и она отудовольствия кричала.> и это при том условии, что ни на предварительномследствии ни в судебном засед""" 
"й', вина не признавалась. .{анноеобстоятельство дает основания предположить 

' решение имело заранееустановленную силу (априори)

,{аннь:е нарущения основ правосудия обжаловались в кассационном и над3орномпорядке 
' но безрезультатно (приложения б/н). Будуни увереннь|м в своей невиновности

' а та!оке невиновности сь|на , я бь:л вь!нуж.цен начать изучать закон и его толкование 
,

чтобьг защитить нащу честь и доброе имя. @днако, в Российской Федерации несуществует эффе:ои::!ь1х средотв правов"й;;й;';,- ,'.*','*у , обращение в 9} 6( припрокуратуре РФ по янАо по вопросу осознанного нарущения закона судьей 9ащиной]1'|_' бьгло проигнорировано (!1.26 -23:68) .1аким 
'ор'.!' , я неоднократно обращался вквалификационную коллегию судей (11'24 -25; зэз -]э|: ,:66) 

но безрезультатно.[!риносилиоь повторнь[е над3орнь:е жалобьп (|!.1 17; 167 -17о -172), обращался в|_енеральную прокуратуру РФ (л.1в3 _184).котор"" 
'.й" оставляла жалобьп безрассмотрения' 8местес-тем, бь:ло принесено в прокуратуру по янАо заявление пооснованиям ст.413 упк РФ однако , безрезул''"'!' 1йэ9 _101 ; 117; 119 -122).@кончательнь|м внутригосударственнь|м 

решение по данному нарущениюсчитаю
'определение судебной коллеги и (!1.121 -122).

10) €уд кассационной инстан ции не вь|полнил требовани я ч'2 ст.376 упк РФпоскольку 
' уведомление о назначении судебного заседания мь| получили созначительнь|м опозданием ( л.'1'!8) , нто йишило нас во3можности податьходатайство об участ ии в судебном заседан ии. о,р"д",ение суда (аооационнойинстанции имеет поверхностньпй хара:о"р , ,р'феннь[е доводь! не подвергалисьанали3у и оценке 

' о чем свидетельотвуют вь|водь| : < [1оказан ия свидетелей(оновальцевой 
,[1одбуцкого , [\лизгулий" , г",""'а и /1евичко основань! нафапоинеских обстоятельствах дела ...) в то время когда лЁвичко не бь:л
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опрошен не следствием , ни судом. 8 месте с тем , имеются веские основания
усомниться в законности вь!неоенного определен ия ([1.46 -48) поскольку , ввводной части указано , что коллегия рассмотрела кассационнь:е жалобь:
10'08'2006г' в то время когда суд происходил 28.08.2006г. _ то есть заранее. 1ак
же ' согласно ч'3 ст'388}[-1( РФ непосредственнь|м условием законности
оудебного решения является, подписаниедокумента всем составом суАа, атакже утверцдения его печатью , в противном случае , даннь:й доцмент ни каких
юридических последствий не несет. Асходя и3 материалов уголовногоделаимеются два кассационнь!х определения. одно !]есниковину А.А. второе
]]есниковину А.!_. и оба решения не отвечают требованиям ч.3 ст.388 }!-1(
РФ'(л'315 -316) @бращение к председателю @кружного суда 9ЁА9 ре3ультатовне принесли $'20$' @кончательнь|м внутригосударственнь!м решением по
данному нарушению считаю определение суда кассационной инстанции(11.121 -122).

'11) 7!меет место нарушение права на рассмотрение дела судом в ра3умнь:е сроки. 8
целях исчерпания всех средств внутригооударственной правовой защить! , мноюбь:ла принесена надзорная жалоба в [1резидиум Фкружного суда янАо.
[1оскольку ороки рассмотрения надзорной жалобь! согласно ч.1 ст.406 упк РФсоставляют 30 суток , то у меня бьгло достаточно времени для обращения вЁвропейскийёудпо правам человека (л.60), но оуд осо3нанно ввел меня взаблущдение то есть, уведомил, нтодействительно имеются нарущения и с этой
целью запрашиваются материаль] нашего угол9вногодела. 8 Российокой
Федерации нет таких претендентов , 9тобь! 3апросили материаль! дела и неприняли по ним решения. 1аким образом, по истечению 6 - ти месяцев мне бь:ливозвращень] документь1 с голооловно ссь|лкой (вь: осуждень! правильно' судпервой инстанции во всем разобрался). |-!оданным обстоятельствам обратился кпредседателю @кружного суда янАо. Фнереднь:ми письмами _ отписками
вскользь признано нарушение права (л.61 - 62;265)' 8ь:шеуказанное решениеобжаловал в грацданском судопрои3водств е (!1.74 -75; 1цт!э02). Фконнательнь!мвнгригосударственнь|м решением по данному нарушению считаю (л'2о2).

пРЁдпологАЁмоБ нАРушЁниБ ст.6'2 БвРопБйской конвЁнции
}тверщдаю, судья 9ащина }1.!_. фа:оически возложила на нас бремя дока3ь!ваниясвоей невиновности ' [1оскольку в ходе оудебного разбирательства мь| ссь!лались наалиби подтверщденное заключением эксперта за }ч|р56 (л'272 -274) таккак данноедоказательство имеет непосредственное значения для ра3рещения основного вопроса онащей виновности или невиновности. 9днако , сторона обвинения не опровергала этиобстоятельства , а напротив усуцбила наше положение осознанно исключив

биологические материаль1 (снесь: паховь!х волос и срезь[ ногтевь|х пластин) 1акимобразом, учить|вая аморальнь:й образжизни Бирюковой о.в. (л.313 -314) 
'категоричное заключение оксперта 3а [ч!р56 , вь!зь!вают неуотранимь!е сомнения всовершении полового акта при том условии , что якобьп половой акт дл|ился 10 _.15 минут ,без применения презерватива , личнаягигиенане производилась , на тот момент уБирюковой протекал менструационньпйци:с:. 6уд же обосновь|вая обвинение делаетнадуманную, предположительную версию о возможности принятия личной гигиень!, чемсамоотоятельно восполняет недостатки обвиненияиприэтом, предположительнь:й

вь|вод оуда противоречит показаниям Бирюковой @.8' ипоказаниям свидетелей тем
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самь|мвь|полняет обвинительную функцию , что противоречит( ч. 3 ст.123 (онституцииРФ; |-|оотановлению (онституцй''"'.' 6уда РФ '' эо'оц'.,лэээ.. ш'7-Ё1; ст.15 и237 !0!{РФ). 8месте <ААи,"'",**1?{##}1н;1ж:ж:::яж{ж:н"::н:*#;;
Ё;::##:#ж']:.ж; в оонову обвинения. !_!одтверщд"'й"" тому является

пРвдпологАЁмов нАРушЁнив ст'6.3 (а) ввропвйской конвЁнции
'!головное дело бьгло возбуяцено 17'о2'2оо6г. 1л'2эа -225). !опрос подозреваемого/1есникович А'А' ,р'"'д',"" Ё.оэ''эоов.. сл:оо), 

"] 

'.* 
же бь:ло проведено 3адержание(л'267)' @днако' обвинение лесйикович А.А. оь:!о предьявлено только 22'02'2006г'(л'268)' что противоречит не только ч.1 ст.172упк РФ, но и дает веские основанияутверщдать' что дополнительное время позволило следователю 9упахину 8'й. построитьобвинение на г

:ж**ж;#ж1?:ъЁ;т# ;#ж*н# **н#; "

пРБдпологАЁмоЁ нАРушвниЁ ст.6.3 (б) ввропвйской конвЁнции
[1оокольку' мь|, то есть ]]есниковичи содержались в бесчеловечнь|х иневь!носимь|х условиях (!1'128- 131), 

" ''.''']й]],'''" освещение в камере, духота,3ловоние, угрозь! следователя 9упахина 8.й. ( сообщить заключеннь|м, что моя:жхн#;1':::!]#3*;** итутка(л' 3 1 3 - 31 4), 
" 
.'"д'""'",'*' наше место

литературь!,сильноподрь|ваю,.,"'#1'#:#"?*:?|#н.;:];жн#"н;*;;;
позволяла читать и работать более з0 _60 й'*у]';;;'*'.

Бь:ло на
доотуп*.'*".",'5];ж:11?;:;н;т;::у;#""н,:жж:###!;вкпючая
неосведомленности' что у нас есть цель|й комплекс1р"., предусмотреннь|х ст.198 }!-](РФ начиная' справа на постановку вопросов перед 

'*'."р''' и заканчивая правомпринимать участие в прои3водстве экспертиз.,{анное обстоятельство существеннь|мобразом ущемило нащи интересь!, поскольку бьлл потерян цель:й ряд возможностей для
3ащить|.

ёпостановлением о на3начен ии 6иологической эксперти3ь: за |ч!д56 от 28.02.2006г' (/1.269):']"'''7{;;;:'3уьу" бь:ли о3накомлень| в один и тот же день' то есть 12.о4'2оо6г' (!1.270

6постановлениеш
(11'277)11ес"'-;#;;1#;;шъ{г;.жж*#;ън1т;;:н;1,:::';ж!!|,,,"',
12'о4'2о06г' ([1'279)'[1"'*-*й";;' 

' постановлением о назначении экспертизь] и с еерезультатами бь:л
экоперта (л'24о-'!3]]"-""лен 

в один и тот же день 12'04.2006г. сБ{о' -эв':). 3а:шючение

€ постановлением о назначен ии медицинской экспертизьг за }ч]д239 от 17.02'2006г'(л'282) /]есникови:. А г' ("-"б'!';;,]'.'.*'' лен 20.02'2006г. (л.283), а с ее результатами12'о4'2оовг' (|1'28А)' л"'йБ';ь' с постановлением о назначении экспертизь]и ее::жн;у::."ы#Ёжж#'' и тотже день 12.042006г. сл.)вэ-:!о:
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6 постановлением о на

(л 2 в 9) ," 
"" ч :1: А г (щ!!,' Ё:'щж:н?.ъ:'ж ?;:*ь; : }т:: ;:# :#:3}

;#'жж:;}.":жг;ич А'А' 
' ,'".'йением о назначении экспертизь! и ее

3 а ли юч е н и 

" 
. *" 

' " 
р," (л 29 4, 

фцж]#:*1";"*,,1};: ъж* ;*[; ":.311];]"*""#;н*:;#; ко снимио3накомили. 8 действ''"!'*,'", и , совсеми
один итот же день 12.04.2006г. 

экспертиз и их рфультатами мь: бь:ли ознакомлен' в

8опрос о нарушен ии правана доступ к осйовнь:м и важнь|м доказательотвамобвинениянеоднокра"' 
у*""''ался в жалобах поскольку, ни следователь 9упахин 8.й.:.#:1|;:ну#'; | 

"]3;?:': 

о оо]. 
"" 

1й ;;:;"', ка к я нео!, 
'1р.,, ' указь| вал, соводинитотжедень,обманньлм[:![н?]#3:,#3!}.#:ц.#;:;*};}#;:'

позицию' я обратилоя в органьг иЁд ,'. й'"ор].[ ,''о., ,р"''.'"! или информацию о
посещении /1е
отка з а н о'"!!]Ё]1|]##*ж:ж#*; 

_''' 

*; 
*жн *: #}:}#*по нормам ст'140 ук РФ' материал к своему производству взял следователь 9упахин

=1;Ё;,':нжт]#н*:1|н**:и"";[фу",",й""1Б,,всуде,всуд']]' [-' то есть з а и нтересо в а н н ое л и ц: сл цэ,цБ' о ';#:ж#:1}:ж;}._-''"-й, 
- 
"инстанции отказано (л.7о _тт;. мн'. бьгло ,'*""' .]судопроизводстве о нарушен,''''''*конституци''",'"","*ие в гращданском

(онституции РФ. опять же' ;;;;;""'" умь|щленн' ,''" 
прав гарантированнь лх ч'2 ст'24

гол о ол о в н ь| м и соь!л к а ми н а ст' 1 3 1 ; 1 32 гп к1Б [; ;: ;'жж;:;;31'ж',,::1ь ;было подано занояорьй|щ1щ#;::;н::;;:;;,#;:ж;н:1н*!*{, 
#,"',,";г#"'.Ёт ;:н 3и.ъ"ж::н#; *;ц::: й,, *" 

"* " ' 
*.? с.'й) цлл и н в о

;н:ж:н*т;н];],]7#::Ё;нн#Ё}1"{##*;:}"Ё::;нж-.
8месте с тем а6пла-.,.ёамицлл'и;;;ь|?}"]**]:Ёщц;щ1ж;#ш;:*;#:ж:;1.,у'"

явилось основансооощей;;Ёт#,#т"жн.жк1;:у,н1:ж1Ё*1*!,?],",..
юридическими лу
лицо'|1299-''']]Ё!!;]#"?#.,1|[]]ЁЁ"Ё-',жр;*ня1**:,#;"ж::::;
соо6ражениям, журнал. ," ,р'."р",ся (!!.30.1 -зо!|," 1.- же (/.|.34). .{анное решение
обжаловал в суд;01 зт; з/:|,''[;1,!т'"й 

"й';; ":!,2'в прокуратуру РФ по 8Р{А@
по ст'413 упк РФ' @днако' оьлло .'*' ,'.'мо - отписй с, '108), кото!!й''.,'р'л в суде

ЁЁ'"';'1?,'?#'н;*#"''":Ёжъ##остнь!х,",''юр)",,лсяв€(при
:::::Ё;]1?;ън"#ъ:кн{*:}"::{тЁЁ|#:ж'3#1][;3],]"#ж;;
од и н суд в ь ! з в а н ! е б ьгл, * *й;##:;:ж|1]];1?3]' кЁ':н,.;;_1'|-,; 

"'.
кассационной инст
решением '' *. 

" '3|;:1"|;1жита 
ю оконч"'",,й" внутригосударственнь|м
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8тоже время, в прокуратуру РФ по 9ЁАФ мною приносились заявления о

недоброкачественнь!х, ложнь1х доказательствах, собраннь:х и закрепленнь!х
ненадлежащим лицом это как:

1) 11ожнь:е пока3ания моей гражданокой жень: Бирюковой @.8. 8 первую очередь
необходимо отметить, ее образ жи3ни, аморальное поведение и т.п. 8о вторь:х,
пока мь! ходили в мага3ин (дома оотавалась Бирюкова @.8. и [т/изцлин А.8.), где
последний угрожая, пистолетом и нанося телеонь!е побои Бирюковой Ф.8.,
совершил с нею половой акт против воли последней ([!.3'13 _ 314)'в третьих,

расска3 моего сь!на о том, что он спал с Бирюковой Ф.8. во время моего отъезда,
вь!звал о6оюдную драку между нами, в результате чего у нас вь]явлень|
телеснь!е повреждения' которь!е не исследовались судом ' нолегли в основу
нашего обвинения. 8 нетверть!х, я проснулся от приставанияи ласки
Бирюковой @.8. (как бь:вало раньше любовь, постель и мир) в этот раз это
обернулось скандалом, чем и вь!зван утренний шум.8 пять!х, во время доставки
Бирюковой Ф.8. в здание 6]т/|3 на забор экспериментальнь|х образцов , то есть
сразу '16.02.2006г., последняя предприняла попь]тку побега (когда автомобиль
остановился на светофоре Бирюкова Ф.8, вьгскочила с машинь| и побежала в

обратном направлении) поскольку осознавала, что ни какого полового акта не
бьпло' Ёо, бь:ла поймана работниками милиции. .[анное обстоятельство бь:ло
окрь!то не только следователем 9упахинь!м 8.й', но и нашими адвокатами
6амицллинь:м Р.Ф. и }@даевь:м Р.Р. }чить:вая, что мь! не имели доступа к вь!ше
изложеннь!м доказательствам, которь!е существеннь:м образом могли повлиять
на законность и справедливость судебного решения, я бь:л вь!нуцден обратиться
в €} €( при прокуратуре РФ по г.Ёоябрьск с обоснованнь!м утверщдением, о
даче заведомо ложнь!х пока3аний Бирюковой @'8' [1оскольщ, решением бь:ло
отказано, обжаловал его в судебном порядке (|1.29; т6 -77)' 1ак же обратился в
прокуратуру РФ по янАо с 3аявлением согласно ст.413 упк РФ. [1исьмом -
отпиской бь:ло отказано (л.115). !анное решение обжаловал в суд (/1.116). в
тоже время, прокуратура 8Р!А@ принесла представление по несостоятельнь!м
доводам (л.139 -141)' 6уд каосационной инстанции проигнорировал мое
ходатайотво об участии в судебном заседании и удовлетворил представление
(л.142). [1опробовал обжаловать в надзорном порядке, безрезультатно (л.198 _

20'1 ). Фкончательнь!м внутригосударственнь!м решен ием сч итаю определен ие
|л.142|.

[1оскольку, доступ кдоказательствам бь:л затруднен, а пока3ания свидетелей полунень:
с нарушением положений ч.2 ст.50 (онституции РФ. 1о руководствуясь поотановлением
[1ленума 8ерховного 6уда РФ от 31.'!0'1995г. ]',|о8 (@ некоторь!х вопросах применения
(онституции Р Ф п ри осуществлен ии п равосудия) дан ь: ра3ъяснен ия, что доказательства
должнь[ при3наваться полученнь!ми с нарушениями процессуального 3акона' если при их
со6ирании и 3акреплении 6ьпли нарущень! гарантированнь|е (онституцией РФ права
человека и гращцанина ил1л установленнь:й }головно [1роцессуальнь:м (одексом порядок
их собирания и закрепления, а так же если собирание и закрепление доказательств
осуществлено ненадлежащим лицом или органом либо в ре3ультатедействий, не
предусмотреннь!х процессуальнь!ми нормами.

6обирание доказательств , следователем, ведущим дело, ему не подследственное
или не принятое к своему производству - это и есть деятельность ненадлежащего лица
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или органа' [1оскольку, следователь 9упахин 8.1\4. лично приобретал информацию ооовершенном преотуп лении и предполагаемь|х преступниках вне сферь: }головно _|-|роцессуальнь[х отношений, он не может бь:ть обьективнь|м при проведениипредварительного расследования (11'244 -254) и 1л.эээ -235).

2) 1аким образом, следователь 9упахин 8.|\г!. лично присутствовал при нашемдопросе' доставлял нас в здание смэ, осматривал место происщест вия,бралобьяснения со свидетелей пооле 
'"', '", 

только бь:ли отпущен'домой, тоесть в 21ч' 30мин' 8седаннь:едейотвия проводилиоьдо возбущдения уголовногодела' непосредственно следователем 9упахинь:м 8.[й. [1о данньпм основанияммною бьгло подано в прокуратуру 5ЁА@ заявление в ооответст вии сост.413 }|-1(РФ' [исьмом - отпиской, отказано (/1.189 -'190). Решение бь:ло обжаловано в суд(л.191), а так же суд кассационной инстанции(л.304) @пределение судакассационной и нстанции являться окончател ьнь! м вншригосударственнь!м
рещением по данному нарушению.

пРвдпологАЁмоЁ нАРушБниЁ ст.6'3 (с) ЁвРопЁйской конвЁнции
6читаю 

' имеет место нарушение права на помощь защитника поскольку, помощьдолжна бь:ть адекватна требованиям правос!Аия ,а осуществляемая защита реальной иэффепоивной как того требует ст.48 ко".'и'йй ии рои Федеральньпй закон (@бадвокатской деятельн ости и адвокатуре в РФ от 31'05. 2001г' [ч]е63 - оз п..т ст.7). @днако 
'

в нашем случае , адвокать! вь!полняли функцию обвинения и приэтом взяв с насгонорар. 1аким образом, необходимо сообщить следующее:
1) 8 ходе предварительного оледствия адвокать| }Фдаев РР и 6ами гуллинРФ нито 

' что отстаивалинащи права и интересь| , а напротив скрь]ли отдоверителейинформацию которая в существенной степени могла повлиять на решение суда(побег Бирюковой 9.8. во время доставки в 6|тг!3).2) Фальсификация материалов уголовного дела адвокатом 6амицллинь:м РФ тоесть , 2о.02.2оо6г. €амигуллин РФ 
'" .'.Бщ"л здание ]486 г.!{оябрьск.€ледовательно 

' в постановлениях о назначении экспертиз за }ч!о 239:240;241его росписи бьэли поставлень| поздним числом то есть 12.о4.2о06г. когдаознакамливались с результатами экопертиз. Аналогично поступил и адвокат}@даев РР поставив свои росписи в процессуальнь|х документах только1 2'о4'2оо6г' |-1ри дан нь|х обстоятел'"'..] ,-'.рушение требований ст. 1 95 ист'198 упк РФ существеннь:м образом ущемило наши интересь! и более того ,

#::ж:соверщили 
проступок поронащий честь и достоинство звания

3) Ёенадлежащие исполнение адвокатами своих профессиональнь!х обязанностейв ходе судебного процесса то есть , склонение к неправомерному изменениюнащей позиции (сделки с оудом) направленной на искажение истиннь]хобстоятельств дела 
' 
логически и юриАически неверная оценка доказательств ,не заявление ходатайств , не знание материалов дела и способов защить|способнь:х повлиять на вь|водь! суда , поставило нас в такое положение , что мь|вь!нущдень: бь:ли дока3ь|вать свою невиновность не понимая юридическихтерминов.

|_!о данньпм обстоятельствам я обратилсяв Адвокатскую палату я[|А@ , указав опроступках адвокатов' [осле ряда запросов , заявление начало продвигаться и дошло доЁоябрьского гор' суда 8ЁА@' !ведомлением сообщено , что проводится проверка (}1.57),



*{|-

после чего получил повестку на суд (л'5в -59). @днако оказалось ,повестка вь|писанаошибочно (л'72 -73), все материаль! в том числе и мое заявление неизвестно кудаиочезли' @братился к |-1редоедателю Ёоябрьокого гор. суда 9ЁА@ , о каких ошибках идетречь ' где мое 3аявление , где приложеннь!е документь! , на что получил письмо - отписку(л'92)' которую обжаловал в ((6 по 8ЁА@ (л.14ь). 8месте с тем , подал заявление в €!€( при прокуратуре РФ по янАо , по основаниям умь|шленного не предоставленияответа (л'109 -112)' 
'{анное решение обжаловал в кассационном порядке ([!.146)' |\:!ноюповторно бь:ло принесено заявление в фвокатокую палац !ЁА@ с требованием 

,рассмотреть проступок адвокатов €амицллина РФ и }@даева РР на дй.ц'.,''арнойкомисоии и лицить их звания адвоката.Фднако , одна Адвокатская й''" отвечает, авторая (где непосредственно числятся вь|ше указаннь|е адвокать:) игнорирует заявлениеи все пооледующие 3апрось! (л' 317). 8торинно обратился в 6} €( при прокуратуре РФпо 8ЁА@ (л'31в _319)' Рещение было обжаловано в судебном порядке (/!.320 -323)'@кончательнь!м вншригосударотвеннь|м решением по данному .-{арушению считаюкаосационное определение (л'323)' г'-- 1

8 тоже время , действия адвокатов вь|разившиеся в фальсификациидоказательств (внесение дополнений в процессуальнь!е документь! то есть своихроописей поздним нислом) явилось основанием к обращению в €! 6( при прокуратуреРФ по янАо с вопросом привлечь вь|ще указаннь|х адвокатов к уголовнойответственности по ст'303 ук РФ. [1остановление об отказе в возбущдении уголовногодела обжаловал в судебном порядке (]1.31; 37 -40;69). в целяхдобиться справедливостиобратился в !правление [1резидента по работе с обращен иями гра>щан (/1.91; 103 _107)однако, все решения пересь|лаются в то же подразделение , которое отказало врассмотрении жалобь:' @братился в прокуратуру РФ по янАо с заявлением согласност'413 упк РФ' Асходя из см'сла получаемь|х ответов осо3наешь, что ни кто ни хочетпризнавать свои ошибки и с этой целью вь|носятся письма - отписки чтобь: лишитьосркценного возможности обжаловать данное *'ру'"'й" . ;;;";;;;;" согласноп'18 ппвс РФ от 1о' о2'2оо9г' [т!р1 (@ прагсик" р".й''рения судами жалоб в порядкест'125 упк РФ)' [аким образом , бь:ли получень| следующие ответь] (/!.10в; 143 -144: 173-176; 196 _1 97; 205)'Решения судов кассационной инстан ции (|\.144 и 295)считаюокончательнь|м внутригосударственнь|м решением. [1оскольку, рещениягооударственнь!хдолжностнь|хлиц, надуманнь| и голословнь! я обжаловалдействияадвокатов в грацданском судопроизводстве согласно ст.254гпк РФ (л'327). }казаннь:есудом недостатки 
' устранень:' Решение незамедлительно будет переправлено 8ам.8 слунае отка3а намерен обжаловат' 

" 
*"...|;;;;;;;;рядке 

' 
что и будет являтьсяокончательнь|м внутригосударственнь!м решением по данному нарущению.

4) 6уд кассационной инстанции ущемил наше право на 3ащиту . Асходяизразъяснений 8ерховного 6уда РФ вь:раж"*Ё',11 в последовательном
при3нании существенного нарущ ения !головно - процессуального закона фалснеобеспечения обвиняемому права пригласить 3а!!1итника по своему вь:бору(Бвс РсФсР '1983 |ч|р 6 с'8 ; 1984 |т!э 5 с.9) , .'''." такое неисполнение законане только нарушением норм упк РФ , но и ст.47;48 (онстицции РФ (Бвс РФ1997 }ч!д 5). 8месте с тем , 8ерховньгй 6уд РФ так же усматривает нарущениезакона, когда вместо избранного адвоката осуществлял защитудругой3ащитник (Бвс РсФсР '|982 ш9 6 с.8 ; 

.1986 
п!о 9 с.5 - 6). 8ерховнь:й 6уд РФподдерживает право подсудимого на 3ащиту его интересов в суде темадвокатом, которьпй 3ащищал его интересь] в стадии предварительного
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следствия (Бвс РсФсР 1972 |ч!д5с.11 ;ББ€ РФ 1996 ш92 с'11).1акимобразом 
' из материаловдела усматривается, что в судебном заседании судапервой инстанции нащузащиту оогласно ордера осуществляли адвокать!}@даев РР и ёамицллин РФ (11.32 4 -325). [осле .!,"".-''" приговора мь]обратились в суд кассационной инстанциисжалобами, при этом в письменномвиде от услуг защитника не отказь|вались. 28.0в.2006'' 

"|д'" кассационной
инстанц1ли бь:ли расомотрень! наши кассационньпе жалобь:. @т участиязащитников , при рассмотрении дела в суде кассационной инстанции мь! вписьменном виде не отказь!валиоь. 8месте стем , суд касоационной инстанциине вь|яснив причинь! неявки в судебное 3аоедание адвокатов ёамицллина РФ и[@даева РР , а та!о(е , не вь!яснив желаем ли мьгизбрать другого защитника 

,рассмотрел дело с защитником (азаком А.8. вопреки *.*"й воле (защитника(азакА'8' мьп не видели в глаза кто он такой , какую избрал тактику 3ащить!и т'д') поскольку , соглащение на участие в уголовном деле бь:ло заключено садвокатами ёамигуллинь!м РФ и }@даевь:м РР. Рассмотрение делакассационной инотанцией в отсутствии адвоката 1 с которь:м бь:ло заключеносоглашение на ведение дела) не явившегося в здание суда второ й инстанциипо причинам , не 3ависящим от воли осуцденного , при3нается существеннь!мнарушением !головно - процессуального закона (Бвс РсФсР 1979 }х!о 8 с.7-8)(ак видим с материаловдела, ордер адвоката (азак А'8' появилсяпо3же судаи неизвестно от куда то есть от 23.06.2006г. (!|'326). 1аким образом , право нанащу защиту в суде кассационной инстанции бь:ло нарушено.

5) 8месте с тем , рассматривая надзорную жалобу (л.0в - 90) суд надзорнойинстанции нарущил право на защиту осущденного !]еснико.'" д.г. поскольку,мной за:с:ючен договор с адвокатом 6амицллинь|м РФ и по настоящее времяне расторгнут' [|о непонятнь!м и неизвестнь|м"мне причинам о назначенномсудебном заседании мой адвокат 6амицллин РФ извещен не бьгл , что несоответотвует ст'232и248!0!(РФ. (онституционнь:й €уд РФ в своихФпределениях от о8.о2'20о7г. |ч]о 251 _ о - |-1 до |х!е 257 _ о -п отметил , чтоправо на помощь адвоката должно обеспечиваться на всех стадиях уголовногопроцесса. [1оложение п.1 ч'1 ст.51 }]-!( РФ в системе норм уголовно _процессуального законодательства не могут расцениваться как допускающиевозможность ограничения права обвиняемого ( к категории обвйняемь!хотнесень| не только лица , в отношении которь|х вь!несень| постановления опривлечении в качестве обвиняемого илиобвинительнь:й акт, но и подсудим'е
' а также осущценнь|е и оправданнь:е) на получение квалифицированной
юридичеокой помощи защитника , поскольку в отсутствии отказа осущденного отзащитника или при наличии Аругихобстоятельств , указаннь!х в ч.1 ст.51 }[](РФ они предполагают обязанность суда обеспечить участие защитника, чтосудом надзорной инстанции вь!полнено не бьгло. @кончательнь]м
внлригосударственнь|м решением по данному нарущени,' ;;";;"@пределение суда кассационной инстан ции 1й',;э,г - 122).

пРвдпологАвмоЁ нАРушЁниЁ ст'7 БвРопЁйской конвБнции
€огласно правовой позиции (онституционного 6уда РФ вь!раженной в п.4.3 и п.3.2[1остановления [ч|о 4 - п от 20'04'2006г. отмеч-''',''',"ративное по своему хара!серуправило (насти 2) ст'54 (онституции РФ, предпись|вает применять новьгй закон в случаях

' когда после совершения правонарущения ответственность за него устранена или
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