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Председателю Верховного Суда РФ
от Фамилия Имя Отчество
прожив. г. Х-град, ул.Истца, д.777, кв.999
телефон: ХХХ-00-ХХХ;e-mail:istez@isk.sud

Заявление
&nbsp &nbsp В связи не возвращением из Верховного Суда РФ, с надзорным определением от
05.02.2010г. №89-Ф10-28, заверенных копии решения N-ского районного суда г.Х-град от
27.06.2010 г. №99-00/200х, кассационного определения N-ского областного суда от
16.09.2010г. 78-08/200х, определения Президиума N-ского областного суда от 23.12.2010г.
№0-ш-86/200х меня ограничили в праве доступа к правосудию, т.к. по п.6 ст.378 ГПК РФ к
надзорной жалобе нужно прилагать заверенные соответствующим судом копии судебных
постановлении. Данное действие препятствует подаче надзорной жалобы в Президиум
Верховного Суда РФ, а в дальнейшем в Европейский Суд по правам человека и возможным
разбирательствам в Конституционный Суд, Президенту РФ, как гаранту Конституции, в
квалификационные и следственные органы.
&nbsp &nbsp Прошу Вас разобраться с данной ситуацией, расследовать исчезновение
заверенных копии судебных постановлении, при обнаружении приложить к надзорной
жалобе в Президиум Верховного Суда РФ.
&nbsp &nbsp Прошу, в соответствии с п.6 ст.381 и п.3 ст.383 ГПК РФ, ознакомиться и дать
разъяснения по решениям вынесенным судьями по моему трудовому спору:
&nbsp &nbsp 1. Нарушено ли материальное право в связи с неверным применением
законодательства при взыскании индексации заработной платы за период несвоевременных
выплат и при взыскании премии за март 2009 года с мотивировкой отсутствие приказа, т.е.
при нарушение обязательств ответчиком?
&nbsp &nbsp 2. Является ли правильным пассивность суда при попытке одной из сторон
достичь мировое соглашение?
&nbsp &nbsp 3. Как вяжется подмена слов истца на пояснения ответчика в протоколе и
решении суда, также немотивированный отказ на замечание к протоколу судебного
заседания с приложением, в доказательство замечания, аудиозаписи судебного заседания, с
законами «О статусе судей», «Противодействии коррупции» и ст. 305 УК РФ? Хотелось бы
получить официальную позицию высшего судейского руководства о действиях вышестоящих
судей при обнаружении фактов явных нарушении законодательства нижестоящими судами и
о персональной ответственности людей в мантиях, действия и бездействия которых
нарушают Конституцию РФ.
&nbsp &nbsp 4. Разные подписи под фамилией судьи Фамилия - не нарушает ли
процессуальные нормы правосудия и не являются ли это подлогом? Квалифицируйте
бездействие председателя районного суда при расследовании подлинности подписи судьи и
безобразной работы аппарата суда.
&nbsp &nbsp Пока высокое звание судьи не будет подкреплено высокой ответственностью,
выраженной честностью и профессионализмом, авторитет судебной власти не может быть
таким же высоким, как предписано в Конституции РФ. А узаконенная несправедливость,
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практикуемая некоторыми людьми в мантиях, порождают в обществе правовой нигилизм,
которая со временем вылиться в революционный хаос.
&nbsp &nbsp Надеюсь на объективное рассмотрение данного заявления и на подробный и
мотивированный ответ, а не широко практикуемую бюрократическую отписку.
&nbsp &nbsp С Уважением Фамилия И.О.
&nbsp &nbsp Приложение в 17 листах.

Дата подпись /Фамилия/

Как прекратить судейский беспределу
Образец жалобы в Квалификационную коллегию судей на судебную волокиту
Право на компенсацию за волокиту
Закон о статусе судей в формате PDF
Образцы документов по трудовым спорам
Судебная защита
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