
1 
 

Руководителю ГСУ СК по МО  для 

перенаправления по подследственности 

согласно ст. 151, 448 УПК РФ 

Председателю СК РФ  

 

 

 

 

От Председателя МОД «ОКП» 

Ивановой Ирины Александровны 

Адрес: 6, place du Clauzel, аpp 3, 

43000 Le Puy en Velay, France. 

Тел.: +33 4 71 09 61 77  

Email: odokprus.nog@gmail.com 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 о преступлении в порядке ст. 145 УПК. 

(КУСП 6759 от 12.07.2018) 

 

 

Каждый   обвиняемый имеет право на  обращение  в  международный суд – 
ч. 3 ст. 46 Конституции  РФ. Это право заключенных обеспечивается  судом, если 
уголовное дело находится в производстве суда. 
 

С октября 2017 по июль 2018 судья Щелковского суда Бибикова О. Е. вместе 
со своим аппаратом (помощником Савинцевой С. О. и секретарем Силаевой А. Н.) 
препятствуют  заключенному Бохонову А В,  находящемуся в СИЗО 11 г. 
Ногинска, получать правовую помощь от избранного представителя в ЕСПЧ  МОД 
«ОКП», в том числе,  его председателя Ивановой И. А.,  участника Тыныныко С. А. 

 
Требования от Бибиковой О. Е. и её аппарата вынести какое- либо  решение 

или дать ответ на поданные  ходатайства о даче  письменного разрешения на вход 
представителю в ЕСПЧ в СИЗО или выдачу процессуальных документов по 
уголовному делу наталкивались на  молчание, либо запирание дверей кабинета её 
аппарата. 

 
С мая  2018 участник МОД «ОКП» и представитель в  ЕСПЧ Тыныныко С. А. 

получила доступ в СИЗО, предъявив постановление Ногинского суда о своем 
статусе защитника по обращениям в  Ногинский  суд с ходатайствами об 
освобождении Бохонова А. В. 

 
Однако, 9.07.2018 Щелковский суд позвонил в  СИЗО и ЗАПРЕТИЛ впускать 

Тыныныко С. А.  к  Бохонову в качестве защитника.  При этом назначенный 
бибиковой защитник адвокат Дементьева Е. П.  НИ РАЗУ  не посетила его в  СИЗО 
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в течение 7 месяцев своей «защиты» и  отказывается это делать, игнорируя 
требования Бохонова А. В. 

 
В течение месяца, когда Тыныныко имела доступ к Бохонову,  она смогла 

получить от него процессуальные  документы, оказать правовую помощь для 
обращения в  ЕСПЧ,  получить от него  информацию о том, по каким вопросам он 
намерен обратиться в  ЕСПЧ. 

 
11.07.2018 мы в очередной раз направили письменное требование  

Бибиковой О. Е. выдать письменное разрешение на вход в  СИЗО  представителей 
в  ЕСПЧ – МОД «ОКП». 

 
12.07.2018 Бохонов А. В. был доставлен в Щелковский суд для ознакомления  

с уголовным делом и мы накануне попросили письменное разрешение выдать ему 
на руки для передачи администрации СИЗО. Обращение было направлено через 
сайт суда и по факсу. 

 
12.07.2018  Тыныныко С. А. и Иванова И. А.  позвонили в аппарат Бибиковой 

и устно продублировали требование выдать письменное разрешение Бохонову.  
Помощник судьи Бибиковой Савинцева заявила  заведомо ложно, что поскольку  
«по  уголовному делу защитниками допущены только Дементьева и Зяблицев», то 
никакого разрешения на  посещение СИЗО нам не выдадут.    

 
То есть, она подтвердила, что с октября  2017 Бибикова не выдала 

разрешение представителю в ЕСПЧ на посещение Бохонова в СИЗО. 
 
На повторный звонок Тыныныко Савинцева  подтвердила :  
 

                     «никакого разрешения мы не выдадим». 
 
Ивановой И. А. пришлось в октябре  2017 нанимать адвоката Притулина Р. 

В., которому не требовалось ничьего разрешения для доступа к  СИЗО к  Бохонову, 
кроме ордера, им же и выписанного, и оплачивать  50 000 руб.  Только таким  
способом было реализовано право на  получение процессуальных документов и 
информации о нарушении прав от Бохонова – через платного адвоката. 

 
В настоящий момент Бибикова также принуждает нас оплачивать адвокатов 

для реализации права на обращение в ЕСПЧ,  хотя  участники МОД «ОКП»  могли 
бы ту же работу  произвести бесплатно.  То есть нам намеренно причиняется ущерб 
судьёй Бибиковой О Е. 

 
Сам факт того, что адвокату не нужно  разрешение судьи для оказания 

правовой помощи заключенному, доказывает злоупотребления  Бибиковой в 
отношении представителя  в ЕСПЧ  МОД «ОКП»  в силу однородного характера 
правоотношений. Она имеет ОБЯЗАННОСТЬ оформить наш допуск и не  имеет 
никакого  полномочия этому препятствовать.  Таким образом, Бибикова  злостно 
нарушает право на судебную защиту в международном суде. 

 
А поскольку она препятствует подавать жалобы на  свои же приговоры и  

действия/бездействия в ЕСПЧ,  то это носит коррупционный характер.  Она  создает 
и  поддерживает  конфликт интересов- ч. 3 ст. 286 УК РФ. 
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На  бездействие Бибиковой по ходатайству о письменном разрешении 
Тыныныко посещать СИЗО  с октября  2017  были поданы апелляционная и 
кассационная жалоба в Московский областной суд.  Они оставлены без 
рассмотрения данным  судом, поскольку  «такие действия судьи не обжалуются в 
процессуальном порядке». 

 
Жалобы в  ККС МО  от МОД «ОКП» не рассматриваются вообще на любые 

нарушения законов и  трудовой дисциплины,  то есть ККС МО коррумпирована. 
 
Жалобы председателю  Щелковского суда Колыванову С. М. не принесли 

результата,  то есть он покрывает злоупотребления Бибиковой О Е. вместо их 
устранения. 

 
Жалобы председателю Московского областного суда Волошину В.М.  

оставлены без рассмотрения,  то есть по его вине Бибикова О. Е. злоупотребляет 
уже 10 месяцев. 

 
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16 октября 
2009 г. N 19 г. Москва "О судебной практике по делам о злоупотреблении 
должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий" 
 

 
18. По делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о 
превышении должностных полномочий судам надлежит, наряду с другими 
обстоятельствами дела, выяснять и указывать в приговоре, какие именно 
права и законные интересы граждан или организаций либо 
охраняемые законом интересы общества или государства были 
нарушены и находится ли причиненный этим правам и интересам вред в 
причинной связи с допущенным должностным лицом нарушением своих 
служебных полномочий. 
Под существенным нарушением прав граждан или организаций в 
результате злоупотребления должностными полномочиями или 
превышения должностных полномочий следует понимать нарушение 
прав и свобод физических и юридических лиц, гарантированных 
общепризнанными принципами и нормами международного 
права, Конституцией Российской Федерации (например, права на 
уважение чести и достоинства личности, личной и семейной жизни граждан, 
права на неприкосновенность жилища и тайну переписки, телефонных 
переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, а также права на 
судебную защиту и доступ к правосудию, в том числе права на 
эффективное средство правовой защиты в государственном органе и 
компенсацию ущерба, причиненного преступлением, и др.). При оценке 
существенности вреда необходимо учитывать степень 
отрицательного влияния противоправного деяния на нормальную 
работу организации, характер и размер понесенного ею материального 
ущерба, число потерпевших граждан, тяжесть причиненного им 
физического, морального или имущественного вреда и т.п. 
Под нарушением законных интересов граждан или организаций в результате 
злоупотребления должностными полномочиями или превышения 
должностных полномочий следует понимать, в частности, создание 
препятствий в удовлетворении гражданами или организациями своих 
потребностей, не противоречащих нормам права и общественной 
нравственности (например, создание должностным лицом препятствий, 



4 
 

ограничивающих возможность выбрать в предусмотренных законом случаях 
по своему усмотрению организацию для сотрудничества). 

 
19. В отличие от предусмотренной статьей 285 УК РФ ответственности за 
совершение действий (бездействия) в пределах своей компетенции вопреки 
интересам службы ответственность за превышение должностных полномочий 
(статья 286 УК РФ) наступает в случае совершения должностным лицом 
активных действий, явно выходящих за пределы его полномочий, 
которые повлекли существенное нарушение прав и законных 
интересов граждан или организаций либо охраняемых законом 
интересов общества или государства, если при этом должностное 
лицо осознавало, что действует за пределами возложенных на него 
полномочий. 
Превышение должностных полномочий может выражаться, например, в 
совершении должностным лицом при исполнении служебных обязанностей 
действий, которые: 
относятся к полномочиям другого должностного лица (вышестоящего или 
равного по статусу); 
могут быть совершены только при наличии особых обстоятельств, указанных 
в законе или подзаконном акте (например, применение оружия в отношении 
несовершеннолетнего, если его действия не создавали реальной опасности 
для жизни других лиц); 
совершаются должностным лицом единолично, однако могут быть 
произведены только коллегиально либо в соответствии с порядком, 
установленным законом, по согласованию с другим должностным лицом или 
органом; 
никто и ни при каких обстоятельствах не вправе совершать. 
Исходя из диспозиции статьи 286 УК РФ для квалификации содеянного как 
превышение должностных полномочий мотив преступления значения не 
имеет. 
 
Также просим провести проверку по фактам злоупотреблений, изложенным в  
письме Бохонова А. В. – приложение 6. 

 
 В порядке  ст. 144, 145, 151, 448  УПК  РФ  ТРЕБУЕМ : 
 

1. Принять меры к возбуждению уголовного дела  по ч. 3 ст. 210, ч. 3 ст. 285, ч. 
3 ст. 286 УК РФ в отношении организованной группы лиц особого статуса и 
аппарата суда :  cудьи Бибиковой О. Е., её помощника Савинцевой С. О., врио 
председателя Щелковского суда Колыванова С.М., председателя 
Московского областного суда Волошина В. М.  

2. Истребовать материалы  КУСП № 6759 от 12.07.2018 в МУ МВД 
«Щелковское»  

3. Направить  заявление о преступлении согласно ст. 151 УПК РФ Председателю 
СК РФ. 

4. Постановление направить незамедлительно по электронному адресу 
odokprus.nog@gmail.com 

 
               ХОДАТАЙСТВУЕМ в порядке ст. 144.1 УПК РФ 
 
 

mailto:odokprus.nog@gmail.com
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1. Опросить Тыныныко Светлану Анатольевну (Ногинск, ул. 3-его 
Интернационала, д.222, кв. 13  тел. 8 9250656480)  и Иванову  Ирину 
Александровну . 

2. Исследовать  аудиозаписи общения с   указанными лицами и  их аппаратом. 
 
 
           Приложение : 
 

1. Ходатайство Тыныныко С. А.  от 20.10.2017. 
2. Апелляционная жалоба на бездействие по ходатайству. 
3. Кассационная жалоба на бездействие обоих судов по ходатайству. 
4. Ответ  УФСИН 
5. Заявление Тыныныко С. А. о письменном разрешении Бибиковой. 
6. Письмо Бохонова от 12.07.18 
7. Ответ судьи Стунеевой по порядку получения  письменного  разрешения 

представителю в ЕСПЧ  получения письменного разрешения. 
8. Ответы суда вместо ознакомления с уголовным делом 

             https://youtu.be/th-iJTk8WFg  
9.  Отказ в доступе представителей в ЕСПЧ  в  СИЗО 12.07.2018 

https://youtu.be/YOhInurf19Q  
 
 
 

            Ответственность по ст. 306 УК  понятна. 
 
 

 

 

Председатель 

МОД «ОКП» И.А. Иванова 

https://youtu.be/th-iJTk8WFg
https://youtu.be/YOhInurf19Q
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                     Документ в  электронной  письменной форме  на  2  странице. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          
                                                                       

 
                                   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.  

 

Международное  

Общественное Движение 

                       

Общественный  

Контроль Правопорядка 
Общественное  движение. 

 

Официальный сайт в интернете: http://rus100.com/  

email: odokprus@gmail.com  
 

   Исх №  1033       от     29.03.2018 

   Вх   №_______ от _____________ 

 

 
В Московский областной суд  

 

В Щелковский суд   

 

В ККС  Московской области 

 

 

Кассатор :  

 

Избранный  защитник, представитель в  

ЕСПЧ 

 

Тыныныко Светлана Анатольевна, 

адрес : г. Ногинск, улица 3-го 

Интернационала, дом 222, квартира 13. 

swetlana.lyna@yandex.ru 

 
 

 

 

http://rus100.com/
mailto:odokprus@gmail.com
mailto:swetlana.lyna@yandex.ru
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                     Документ в  электронной  письменной форме  на  2  странице. 

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 
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