СРОЧНОЕ !!!

Председателю Федерального арбитражного
суда Поволжского округа
Глазову Ю.В.
Заявитель: Сагиев Нурутдин Нурахметович
Адрес места жительства заявителя:
РТ, г. Казань, ул. Абсалямова, д. 31, кв. 29
тел. 89172245463
Дело№А65-10547/2011
Сущность направляемого обращения: просьба
обеспечить независимость судей при
рассмотрении дела

ОБРАЩЕНИЕ
г. Казань

«04» июня 2014 г.

В производстве Федерального арбитражного суда Поволжского округа находится дело
№ А65-10547/2011 по кассационной жалобе МКУ «КЗИО ИК МО г. Казани», Территориального
управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в РТ на
решение Арбитражного суда РТ от 07.10.2013 г. и постановление Одиннадцатого арбитражного
апелляционного суда от 27.02.2014 г. Рассмотрение указанных жалоб назначено на 12 часов 00
минут 05.06.2014 г., судьи - Карпова В.А., Ананьев Р.В., Хайруллина Ф.В.
Принципы осуществления правосудия судами в Российской Федерации закреплены в
Федеральном конституционном законе "О судебной системе в Российской Федерации".
Важнейшим принципом является самостоятельность судов и независимость судей. Так,
согласно ч. 1 ст. 5 указанного Федерального конституционного закона суды осуществляют
судебную власть самостоятельно, независимо от чьей бы то ни было воли, подчиняясь только
Конституции Российской Федерации и закону.
В связи с тем, что сторожами по делу являются федеральные органы исполнительной
власти и органы исполнительной власти РТ, у заявителя есть все основания предполагать, что
должностные лица указанных органов государственной власти могут оказать давление на
коллегию судей. Цель настоящего обращения - предотвратить любое стороннее вмешательство
в процесс рассмотрения дела № А65-10547/2011 судом кассационной инстанции.
Своевременное сообщение в компетентные органы о возможных нарушениях закона
коррупционной направленности является, по мнению заявителя, священным долгом и
обязанностью каждого честного, добропорядочного, законопослушного гражданина. Борьба с
коррупцией в органах государственной, а тем более судебной власти, эффективное
предотвращение попыток использования рычагов внешнего давления на суд - одно из
важнейших условий развития гражданского общества и правового государства. При таких
обстоятельствах заявитель считает необходимым просить Председателя Федерального
арбитражного суда Поволжскогс округа предпринять все возможные меры по выявлению и
устранению возможных нарушений коррупционного характера при рассмотрении дела № А6510547/2011, по обеспечению независимости и беспристрастности судей при вынесении
судебного акта в кассационном порядке. Заявитель также просит разъяснить коллегии судей
положения ст. 305 Уголовного кодекса Российской Федерации.
О результатах рассмотшваяя^астоящего обращения заявитель просит сообщить ему в
письменном виде.
С уважением
заявитель:

/ Сагиев Нурутдин Нурахметович /

