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ЖАЛОБА    

в порядке  ФЗ «О статусе судьи  РФ», ФЗ  «Об органах  судейского  
сообщества», «  О  противодействии  коррупции» 

на  Председателя  Старооскольского  городского суда  Соболева Е. В. 
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Я  обратилась к  Председателю суда Соболеву Е В  с  Жалобой на  неиспользование   
судьями комплекса  «Фемида», которые  поставлены  в  суд  для  обеспечения  прав 
сторон  процесса,  а не только для  удобства  судьи. 
 
Соболев  отказался устранять  систематические  злоупотребления судей,  заявив  
неадекватно, что  использование  вверенного  судьям  государственного 
имущества  производится  не в интересах  общества  и правосудия,  а на  усмотрение  
судьи. 
 
То есть  государственное  имущество, поставленное в  суд для  обеспечения  ПРАВ  
граждан,  Соболев  и  судьи  суда  якобы  имеют  полное  право  НЕ  ИСПОЛЬЗОВАТЬ  
даже  при  наличии  требования  его  применять   стороны  процесса. 
 
Очевидно, что  Соболев  аннулировал  в  Старооскольском  суде   ст. 2, 45  
Конституции -  обязанность  судей  уважать  и  обеспечивать  права  граждан,  
подменив  её  на  усмотрение  судей. 
 
Такие  действия  Соболева  свидетельствуют о  нарушении им  ст 6.2  ФЗ  Об органах  
судейского  сообщества – он  не  организует  должным  образом  работу  суда и  
поощряет  коррупционные  злоупотребления  в  суде. 

 
ФЗ  О противдействии  коррупции  
 
 
 
Статья 3. Основные принципы противодействия коррупции 
  
    Противодействие коррупции в Российской Федерации основывается на 
следующих основных принципах:  
    1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и 
гражданина;  
    2) законность;  
    3) публичность и открытость деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления;  
    4) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных 
правонарушений;  
    5) комплексное использование политических, организационных, 
информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, 
специальных и иных мер;  
    6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;  
    7) сотрудничество государства с институтами гражданского общества, 
международными организациями и физическими лицами.  
  
Статья 7. Основные направления деятельности государственных 
органов по повышению эффективности противодействия коррупции 
  
    Основными направлениями деятельности государственных органов по 
повышению эффективности противодействия коррупции являются:  
    1) проведение единой государственной политики в области противодействия 
коррупции;  
    3) принятие законодательных, административных и иных мер, направленных на 
привлечение государственных и муниципальных служащих, а также граждан к 
более активному участию в противодействии коррупции, на формирование в 



обществе негативного отношения к коррупционному поведению;  
    4) совершенствование системы и структуры государственных органов, создание 
механизмов общественного контроля за их деятельностью;  
    5) введение антикоррупционных стандартов, то есть установление для 
соответствующей области деятельности единой системы запретов, ограничений и 
дозволений, обеспечивающих предупреждение коррупции в данной области;  
    6) унификация прав государственных и муниципальных служащих, лиц, 
замещающих государственные должности Российской Федерации, 
государственные должности субъектов Российской Федерации, должности 
глав муниципальных образований, муниципальные должности, а также 
устанавливаемых для указанных служащих и лиц ограничений, запретов и 
обязанностей;  
    7) обеспечение доступа граждан к информации о деятельности 
федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления;  
    9) неукоснительное соблюдение принципов независимости судей и 
невмешательства в судебную деятельность;  
    10) совершенствование организации деятельности правоохранительных и 
контролирующих органов по противодействию коррупции;  
    13) устранение необоснованных запретов и ограничений, особенно в 
области экономической деятельности;  
    14) совершенствование порядка использования государственного и 
муниципального имущества, государственных и муниципальных ресурсов (в 
том числе при предоставлении государственной и муниципальной помощи), а 
также порядка передачи прав на использование такого имущества и его 
отчуждения;  
    17) усиление контроля за решением вопросов, содержащихся в обращениях 
граждан и юридических лиц;  
    20) повышение ответственности федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления и их должностных лиц за непринятие мер по 
устранению причин коррупции;  
 
Статья 11. Порядок предотвращения и урегулирования конфликта 
интересов на государственной и муниципальной службе 
  
    1. Государственный или муниципальный служащий обязан принимать меры по 
недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов.  
 

17.05.2015  я  в  очередной  раз  обратилась к  Соболеву с требованием  применять  
комплекс  «Фемиду» : 

Я  уже  обращалась к Вам с  заявлением о том, чтобы  ВСЕ  дела  мои  и 
Леонтьева  рассматривались  только  с  применением  данного  
комплекса, поскольку  его  неприменение  направлено  на  фальсификацию   
материалов  дела  судьями. 

В частности, 13.05.2015  судья  Степанов  за  15  минут  провёл  заседание,  
не  доложив  заявление,  не исследовав ни одного  доказательства в  
судебном  заседании,  подменил   существо  вопроса и вынес  заведомо  
незаконное  решение.  Вот для  укрывательства  неисполнения  им  своих  
должностных  обязанностей  комплекс и не используется. 



Уведомляю, что я  НЕ  ДОВЕРЯЮ  судьям  РФ.  Поэтому принимая  по  
внимая  публичные  отношения  с ними, согласно ст  1064  ГК РФ именно  
судьи  обязаны  доказывать  нефальсификацию ими  протокола и  без  
аудиозаписи  их протоколы  не  будут иметь  доказательственного  
значения. А  это  основание  для  признания  любых  решений  незаконными. 
Поэтому  прошу  ПРИМЕНЯТЬ  комплексы  «Фемида»   неукоснительно  и 
более не допускать  судебных заседаний  без  аудиозаписи, на что 
Правительство  потратило  миллиарды  рублей. 

21.05.2015  ответом  № 2639  Соболев  прекратил  переписку : 

 

При этом  НИ РАЗУ  ни  один  судья  не  решил  использовать  комплекс  Фемида  
и  даже  не  разрешил  Ходатайства  с такими требованиями процессуальным  
образом. 

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13 
декабря 2012 г. N 35 г. Москва  "Об открытости и гласности судопроизводства и о 
доступе к информации о деятельности судов " : 

1. Судам следует создавать необходимые условия для обеспечения открытости 
и гласности судопроизводства и реализации права на получение 
информации о деятельности судов указанными органами и лицами. 

2. Не допускается ограничение открытости и гласности 
судопроизводства,  права на получение информации о деятельности 
судов по признакам государственной, социальной, половой, расовой, 
национальной, языковой или политической принадлежности граждан либо 
в зависимости от их происхождения, имущественного и должностного 
положения, места жительства, места рождения, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а равно по 
другим не предусмотренным федеральным законом основаниям 
(статья 19 Конституции Российской Федерации, статья 7 Федерального 
конституционного закона "О судебной системе Российской Федерации", 
статья 5 Федерального конституционного закона "О судах общей 
юрисдикции в Российской Федерации"). 



14. Лица, присутствующие в открытом судебном заседании, но не 
являющиеся участниками процесса, представители редакций средств 
массовой информации (журналисты), желающие осуществлять 
фотосъемку, видеозапись, киносъемку, трансляцию хода открытого 
судебного разбирательства, должны обратиться к суду с 
соответствующей просьбой (заявлением). Такая просьба отражается в 
протоколе судебного заседания, если он ведется судом, и подлежит 
обязательному рассмотрению судом с учетом мнения участников 
процесса. 

Правительство  оплатило  комплексы Фемида  именно  для  аудио и  видео 
фиксации  судебных  заседаний,  оно  оплачивает  их  содержание  и  использование.  
Но Соболев   использование  государственного  имущества  поставил  в  зависимость  
от  усмотрения  судьи !   А  как  насчёт  ОБЯЗАННОСТИ использовать  вверенное  
имущество  ПО НАЗНАЧЕНИЮ,  а  не вместо  мебели,  в  интересах ПРАВОСУДИЯ,  
а не  злоупотреблений ? 

2. Судам следует учитывать, что ограничения права на получение 
информации о деятельности судов для определенных категорий лиц 
могут быть установлены только федеральными законами.   

 Ни один  федеральный  закон  не  устанавливает  ограничение  нашего  права  
фиксировать   техническими  средствами  судебное  разбирательство,  тем более,  
неоднократно  судьи данного  суда  фальсифицировали  протоколы  судебных 
заседаний,  нарушали  процессуальный  регламент. 

Ни один  федеральный  закон  не  устанавливает  ограничение  нашего  права  на  
сбор  доказательств,  которыми  являются  адио и  видео записи  судебного  
разбирательства. 

12. Доступ к информации о деятельности судов обеспечивается также 
посредством предоставления лицам, присутствующим в открытом 
судебном заседании, как участникам процесса, так и лицам, не являющимся 
участниками процесса, представителям редакций средств массовой 
информации (журналистам) права фиксировать ход судебного 
разбирательства (статья 12 Закона об обеспечении доступа к 
информации) в порядке и формах, которые предусмотрены частью 7 статьи 
10 ГПК РФ, частью 3 статьи 24.3 КоАП РФ и частью 5 статьи 241 УПК РФ 
(письменная форма, аудиозапись, фотосъемка, видеозапись, киносъемка, 
трансляция хода судебного разбирательства). 

Судам надлежит обеспечивать всем лицам, присутствующим в 
открытом судебном заседании, представителям редакций средств массовой 
информации (журналистам) равные условия для реализации такого 
права. 

  14. Лица, присутствующие в открытом судебном заседании, но не являющиеся 
участниками процесса, представители редакций средств массовой 
информации (журналисты), желающие осуществлять фотосъемку, 
видеозапись, киносъемку, трансляцию хода открытого судебного 
разбирательства, должны обратиться к суду с соответствующей 
просьбой (заявлением). Такая просьба отражается в протоколе 
судебного заседания, если он ведется судом, и подлежит обязательному 
рассмотрению судом с учетом мнения участников процесса. 



          Согласно  ст.  2  Конституции,  ст.  12  ГПК  РФ  судья  ОБЯЗАН  обеспечить  
указанные  права,  тем более,  для  ЭТОГО  Правительство  ему  установило  
комплекс  «Фемиду». 

34.  Наряду со способами, установленными в статье 6 Закона об обеспечении 
доступа к информации, могут быть использованы и другие способы 
обеспечения доступа к информации о деятельности судов, которые не 
противоречат закону и не нарушают принцип независимости 
судей 

При принятии решения о допустимости осуществления фотосъемки, 
видеозаписи, киносъемки, трансляции хода открытого судебного 
разбирательства суду следует исходить из того, что такая фиксация 
возможна по любому делу, за исключением случаев, когда она может 
привести к нарушению прав и законных интересов участников 
процесса, в том числе права на неприкосновенность частной жизни, 
личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени, на тайну 
переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 
сообщений, содержащих сведения личного характера (статья 23 и часть 4 
статьи 29 Конституции Российской Федерации, часть 7 статьи 10 ГПК РФ, 
часть 3 статьи 24.3 КоАП РФ, часть 5 статьи 241 УПК РФ). 

Таким  образом,  Соболев  блокирует  Реформу  судебной  системы,  распоряжается  
государственным  имуществом  ненадлежащим  образом  ( по  своему  усмотрению 
и  усмотрению  коррумпированных судей),  создаёт в суде  конфликт  интересов. 

23. Несоблюдение требований о гласности судопроизводства (статья 
10 ГПК РФ, статья 24.3 КоАП РФ, статья 241 УПК РФ) в ходе судебного 
разбирательства свидетельствует о нарушении судом норм 
процессуального права и является основанием для отмены судебных 
постановлений, если такое нарушение соответственно привело или могло 
привести к принятию незаконного и (или) необоснованного решения, не 
позволило всесторонне, полно и объективно рассмотреть дело об 
административном правонарушении либо привело или могло привести к 
постановлению незаконного, необоснованного и несправедливого 
приговора (пункт 4 части 1 и часть 3 статьи 330, статья 387 ГПК РФ, пункты 
3, 4 части 1 статьи 30.7, пункты 3, 4 части 2 статьи 30.17 КоАП РФ, пункт 2 
части 1 статьи 369, часть 1 статьи 381 УПК РФ). Так, проведение всего 
разбирательства дела в закрытом судебном заседании при отсутствии к 
тому оснований, предусмотренных частью 2 статьи 10 ГПК РФ, частью 1 
статьи 24.3 КоАП РФ и частью 2 статьи 241 УПК РФ, является нарушением 
принципа гласности судопроизводства и влечет за собой отмену 
судебных постановлений в установленном законом порядке. 

Намеренное создание судьей условий, ограничивающих или 
исключающих доступ лиц, не являющихся участниками процесса, в том 
числе представителей редакций средств массовой информации 
(журналистов), в открытое судебное заседание, или условий, 
препятствующих его фиксации, свидетельствует о нарушении 
профессиональной этики. 

  Итак, в  Старооскольском  городском  суде  Белгородской  области  систематически  
и злостно  нарушается  профессиональная  этика Председателем  городского  суда  



Соболевым, судьями  данного  суда,  имеют место  коррупционные  
злоупотребления, ненадлежащее  использование  вверенного  государственного  
имущества  -  комплексов  « Фемида». 

  Прошу   ВККС: 

1    Рассмотреть  вопрос  об устранении вышеизложенных  нарушений   в 
Старооскольском  городском  суде и  обеспечить  ПРАВО  на  использование  
комплекса « Фемида». 

2       Рассмотреть вопрос  о прекращении  полномочий  председателя  Старооскольского  
городского суда  Соболева ,  который  организовал  коррупционные  проявления в  
суде  и несёт полную  ответственность  за  причинение  ущерба  авторитету  судебной  
власти,  государству  и  вреда  гражданам  РФ. 

3      О  заседании  ВККС  прошу  уведомить  по  электронному  адресу,  организовать  
видеоконференцсвязь   при  рассмотрении  Жалобы  в  ВККС. 

 

Прошу  всех остальных  адресатов  принять  меры  в рамках  полномочий  по  
проверке использования  комплексов  Фемида  судами  РФ,  так как , по  моему  
опыту,  они  практически  нигде  не  используются. То есть  судами  при соучастии  
прокуратур Государству  причинён  многомиллиардный  ущерб,  а  реформа  
Судебной  системы имеет вид    коррупционной  ИМИТАЦИИ реформирования  
того, что реформированию в принципе  не  подлежит  (только полное  изменение  
системы  формирования  судов). 

Прошу принять  меры  к  возмещению  ущерба,  причинённого  судами  Государству. 

 

О принятых  мерах  прошу  уведомить. 
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