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                                   КАССАЦИОННАЯ   ЖАЛОБА 
на бездействие  судьи Щелковского суда Бибиковой О. Е.  по делу №1-500/17  
по  ходатайству о  допуске представителя в  ЕСПЧ и защитника  по  УД  
                                                         и  
на бездействие Московского  областного суда по жалобе в порядке ст. 123-125 
УПК  на бездействие судьи Щелковского суда Бибиковой О. Е. по делу №1-
500/17  по  ходатайству о  допуске представителя в  ЕСПЧ и защитника  по  
УД. 

 
 
24.10.2017 было подано ходатайство о допуске  меня  в качестве  защитника Бохонова  

А. В. по уголовному  делу и в качестве  его представителя  в ЕСПЧ.  Аналогичное  

ходатайство было подано самим Бохоновым  А. В. 

 

1.11.2017 судья Бибикова О.Е.провела судебное  заседание «предварительное  

слушание», однако, ходатайство не было  рассмотрено. 

Следовательно,  либо  они отсутствуют в материалах дела, либо  судья не исполняет  

свои  полномочия. 

 

К 29.03.2018 я не получила постановления на заявленное  ходатайство в нарушение  

ст. 119-122 УПК РФ. 

 

Оставление заявленного ходатайства без разрешения существенным образом 

ущемляет права и законные интересы заявителя, лишает его права на судебную 

защиту, гарантированную ст. 46 Конституции РФ, что разъяснено в Определении 

Верховного Суда РФ от 16.06.15 г. по делу № 44-КГ15-2.  
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В силу ч. 2 ст. 5 Кодекса судейской этики: «Судья не вправе уклоняться от 

рассмотрения поступивших к нему заявлений, ходатайств и жалоб или иным образом 

отказываться от исполнения своих профессиональных обязанностей, за 

исключением случаев, требующих заявления самоотвода». 

 

5.11.2017  я  направила  апелляционную жалобу в Московский  областной  суд через 

личный  кабинет и почтой  в Щелковский  суд. 

 

К 29.03.2018  моя  апелляционная  жалоба не  рассмотрена,  на сайте Щелковского 

суда  в разделе «судопроизводство» по  УД 1-12/18 я  в числе апеллянтов не  числюсь. 

 

Таким образом, сначала было нарушено мое право  на рассмотрение  ходатайства, 

которое,  кстати,  носит уведомительный  характер.  Затем было нарушено право на 

обжалование бездействия Щелковского суда. 

 

Одновременно с  апелляционной  жалобой я подала  жалобу в порядке ст. 123-125  

УПК  на бездействие  судьи Бибиковой.  Она  также оставлена без рассмотрения. 

 

В связи с  изложенным  нарушены права мои и моего доверителя на  обращение в  

ЕСПЧ и на защиту, то есть аннулирование гарантий ЕКПЧ и  УПК  РФ. 

 

В соответствии с гл.47.1  УПК РФ,  п. 1 ст. 6, 34   ЕКПЧ  

 

                                                               ПРОШУ : 

 

1. Признать незаконным  бездействие Щелковского суда  по моему  ходатайству и 

ходатайству  Бохонова о допуске  меня в качестве защитника и представителя  в  

ЕСПЧ, что нарушило право Бохонова на эффективные  средства защиты по  

уголовному делу и  для обращения в  ЕСПЧ, а также  мои  права защитника и 

представителя, имущественные  права. 

2. Признать незаконным бездействие Московского областного суда по моей 

апелляционной  жалобе на бездействие Щелковского суда и  по жалобе в порядке ст. 

123-125  УПК  по тем же основаниям. 

3. Кассационное постановление выслать мне в   электронной  форме через  личный  

кабинет. 

 

 

Приложение :  

 

1. Ходатайство. 

2. Апелляционная жалоба 

 

 

                                               


