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Председателю Московского  

областного суда 

 

В  ККС  Московской  области 

 

Представитель и  защитник   Бохонова  

Александра Валериевича 

 

Председатель МОД «ОКП» согласно  п. 4.4  

Устава  от имени  общественного движения 

Иванова Ирина Александровна, 

6, pl du Clauzel, аpp 3, 43000 Le Puy en  

Velay, France. 

Тел.: +33 4 71 09 61 77  

Email: odokprus@gmail.com  

                                                                      

 
 

                                                              ЖАЛОБА  

                    в  порядке  ст  22 ФЗ «Об  органах судейского  сообщества» 

 

28.09.2016  СО ГСУ  СК  по  г. Щёлково  заведомо  незаконно  возбудил УД 

№4399 в отношении Бохонова  А В  с целью  укрыть  должностное преступление 

заместителя  начальника  МУ  МВД  России   «Щёлковское»  Бытко  А. Н.,  

который  незаконно  изъял  у  Бохонова  А. В.  ему  имущество  и  применил  

физическое  насилие  к  Петренёву  Р. М. с той же  целью – изъять  телефон,  на  

который  тот  фиксировал  злоупотребления Бытко А Н. 

Ст. 125  УПК  РФ  введена законодателем  для  реализации  ст.  13  ЕКПЧ,  то есть 

в  качестве эффективного  средства правовой  защиты. Таким образом,  

незаконное  постановление должно было быть проверено  судом в срок  5 суток и  

признано  таковым, так  как  все доказательства  в деле никакого  иного  решения 

вынести  суду  не  позволяли. 

4.10.2016  нами была  подана  жалоба в  порядке ст. 125  УПК  РФ  на  признание  

незаконным  постановления  о  возбуждении  уголовного  дела  от  28.09.2016   в  

Щёлковский суд    Московской  области. 

С  указанной  даты  по  10.03.2017 данная  жалоба  судом  НЕ  рассмотрена  при 

том,  что  уголовное  дело  возбуждено  ЗАВЕДОМО  НЕЗАКОННО,  то есть  

ВОПРЕКИ  имевшимся  у  следствия  доказательствам  обстоятельств  дела. 
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Официальный сайт: rus100.com 
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ДВАЖДЫ  апелляционная  инстанция  отменяла постановления  Щёлковского  

суда   ( судьи  Никачало  Т. А.) как  незаконные  и  возвращала  дело обратно  в 

суд,  игнорируя  основания  для  отвода  этому  суду, чем  соучаствовала  в  

недопуске  к  суду. 

Председатель  суда  Тюшляева  Н. И.  упорно  отказывалась  принимать  меры  по  

устранению  причин  коррупционного характера  в действиях  судей.  При этом 

она  ссылалась на то, что  постановления  судей  не  отменены  вышестоящей 

инстанцией, поэтому она не может вмешиваться  в  отправление  правосудия. То 

есть ,  непонятно  ЧТО  она  считает  правосудием. При  этом она  заявила, что  

если бы  решения  были отменены,  тогда она обратилась  бы  в  ККС. 

https://youtu.be/PkMO7at5Zcg?list=PLxoKggSLvHMTqaN0ngv2oW9yPuFOCRo77 

После  очередной  отмены  очередного  постановления Никачало Т. А. 

апелляционной инстанцией Тюшляева Н. И.  не  обратилась  в  ККС, а  поручила  

рассматривать  жалобу  судье Бибиковой О. Е.,  которая  навыносила  массу 

постановлений,  идентичных  отменённым постановлениям  Никачало,  

то есть  подлежащих отмене  как незаконных.  МНЕНИЕ об отводе  судье  

Тюшляева и  сама  Бибикова  игнорируют. 

В  результате  доступа  к суду  так  и нет. 

03.02.2017 Бибикова О. Е. получила  материалы  дела в  производство  после  

возврата  из  апелляционной  инстанции.  Назначила  судебное заседание  с  

нарушением  срока  на 21.02.2017.  В  этот день в    суд  ею  не был  НИКТО  

вызван  из  должностных  лиц,  материалы  уголовного дела не истребованы.  

Увидев  видеокамеру в  руках Бохонова  А В,  она  просто  убежала  из зала  суда,  

а  заседание  БЕЗОСНОВАТЕЛЬНО  перенесла  …. на  10  марта 2017.  Жалобы  

председателю суда  Тюшляевой Н. И.  не  привели  к  ускорению. 

Но  и  10.03.2017  судебное  заседание снова не  состоялось, поскольку  снова  

никто в суд не явился, материалы  уголовного дела не  представили. Бохонов  

попросил  ознакомить его с материалами судебного  дела, чтобы  удостовериться, 

что судья  Бибикова  вообще  кого - либо извещала  и  установить даты  

извещения.  Она  отказалась  показывать документы, так как  они не подшиты,  а 

секретарь  болен.  Таким образом, у нас  есть все  основания  считать, что 

Бибикова  уклонилась  от предоставления  доказательств надлежащего  

извещения должностных лиц  (в течение 36  суток)  по причине  их неизвещения.  

После  суда Бохонов  А В  направился  в  СО ГСУ  по г Щёлково  на приём  к   

заместителю  руководителя.  У него на  столе он увидел  как раз  УД №4399.  На  

вопросы  о причинах  его непредоставления в суд и  неявки  получил 

определённый ответ, что  никто ничего не  запрашивал,  о  судебном  заседании 

СО не   извещался .   

Таким образом,   судья Бибикова  действует в  сговоре  с прокуратурой и в 

интересах  лиц,  которые  сфальсифицировали  уголовное  дело,  помогая  им 

https://youtu.be/PkMO7at5Zcg?list=PLxoKggSLvHMTqaN0ngv2oW9yPuFOCRo77


3 
 

укрываться  от  правосудия,  уклоняясь от  его  отправления  всеми  

незаконынми  способами.   

Немаловожно  отметить,   что  Бибикова  назначила  очередное  судебное  

заседание на 22.03.2017  при  том, что на 21.03.2017  назначено  в апелляционной  

инстанции рассмотрение  дела  о  помещении в  психиатрический  стационар 

Бохонова  А. В.  в рамках данного фальсифицированного уголовного дела. То есть  

Бибикова препятствует  СВОЕВРЕМЕННОМУ  установлению факта  

фальсификации  уголовного дела с умыслом  на  лишение Бохонова  А. В.  

свободы  в интересах  фальсификаторов. Поэтому Бибикова  является  особо  

общественно  опасной  в должности  судьи. 

Итак, факты,  которые  влекут  привлечение судьи Бибиковой к дисциплинарной  

ответственности  с учётом  обстоятельств  заведомо - незаконного  возбуждения  

уголовного  дела, изготовления в течение 5 месяцев  следственным  отделом   

недопустимых  доказательств как  по  причине нарушения  права на  защиту  

обвиняемого, так и по причине того, что  надзирают за  уголовным  

производством  прокуроры -«свидетели» : 

1.   C 04.10.2016  по   10.03.2017  не  рассмотрена  жалоба  в  порядке  ст.  125  УПК  

на  незаконное  постановление о  возбуждении  уголовного дела  по ч. 1 ст. 318  

УК  РФ (5, 5 месяцев), в чём  виноваты  судьи  Никачало Т. А., Бибикова О. Е. и  

председатель суда Тюшляева Н И. ( дело  №3/10-290/19, 3/10-364/16, 3/10-81/17) 

2. С 03.02.2017 по  22.03.2017  не  рассмотрена  жалоба  судьёй Бибиковой О. Е.  в 

результате  неисполнения ею  должностных  обязанностей (50  суток) (дело 

№3/10-81/17) 

3. Председатель  Щёлковского  суда  Тюшляева Н. И.  бездействует  и незаконно 

действует, укрывая  злоупотребления  судей,  более того, сама действовала в  

сговоре  с  теми же должностными лицами для  помещения Бохонова  А.В.  в  

психиатрический  стационар ( дело  №5/3-1/17). 

10.03.2017  Бохонов  А В  попытался  в  Щёлковском  суде  узнать о причинах  

отказа  в приёме  всех  жалоб в  порядке ст.  125  УПК , поданных  уже  через 

личный  кабинет  с  января  2017 по март  2017.  Ему  отказали в приёме, так как  

у  председателя  неприёмный день,  а сотрудница  суда  заявила, что  жалобы, 

подаваемые  через личный  кабинет,  должны иметь  квалифицированную  

ЭЦП, что  за рамками здравого  смысла  и УПК. То есть именно  председатель  

суда  Тюшляева   ОРГАНИЗОВАЛА  в  суде  нарушение  ст  45, 46  Конституции  в  

результате  своей  юридической  безграмотности.  Это  доказывает тот  факт, что 

в  других судах  НЕТ  ТАКИХ  ПРОБЛЕМ с  подачей  и  приёмом  жалоб. 

Судьям запрещено  ст. 120  Конституции  РФ,  ст  6.2, 12.1  ФЗ « О статусе судей  

РФ» НАРУШАТЬ  права  граждан,  а права  Бохонова  А В  и  налогоплательщиков  

нарушаются  уже  6 месяцев.  Поэтому  указанные должностные  лица  

злоупотребляют должностными подномочиями  и  подлежат  увольнению. 
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Также  отмечаем, что  заявленные  ОТВОДЫ председателю  суда, всему  суду  и  

судье  Бибиковой  вообще  не  разрешаются,  то указанные  судьи  присвоили  

себе  полномочия  рассматривать  ДЕЛА,  в  которых они  заинтересованы, 

систематически  нарушая  ФЗ «О противодействии  коррупции». 

Просим  рассмотреть  жалобу  в  ККС  с  нашим  участием  в разумный  срок,  

который  обеспечит  устранение  нарушения  прав  ЭФФЕКТИВНО. 

Председателю Московского  областного суда : 

1.   просим  внести  представление  в  ККС ( независимо  от нашего  

непосредственного  в  неё  обращения) в отношении    Тюшляевой  Н И, 

Никачало  Т А,  Бибиковой  О. Е. за  организацию  недопуска  к  судебной  защите 

в  рамках  предварительного  расследования  по  УД №4399, что указывает на  

коррупцию в суде.  Истребовать список  ВСЕХ  жалоб,  поданных в суд  с  октября 

2016  по  настоящий  момент, а также  исков  к  тем же   органам,  так как  

судебная защита не предоставлена  ни в каком виде  судопроизводства. 

2.  в связи с доводами  жалобы  и назначением   на 21.03.2017  судебного 

заседания  по делу №22-1959/17  о  решении вопроса  назначения  СППЭ 

Бохонову  А. В.  по сфальсифицированному  УД № 4399,  по  которому  

невозможно добиться судебной  проверки  законности/незаконности  его  

возбуждения, просим  приостановить  производство  по делу №22-1959/17   

ДО  рассмотрения  дела  о  незаконности  постановления  о  возбуждении  

уголовного дела судом первой инстанции и  при обжаловании судом  второй  

инстанции ( что  гарантирует  ст.  12  ГК  РФ «восстановление положения, 

существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих 

право или создающих угрозу его нарушения»).  Очевидно, что все  действия  

Тюшляевой, Никачало  и  Бибиковой являются  САБОТАЖЕМ,  целью которого 

назначить  СППЭ Бохонову БЕЗ  судебного  контроля законности/незаконности 

возбуждения УД,  то есть  соучастие  в  преступлениях  по ст.  128, 210, 285, 286, 

299  УК  РФ. 

Отмечаем, что  Щёлковский  суд за  скоро  уже  6 месяцев  фальсификации  УД 

№ 4399  ТОЛЬКО  ОДИН  РАЗ  и  обеспечил  рассмотрение  дела  в  судебном  

заседании и  это…назначение  СППЭ. Вот такое «карательное  правосудие»,  на  

котором  ДОЛЖНА  БЫТЬ  ПОСТАВЛЕНА  ТОЧКА  посредством  очищения  

судебной  власти от  преступников  и бессмысленности  организации  волокиты 

по жалобам 

Все решения  высылать по  электронному  адресу. 

Председатель МОД «ОКП»   Иванова И А          

 


