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Уважаемый Николай Викторович!
Получил от Вас копию письма №08-34/25 от 15.01.2019 г. на № ККС-1211/18
от 25.12.2018 г., направленное Председателю Квалификационной коллегии
судей Республики Башкортостан Фанису Тимерхановичу Нурисламову. Если
бы это письмо не было подписано человеком, который имеет статус судьи, я
бы направил его в соответствующие органы, в сопровождении очень
большого объема документов, относящихся к вопросу, который в этом
письме Вы рассматриваете, для возбуждения уголовного дела. За
сознательное, преднамеренное или несознательное действие, с целью
сокрытия одного из самых крупных преступлений, совершенных в истории
Республики Башкортостан большой группой людей, в состав которой
входили высшие руководители Башкирии и России.
Ограбление Суверенной собственности, принадлежащей народу Республики
Башкортостан, которая составляет около 25% еѐ финансового оборота. При
этом, эти многоходовые преступления были совершены с использованием
людей, занимающих различные должностные позиции в администрации
управления РБ и России, судей, прокуратуры. Нарушая принятую Верховным
Советом БАССР и народными депутатами (в том числе мною - Кадыровым Р.
Ф.), Декларацию о Государственном Суверенитете Башкирской Советской
Социалистической Республики (текст приложен). Где мы, первым пунктом,
приняли, что это украденное имущество является суверенной
собственностью народа Республики Башкортостан.
Поэтому, Ваше письмо, копию которого я получил, я рассматриваю как
предвзятое решение заинтересованного лица. Для того, чтобы затруднить
мне, как народному депутату Республики Башкортостан, защиту принятой
нами Декларации о Суверенитете Республики Башкортостан и возврат
украденной собственности народа Республики, кем бы это воровство ни было
организовано. Привлечение к ответственности всех, кто участвовал в деянии
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этого воровства и всех должностных лиц, которые помогали исполнить это
преступление и препятствовали осуществлению правосудия. Как судья
первого уровня рассмотрения моего заявления, так и состоявшийся суд
второго уровня, на который Вы ссылаетесь: "Постановлением
Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.12.2018 решение
Арбитражного суда Республики Башкортостан от 24.09.2018 по делу № А0716097/2018 оставлено без изменения, апелляционная жалоба Кадырова Р. Ф. без удовлетворения". Вы, прежде чем написать это, по всей видимости не
изучили его. Что этот суд кем-то был инсценирован и прошѐл без моего
присутствия в зале суда, как заявителя. И этим они добились, что я снова, как
и в суде первой инстанции, не смог передать суду документы,
подготовленные нами по рассматриваемому вопросу (фотография объема
документов приложена). Это задача Восемнадцатого арбитражного суда (по
заказу очень высоких должностных лиц): меня на пропускном пункте
задержали и не пустили в здание суда. Сперва они объясняли это тем, что
меня они не могут найти в списке заказа пропусков, потом у них почему-то
отключился компьютер, это заняло чуть больше 10-15 минут времени. Когда
я всѐ же прошѐл в здание суда и подошѐл к кабинету заседания, где должен
был состояться суд в течение одного часа, судьи заявили, что они за время
этих 10-15 минут уже рассмотрели дело без участия заявителя и их решение
уже опубликовано в сети Интернет, и даже документы от меня они не могут
принять. Хотя во всей судебной системе страны принято, если участник суда,
заявитель или ответчик находится на пропускном пункте (в здании суда), суд
ждет пока он не зайдет в зал судебного заседания. Второй уровень таким
образом был пройден, и Вы, не изучая материалы, ссылаетесь на это
решение. Хотя Вас Квалификационная коллегия просила только ответить на
написанные мною возражения. Вы, для отписки, взяли только два пункта, не
рассматривая остальные жалобы о поведении судьи первой инстанции. И
стали, таким образом, одним из соучастников, осознанно или несознательно
препятствующих возврату народу Республики Башкортостан украденной у
него Суверенной собственности с нарушением Суверенитета Республики
Башкортостан.
Рано или поздно мы решим этот вопрос в Российских судах или обращаясь в
Международные суды и привлечем к ответственности всех участников
воровства Суверенной собственности Республики Башкортостан. Вы все
вместе, сегодня, даже осознать не можете, что "Татнефть" осталась
собственностью Татарстана, а вы дали ограбить и украсть у народа
"Башнефть".
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Уважаемые судьи, мы - депутаты различных созывов, желая создать лучшую
в мире судебную систему, дали вам полную свободу и неприкосновенность,
но это не даѐт вам права использовать это в личных корыстных целях и
заниматься укрывательством преступлений, совершаемых руководителями
страны различного уровня. Мы оставили возможность привлечения вас к
ответственности на первом уровне, привлекая вас за ваши злоупотребления и
нарушения через высшую Квалификационную коллегию судей. Если не
согласны с решением этих коллегий, обжалуем в суде общей юрисдикции,
обращаемся в суды различных уровней, вплоть до Конституционного суда
РФ. Мы этим воспользуемся для восстановления справедливости, возврата
Суверенной собственности народа Республики Башкортостан, украденной у
него ворами от власти. Об этой возможности мы получили письменные
рекомендации от Президента Российской Федерации Путина В. В. (письмо
прилагается).
С уважением к занимаемой Вами должности,
Кадыров Р. Ф.
25 января 2019 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ СУВЕРЕНИТЕТЕ БАШКИРСКОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Верховный Совет Башкирской Автономной Советской Социалистической
Республики,
сознавая историческую ответственность за судьбы многонационального
народа республики,
признавая приоритет общечеловеческих ценностей, природной и социальной
среды, прав и свобод, закрепленных во Всеобщей декларации прав человека,
других международно-правовых актах,
уважая суверенные права всех народов,
заботясь об экономическом, социальном, политическом, духовном развитии
народов, проживающих на территории республики,
считая республику субъектом Союза ССР и обновленной Российской
Федерации.
принимая во внимание, что Башкирская республика была образована в 1919
году в составе РСФСР на основе соглашения с центральной Советской властью,
находя, что статус автономной республики ныне не
всестороннее социально-экономическое развитие Башкирии,

обеспечивает

реализуя неотъемлемое право башкирской нации на самоопределение и
гарантируя равенство прав всех наций на территории Башкирии,
следуя по пути создания правового государства и демократического
общества,
провозглашает государственный суверенитет Башкирии на всей ее
территории в пределах существующих границ и преобразует Башкирскую
Автономную Советскую Социалистическую Республику в Башкирскую Советскую
Социалистическую Республику (Башкирская ССР) — Башкортостан.
Впредь в Конституции, других правовых актах республики, в государственной
и общественной жизни данное название республики использовать в качестве ее
официального наименования.
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1. Земля, недра, природные богатства, другие ресурсы на территории
Башкирской Советской Социалистической Республики, а также весь
экономический и научно-технический потенциал являются исключительной
собственностью ее многонационального народа.
2. Отношения Башкирской ССР с Союзом ССР, РСФСР, другими республиками
определяются Союзным Договором, Договором с РСФСР, другими
межреспубликанскими договорами и соглашениями. Вступая в договорные
отношения с Союзом ССР, РСФСР, другими республиками, Башкирская ССР
сохраняет за собой всю полноту государственной власти на всей территории вне
пределов прав, добровольно передаваемых ею Союзу ССР и РСФСР.
3. Башкирская Советская Социалистическая Республика гарантирует равные
права и свободы всем проживающим да ее территории гражданам независимо от
их национальности, социального происхождения, политических убеждений,
отношения к религии, иных различий. В Башкирской Советской
Социалистической Республике обеспечивается сохранение, равноправное
функционирование и всестороннее развитие языков и культурных ценностей
всех населяющих ее народов.
4. Башкирская Советская Социалистическая Республика
удовлетворению национально-культурных потребностей лиц
национальности, проживающих за пределами республики.

содействует
башкирской

5. Носителем суверенитета и источником государственной власти в
Башкирской
Советской
Социалистической
Республике
является
ее
многонациональный народ. Полновластие народа реализуется на основе
Конституции и законов Башкирской ССР как непосредственно, так и через
Советы народных депутатов.
6. Наиболее важные вопросы, связанные с развитием Башкирской Советской
Социалистической Республики, ее взаимоотношениями с Союзом ССР, РСФСР,
другими республиками и государствами, выносятся на рассмотрение Верховного
Совета Башкирской ССР, на обсуждение ее народа.
7. Государственная власть в Башкирской ССР осуществляется по принципу ее
разделения на законодательную, исполнительную и судебную.
8. Башкирская Советская Социалистическая Республика имеет свою систему
законодательства. Конституция и законы Башкирской ССР обладают
верховенством на всей территории Башкирской ССР, за исключением тех сфер
правового регулирования, которые добровольно передаются республикой в
ведение Союза ССР и РСФСР. До принятия новой Конституции Башкирской ССР,
других законов и нормативных актов Башкирской ССР на территории
республики действуют законы и подзаконные акты Башкирской АССР, РСФСР и
СССР, не противоречащие Декларации о государственном суверенитете
Башкирской Советской Социалистической Республики.
9. Башкирская Советская Социалистическая Республика имеет свой герб, флаг
и гимн. Столицей Башкирской ССР является город Уфа.
10. Настоящая Декларация действует с момента ее принятия, является
основой для разработки Конституции Башкирской ССР, развития
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законодательства республики, обновления государственных структур, участия
Башкирской Советской Социалистической Республики в подготовке и
заключении Союзного Договора, договоров с РСФСР, другими республиками и
государствами.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО РАБОТЕ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН
И ОРГАНИЗАЦИЙ
_________

КАДЫРОВУ Р.Ф.
president@gtl-rus.com
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Ваше обращение на имя Президента Российской Федерации, поступившее
29.11.2018 в форме электронного документа и зарегистрированное 29.11.2018 г. за
№ 1145472, рассмотрено.
Разъясняем, что федеральным законодательством установлен специальный
порядок привлечения судей к ответственности.
Согласно статьями 121 и 122 Конституции Российской Федерации судьи
неприкосновенны, полномочия судьи могут быть прекращены или приостановлены
не иначе как в порядке и по основаниям, установленным Законом Российской
Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской
Федерации».
Действующее законодательство не препятствует обжалованию действий
судьи в соответствующую квалификационную коллегию судей. Решение
квалификационной коллегии судей может быть обжаловано в суде общей
юрисдикции.
Президент Российской Федерации, являясь Главой государства и гарантом
Конституции Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина, в
установленном Конституцией Российской Федерации порядке принимает меры по
охране суверенитета Российской Федерации, еѐ независимости и государственной
целостности, обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие
органов государственной власти (части 1 и 2 статьи 80 Конституции Российской
Федерации). Реализовывать свою функцию как гаранта обеспечения прав и свобод
человека и гражданина Президент Российской Федерации может только в тех
формах, которые предусмотрены Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами. Данное положение подтверждено постановлением
Конституционного Суда Российской Федерации от 12 февраля 1993 года № 3-П, в
котором предусмотрено, что с учѐтом основополагающих конституционных
принципов - о разделении властей, Президент Российской Федерации может
действовать только теми методами и только в пределах тех полномочий, которые
закреплены за ним в Конституции Российской Федерации.
Также сообщаем, что в соответствии со статьей 120 Конституции
Российской Федерации, статьями 1 и 5 Федерального конституционного закона от
1145472
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31 декабря 1996 года № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации»,
статьями 9 и 10 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О
статусе судей в Российской Федерации», а также статьей 5 Федерального закона от
14 марта 2002 года № 30-ФЗ «Об органах судейского сообщества в Российской
Федерации», суды осуществляют судебную власть самостоятельно, независимо от
чьей бы то ни было воли, подчиняясь только Конституции Российской Федерации
закону. Всякое вмешательство в деятельность судьи по осуществлению правосудия
преследуется по закону.
Проверка законности и обоснованности судебных актов может
осуществляться лишь в порядке апелляционного, кассационного либо надзорного
судопроизводства, иная процедура «ревизии» судебных актов не допустима
(Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 25 января 2001
года № 1-П).
Согласно части 4 статьи 1 Кодекса административного судопроизводства
Российской Федерации не подлежат рассмотрению в порядке, установленном этим
Кодексом, дела, возникающие из публичных правоотношений и отнесенные
федеральным законом к компетенции Конституционного Суда Российской
Федерации, конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации,
арбитражных судов или подлежащие рассмотрению в ином судебном
(процессуальном) порядке в Верховном Суде Российской Федерации, судах общей
юрисдикции.
В части 2 статьи 1 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» прямо указано
на то, что установленный данным Федеральным законом порядок рассмотрения
обращений граждан распространяется на обращения граждан, за исключением
обращений, которые подлежат рассмотрению в порядке, установленном
федеральными конституционными законами и иными федеральными законами.
Консультант департамента
рассмотрения жалоб и правовой
работы
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