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Уважаемь5Й Анатолий Владимирович!

В производстве вверенного Вам суда, находится апелляционная 
жалоба по обвинению Корешкова Александра Анатольевича, осужденного 13 
июля 2015 года Починковским районным судом Нижегородской области к 12 
годам лишения свободы.

Прошу Вас рассмотреть данную жалобу объективно и расценить мое 
обращение не как вмешательство в судебное разбирательство, что 
запрещено законом, а как акт гуманизма к молодому человеку, осужденного 
за несовершенное преступление.

Следственные органы подтасовали многие факты, как это часто 
практикуется ради статистики. Сама потерпевшая отрицает факт совершения 
инкриминируемого деяния осужденному.

Надеюсь на Вашу поддержку и понимание.
О принятом решении прошу Вас проинформировать меня.
Приложение: на S 3  л. в 1 экз.

С уважением 
Заместитель Председателя Комитета 

по региональной политике, проблем "ч\
Севера и Дальнего Востока, /  J „•„х.;/....---.
Герой Социалистического труда ( 1 П.В. Романов



ул. Большая Покровская, 17, 
г. Нижний Новгород, 603950 

тел.: (831)433-64-65; 
факс: (831) 430-65-84 
oblsud.nnov@sudrf.ru
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Депутату 
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Федерального Собрания 
Российской Федерации 
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23.10.2015 г. № 22-518Ф 
На № ПВР-4/28/135087от 19.10.2015 г.

В ответ на Ваше обращение от 19 октября 2015 года, поступившее в 
Нижегородский областной суд 20 октября 2015 года, по уголовному делу, 
рассмотренному Починковским районным судом Нижегородской области в 
отношении Корешкова А.А., сообщаю следующее.

В соответствии со ст. 10 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 года 
№ 3132-1 (в редакции от 06 апреля 2015 года) «О статусе судей в Российской 
Федерации» всякое вмешательство в деятельность судьи по осуществлению 
правосудия преследуется по закону.

Не допускается внепроцессуальное обращение к судье по делу, находящемуся 
в его производстве, либо к председателю суда, его заместителю, председателю 
судебного состава или председателю судебной коллегии по делам, находящимся в 
производстве суда.

Под внепроцессуальным обращением понимается поступившее судье по делу, 
находящемуся в его производстве, обращение в письменной или устной форме, не 
являющихся участниками судебного разбирательства государственного органа, 
органа местного самоуправления, иного органа, организации, должностного лица 
или гражданина в случаях, не предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, либо обращение в не предусмотренной процессуальным 
законодательством форме участников судебного разбирательства.

Согласно ч. 3 ст. 8.1 УПК РФ информация о внепроцессуальных обращениях 
граждан, поступивших председателю суда, по находящимся в производстве суда 
делам, подлежит преданию гласности путем размещения данной информации на 
официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и не является основанием для проведения процессуальных действий или принятия 
процессуальных решений.

Дополнительно разъясняю, что проверка законности и обоснованности 
приговоров, определений и постановлений, принимаемых нижестоящими 
судебными инстанциями, осуществляется в установленном законом порядке 
вышестоящими судебными инстанциями.
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Действующее законодательство предусматривает специальные процедуры 
апелляционного, кассационного и надзорного производства по разрешению 
обращений участников судебного разбирательства, в которых выражено несогласие 
с судебными актами и с содержащимися в них выводами суда относительно 
обстоятельств дела.

В случае несогласия с судебными решениями по вышеуказанному уголовному 
делу лица, наделенные такими процессуальными правами, вправе в дальнейшем 
обжаловать их в порядке, установленном уголовно -  процессуальным 
законодательством РФ.

\J
С.Ю. ПрихуновЗаместитель председателя суда


