
 

Председателю суда  Волошину В М 

 

1.Через личный  кабинет  были  поданы и зарегистрированы  процессуальные  документы 

  

№ 50OS0000-311-17-0000002 

от 07.11.2017 20:24 

 

№ 50OS0000-324-17-0000003 

от 03.11.2017 01:44 

 

№ 50OS0000-324-17-0000001 

от 24.10.2017 01:10 

 

По каким  причинам не отражены дальнейшие  действия с  ними? Прошу  проверить  их  передачу 

по назначению и  уведомить по электронной  почте. 

 

2. Когда  будут  рассмотрены  жалобы на судью Щелковского суда Бибикову,  которая: 

- апелляционную жалобу на принятие ею УД 1-500 к  своему  производству не  направила  в  

апелляционную инстанцию и НАГЛО назначает  судебные  заседания,  на  которых  совершает  

преступления и  издевается  над  Бохоновым и его  избранными  защитниками? 

- cообщить  ДАТУ  рассмотрения  апелляционной  жалобы на  постановление Бибиковой от 

6.10.2017 о принятии ею дела к производству 

-  провести проверку бездействия Бибиковой,  которая за 2 месяца превышения  полномочий  не  

вручила ни одного постановления на ВСЕ  ходатайства стороны защиты,  препятствует стороне 

защиты снимать копии с  материалов  УД в полном объеме,  не позволяет переснять судебное  

дело - том 7,  на предварительном  слушании БЕЗ ПОЛНОМОЧИЙ  сфальсифицировала   

основания для удаления Бохонова  и  избранного защитника. Соответственно, 

сфальсифицировала  протокол, устроила  обыск защитника в  заседании, запретила  защитнику  

приближаться  к  подзащитному ближе  чем на метр,  и  разговарить  без  её  разрешения,  

запретила  общение в  конфиденциальной  обстановке, запретила  входить в зал заявленным 

избранным  защитникам  и  отказалась выносить  постановление на  ходатайство  о защитниках.  

- Бибикова отказывается  отвечать на  вопрос ПОЧЕМУ  она  БЕЗ  полномочий    проводит  

судебные  заседания? За  требование судебного акта о  её  полномочиях  угрожает  удалением. 

- провести  проверку  по факту предоставления ею  в  СИЗО 1 Ногинска фальсифицированного  

постановления о продлении срока  содержания  под стражей  Бохонова БЕЗ  печати  о  

невступлении  постановления в  законную силу,  то есть совершения  ею  преступления - ст. 292 

УК  и  нарушения  кодекса  судейской этики. 



 

- провести  проверку  по факту нахождения Бохонова  в  СИЗО  к 23.11.2017  без  судебного акта  

по вине  Бибиковой . 

- установить причины, по которым Бибикова не направила  апелляционные  жалобы стороны 

защиты на  продление  ею срока  содержания  под стражей  Бохонова в  апелляцию через 3 суток  

после 20.10.2017. 

- установить причины, по которым Бибикова не оглашала на предварительном слушании 

письменные  ходатайства стороны  защиты,  которые  должны были быть приобщены  к  

материалам  дела. Если их там нет,  то  дело  ею фальсифицируется. 

- установить причины, по которыми  Бибикова получила должность судьи при полном  отсутствии  

интеллекта:  она  не  способна ответить ни на один  вопрос  стороны  защиты о её собственных  

действиях и решениях, не способна  мотивировать  судебный  акт, не способна  обосновать 

решение. Поэтому  все  ходатайства  остаются  без  рассмотрения,  а  Бибикова переходит на 

"следующие"  вопросы, просто  игнорируя сторону  защиты.  Очевидно,  ей  трудно  справляться 

с  должностью судьи  в  силу  объективных  причин:  тупая и наглая. При этом  очень уверенная  

в  своей  безнаказанности и в  связи с  глупостью  это  откровенно демонстрирует. 

Поэтому  просим  председателя Московского  областного суда проверить  деятельность 

Бибиковой  и наказать: внести представление в  ККС  за  умаление  авторитета  судебной  власти 

наглостью, глупостью,  циничным отношением к  должностным  обязанностям, за  превышение  

полномочий и  организацию незаконного  содержания  Бохонова  под  стражей, хищение 

процессуальных документов  стороны  защиты,  лишение  права на  получение  решений   по 

ходатайствам, нарушение  права на  защиту. 

Просим  Председателя Московского областного суда  ЛИЧНО  принять меры к  НЕМЕДЛЕННОМУ  

освобождению  Бохонова  из под стражи в связи с  ИСТЕЧЕНИЕМ  срока  содержания  и 

НЕПРЕДУСМОТРЕННОСТЬЮ  УПК  продлевать ИСТЕКШИЙ    срок.  Апелляционная  процедура  в  

такой  ситуации юридически  ничтожна. 

О принятых  мерах  просим  уведомить по электронной  почте  в  эффективной  процедуре с 

приобщением документов. 


