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                          ЖАЛОБА   
в порядке ст. 22 ФЗ  «Об органах  судейского  сообщества». 
 

 
 
Щёлковский суд  препятствует рассмотрению жалоб в  порядке  ст. 125  УПК при  

уголовном  преследовании ( фальсифицированнии  уголовного  дела №4399) с октября  

2016 по февраль 2017. Препятствия создаются фальсификациями  постановлений  ( нет 

подписи  при её  наличии,  нет предмета  жалобы  при его  наличии  и  т. п.) .  Две  

апелляционные жалобы ,  дошедшие  до апелляционной инстанции,  были удовлетворены  

( дело №3/10-364/16). Остальные  не дошли до апелляции   таким же  образом.  Судебные  

акты  высылаются    не своевременно с целью  волокитить обжалование.   
 
В  январе   2017  в  суде  были лично Бохоновым  в  суде  истребованы   определения  о  

возврате  исков  по  делам  №М-9280/16   от   26.12.2016  (ответчики   Адвокатская  палата  

и  СО ГСУ  СК  по Щёлково),  М- 9156/16  от  20.12.2016 (ответчик СО ГСУ  СК  по 

Щёлково )  по  заведомо  ложному  основанию – отсутствие  подписи  при её  наличии.  

Иски  были снова  подписаны  и  снова сданы в суд.  К  13.02.2017  опять никакой  

информации  о ходе дела нет. 
 
Ряд исков к прокуратуре  пропал  с октября  2016  вообще  без  судебных  решений. 
 
10.02.2017 года Бохоновым получены  от почтальона города Щёлково: 
 

– постановление судьи Щелковского городского суда Московской области Бибиковой 

О.Е. от 20 октября 2016 года (материал № 3/10-303/16), которым мне было отказано 

в приёме жалобы поданной в суд , в порядке статьи 125 УПК РФ, по факту 

направления прокуратурой Щёлково постановлений не по месту его проживания.  В  

результате отказа в доступе к суду постановления  прокуратуры он  не получает к  
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февралю 2017,  что  нарушило право на  защиту. 
– постановление судьи Щелковского городского суда Московской области Бибиковой 

О.Е. от 14 декабря 2016 года (материал № 3/10-380/16), которым она отказала в 

принятии жалобы исх № 538 от 14.12.2016 года, в порядке статьи 125 УПК РФ, по 

надуманным причинам. 
– постановление судьи Щелковского городского суда Московской области Стунеевой 

Л.И. от 16 декабря 2016 года (материал № 3/10-386/16), которым возвращена 

жалоба на действия/бездействия прокуратуры Щёлково, В  результате бездействие  

продолжается. 
– постановление судьи Щелковского городского суда Московской области Стунеевой 

Л.И. от 16 декабря 2016 года (материал № 3/10-387/16), которым возвращена 

жалоба на действия/бездействия прокуратуры Щёлково. В  результате бездействие  
продолжается. 

– постановление судьи Щелковского городского суда Московской области Жариковой 

С.А. от 20 декабря 2016 года (материал № 3/10-390/16), которым она отказала в 

принятии жалобы на действия бездействия прокуратуры Щёлково, в порядке статьи 

125 УПК РФ, в  связи с  невозможностью обжаловать  действия  прокуратуры  в  

порядке ст 125  УПК, что  прямое  нарушение  закона – ст. 125 УПК. 
– постановление судьи Щелковского городского суда Московской области Жариковой 

С.А. от 20 декабря 2016 года (материал № 3/10-392/16), которым она отказала в 

принятии жалобы на действия бездействия следствия Щёлково, в порядке статьи 

125 УПК РФ, что  прямое нарушение  закона. 
– постановление судьи Щелковского городского суда Московской области Жариковой 

С.А. от 21 декабря 2016 года (материал № 3/10-393/16), которым она отказала в 

принятии жалобы на действия бездействия следствия Щёлково, в порядке статьи 

125 УПК РФ, что прямое нарушение  закона. 
– постановление судьи Щелковского городского суда Московской области Бибиковой 

О.Е. от 26 декабря 2016 года (материал № НЕТ), которым она  «рассмотрела»  

апелляционную жалобу исх № 457 от 24.12.2016 года и вернула  её 

фальсифицированным  постановлением  по  причине  отсутствия  подписи  при её  

наличии. 
– постановление судьи Щелковского городского суда Московской области Бибиковой 

О.Е. от 26 декабря 2016 года (материал № НЕТ), которым она «рассмотрела»  

апелляционную жалобу исх № 545 от 24.12.2016 года и вернула её 
фальсифицированным  постановлением  по  причине  отсутствия  подписи  при её  

наличии. 
– немотивированный возврат апелляционных жалоб направленных в суд ранее исх № 

488 от 09.11.2016 и исх № 457 от 17.10.2016 года, 
– непроцессуальную записку Бибиковой О.Е. на  заявление  о разъяснении  её  отказа  

в  принятии жалобы в  порядке ст.  125  УПК  на  отказ  следствия  назначить  

защитника  по  УД №4399 , в  которое  он  «дала  совет»  заведомо  ложно   права 

обратиться к адвокату в адвокатское образование. 
 

 
Указанные документы были отправлены судом Бохонову  А В  с нарушением срока  

( от  1,5  месяцев  и более)   что лишило возможности своевременного обжалования 

и  эффективной  судебной  защиты  в рамках  уголовного  производства. 
 
С  учётом  общей  тенденции  отказа  в  рассмотрении жалоб в порядке ст  125  
УПК РФ   можно  утверждать, что  председатель  Щёлковского  суда  Тюшляева  Н. 

И.  организовала  в суде   отказ в  приёме  жалоб  по ст.  125  УПК  РФ. 
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Вероятно,  жалобы  не  принимаются не только  от Бохонова  А. В., что  надлежит  

проверить  ККС  по Московской  области,  что  подтвердит данную  тенденцию. 
 
Ни  одного процессуального документа в  электронной  форме,  направленных  

через  личный  кабинет  на  сайте  суда,  не принято  с  отпиской «технический  

отказ»  без  мотивировки.  На  запрос о  причинах  отказа  председатель суда  

Тюшляева  Н И  сообщила, что…  «  у  суда нет  технической  возможности  

идентифицировать подписи».  Однако,  процессуальные  кодексы не  требуют  

идентификации  подписи  граждан. Сами личные  кабинеты обеспечивают  

идентификацию  заявителей.  В  других судах  НЕТ  подобных проблем.  То есть с  

января  2017  Шёлковский  суд  блокирует электронный документооборот  с  судом,  

нарушая  очередной  закон. 
 
Решения  суда  не  высылаются  незамедлительно,  требование  направлять  

судебные  акты  по  электронным  адресам  игнорируются.  Нарушение  права на  

эффективную  судебную  защиту  стало  основной  задачей  Тюшляевой Н И. 
 
За  отказ  в  судебной защите и нарушение  конвенционного права,  

гарантированного  ст  6  ЕКПЧ,  к  был  подан  Иск  к  прокуратуре г Щёлково,  СО 

ГСУ СК  по г. Щёлково и Щёлковскому  суду . Иск был  подан по месту  

нахождения ответчиков,  то есть  в  Щёлковский  городской  суд.  Соответственно,  

был  заявлен  ОТВОД  суду. Однако,  председатель суд  Тюшляева Н. И. не  приняла  

мер к  устранению конфликта  интересов,  передала  иск  судье  Дмитренко В.Н.,  

которая также  проигнорировала  отвод  и   отказала  в  доступе  к судебной  защите  

( дело  №  М-8261/16 ).  В  соответствии  со  ст. 13.1  ФЗ «О противодействии  

коррупции»  должностные  лица,  не принявшие  мер  по  устранению конфликта 

интересов, подлежат увольнению- ст. 13.1  ФЗ «О противодействии  коррупции». 
 
В  связи с изложенными  обстоятельствами  организации в  суде  коррупции и 

нарушения  фундаментальных прав граждан  председателем  Щёлковского  

городского  суда Тюшляевой  Н И  просим  прекратить  её  полномочия лица  

особого  статуса. 
 
Решения, принимаемые властями, должны соответствовать требованиям Конвенции 

и они должны основываться на допустимой оценке обстоятельств дела (§ 88 

Постановления от 23.03.10 г. по делу «M.A.K и R.K. против соединенного Коро-
левства», § 90 Постановления от 16.11.10 г. по делу «Таске против Бельгии», § 52 

Постановления от 14.03.13 г. по делу «Эон против Франции», § 41 Постановления 

от 04.11.14 г. по делу «Браун против Польши»).  
 
При этом при осуществлении дискреционных полномочий должностные лица 

должны действовать разумно, тщательно и добросовестно (§ 51 Постановления 

от 14.03.13 г. по делу «Эон против Франции»). Если осуществляется 

вмешательство в какое-либо конвенционное право, то основания для такого 

вмешательства должны быть относимыми и достаточными и они должны быть 

пропорциональны преследуемой законной цели (§ 49 Постановления от 15.03.11 

г. по делу «Отеги Мондрагон против Испании»), то есть цели, в основе которой 

лежат подлежащие применению нормы действующего законодательства. При 

решении вопроса о необходимости вмешательства в конвенционные права в 

демократическом обществе, необходимо учитывать, что такая необходимость 
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должна соответствовать неотложной общественной потребности  (§ 49 
Постановления от 15.03.11 г. по делу «Отеги Мондрагон против Испании», § 31, 41 

Постановления от 25.02.10 г. по делу «Рено против Франции»). 
 
Общественная  потребность  НЕ  в укрывательстве  судом   злоупотреблений   

должностных лиц, а  в их своевременном  пресечении. 
 
 
Приложение :  
 

1. cписок  непринятых  жалоб в  порядке ст  125  УПК  РФ на  дату  27.01.2017 
 

 
 
 
 
Председатель  Общественного Движения « ОКП»  Иванова  И А  
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