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Общественный  

Контроль Правопорядка 
Общественное  движение. 

 

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

email: odokprus@gmail.com  
 

   Исх №  760       от     30.06..2017 

   Вх   №_______ от _____________ 

 

В  кассационную  инстанцию 
Московского областного  суда  
 
Кассаторы 
 
Избранные представители,  защитники: 
 
ОД «  Общественный  Контроль  
Правопорядка»  в  лице  председателя согласно  
п. 4.4 Устава   Ивановой  Ирины  
Александровны,  адрес : FRANCE: 6, place  du     
CLAUZEL    app  3,  43000 Le Puy en Velay,     тел. 
+ 33 4 71 09 61 77                                                              
email: odokprus@gmail.com  

 
Усманова  Рафаэля  Раисовича, адрес : 
Vilniaus street 100, LT-18177, Pabrade city, 
Svencionys district, Republic of Lithuania, 
E-mail: usmanov.rafael.2015@mail.ru 
тел. 8 962 516 94 73 
+ 370 677 84 323 
 
 
 Подзащитный,  доверитель : 
 
Бохонов  Александр  Валерьевич,  адрес : 141112, 
Московская область, город Щёлково, улица 
Московская 37-34, т. +79017485328, 
 Электронная подпись и адрес для  получения 
корреспонденции: bohonov_a@mail.ru  
 

  Государственные  органы : 
 
1. ГСУ СК  по Щёлково   

 
Адрес: 141100, Московская обл., г.Щелково, 
ул. Заводская, д. 5  
Телефон: 8 (496) 250-14-76  
Руководитель: Жуланов Валерий 
Михайлович   

   Следователь   Нагасов 
 
2. Прокурор  г. Щёлково  Рокитянский С Г 

 
                                                                          3.  Заместитель начальника МУ УВД г Щёлково   

Бытко 
 

http://rus100.com/
mailto:odokprus@gmail.com
mailto:odokprus@gmail.com
mailto:usmanov.rafael.56@mail.ru
mailto:bohonov_a@mail.ru
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                                     КАССАЦИОННАЯ    ЖАЛОБА  
 на  постановление  судьи Щёлковского суда Московской области 
Бибиковой  О Е   по делу №3/10-81/2017 от неизвестной даты.   

 
 
    24.01.2017  Московский областной суд отменил  незаконное  постановление 

судьи Никачало Т А и  направил  дело в суд первой инстанции  для его 
пересмотра. Но судья  Бибикова О Е,  которой незаконно  было  поручено  
рассмотрение  дела,  сделала  все, чтобы  лишить  нас  судебного  
разбирательства, как  она делала  с  октября  2016.   

 
     Постановление  судьи  Бибиковой О. Е. от неизвестной  нам  даты подлежит  

безусловной  отмене, так как  она  проигнорировала  ВСЕ  процессуальные  
права  представителей и  защитников  Ивановой  И А  и  Усманова  Р Р,  
которых  лишила  всей информации  о  ходе  дела с момента его  
возвращения в  суд  из  апелляционной инстанции. 

 
     При этом  было  нарушено право  на  правовую  помощь и защиту  Бохонова  

А. В.,  который  сам  также  не  участвовал  в судебном заседании. 
 
     7.04.2017  Бохонов А.В. ознакомился в суде с  материалами дела,  

сфотографировал  их,  но не смог  переслать представителям, так как был 
захвачен в суде  в  заложники  по  сфальсифицированному  обвинению  в 
уклонении  от  следствия и  воспрепятствованию  правосудию. 

 
     В  результате, именно  суд  и  следствие воспрепятствовали  правосудию,  

поскольку совместно  сфальсифицировали   причины  для  помещения  
Бохонова  А. В.  в  СИЗО  и совместно  препятствовали  ему  защищаться  
посредством  избранных  общественных защитников  и  с использованием  
технических средств  связи. 

 
      Следует  отметить, что судья Бибикова  О. Е.  умышленно  переносила  

судебные  заседания,  не  намеревалась их  проводить  в  срок и  растянула  
рассмотрение  жалобы в  порядке ст.  125  УПК  на пару  месяцев.  В этот  
период решался  вопрос о  помещении Бохонова  А. В.  в  психиатрический  
стационар для  проведения  стационарной  СППЭ.  Поэтому  очевидно,  она  
выжидала  того  момента,  когда он  физически  не сможет принять участие  
в судебном  заседании и реализовать  свои  права. 

 
     Вот, например,  доказательство  того, что  Бибикова  сорвала  судебное  

заседание ,  назначенное на 10.03.2017 : 
 
      https://youtu.be/1lSGphZ-

8Uo?list=PLxoKggSLvHMRl8VRNKZXRYKVHA1CG4oEl  
 
     То есть,  она  вместо исполнения  должностных  обязанностей  совершала  

преступления, поскольку  организовала  волокиту и препятствовала  
отправлению правосудия, установлению факта  заведомо незаконного 
возбуждения  уголовного дела. Своими действиями  она  доказала соучастие  
в  преступлениях  организованного преступного  сообщества «Щёлковские  
уголовники». 

https://youtu.be/1lSGphZ-8Uo?list=PLxoKggSLvHMRl8VRNKZXRYKVHA1CG4oEl
https://youtu.be/1lSGphZ-8Uo?list=PLxoKggSLvHMRl8VRNKZXRYKVHA1CG4oEl
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     Во время  ознакомления с  материалами  дела 7.04.2017  я  была  на  связи с  

Бохоновым  посредством  скайпа.  На  вопросы  есть  ли в деле заявленные  
нами  отводы  суду и лично  Бибиковой  и  разрешены ли они  
постановлениями  Бохонов  А. В.  мне  сообщил, что  никаких  отводов в 
дело не вложено. 

 
    То есть речь идёт о  фальсификации  материалов  судебного дела  

председателем  суда  Тюшляевой  Н. И.  и  судьёй  Бибиковой  О. Е. и  их 
заинтересованность во всех делах  Бохонова  А. В. 

 
     Этими  преступными  действиями  было  нарушено право на  рассмотрение 

дела  судом,  к  подсудности  которого  оно отнесено  законом.  Негативными  
последствиями  злоупотреблений  указанных лиц  особого статуса  стало  
незаконное  помещение 31.03.2017  Бохонова  А. В.  в  психиатрический  
стационар   в  рамках  незаконно  возбуждённого  уголовного дела,  а  
затем 7.04.2017   в СИЗО.   

 
 
     При этом  в  полномочиях  Бибиковой  О. Е.  было  признать  незаконным  

возбуждение  уголовного дела, так как  исследование  видеозаписей  от  
28.09.2016  являлось неоспоримым  доказательством  его незаконного  
возбуждения. 

 
В § 93 Постановления от 12.06.08 г. по делу «Власов против Российской 
Федерации» Европейский Суд установил: «Этот доклад имеет 
небольшое доказательственное значение для Европейского 
Суда, поскольку он не указывает каких-либо источников 
информации,.. на основании которых он был составлен и эти 
утверждения могли бы быть проверены». Тот же смысл имеют и 
Постановления Европейского суда от 25.06.09 г. по делу «Зайцев против 
Российской Федерации», § 42; от 27.05.10 г. по делу «Артемьев против 
Российской Федерации», § 125.  

 
 
     Соответственно,  любое   постановление  Бибиковой О. Е.  не имеет  

доказательного  значения,  так как её  утверждения  не проверены  по  
видиозаписям   событий 28.09.2016. 

      
     Речь идёт не  только  об уклонении Бибиковой  от  исполнения  полномочий  

по  отправлению правосудия,  она  о совершении  ею  преступлений   -  
ОТКАЗ  В  ПРАВОСУДИИ. 

 
     С  умыслом  скрыть  это,   она  не выслала  представителям /защитникам  ни 

одного документа,  начиная  с извещений  о  судебных  заседаниях, 
незаконность  чего  доказывают  уведомления   судов – приложения 1, 2. 

 
    При  этом  надо  отметить  в  целом  роль Щёлковского  городского  суда. Все  

9 месяцев  уголовного  преследования  он  СОУЧАСТВОВАЛ  в  
нерассмотрении жалоб по ст.  125  УПК  РФ,  препятствовал  прекращению 
незаконного  уголовного  преследования,  совершал  преступления  в  
отношении Бохонова   А. В.  и  общественного  правопорядка.  Очевидно,  
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это  являлось организованным  действием,  а  организатор  - председатель 
суда  Тюшляева Н. И, превратившая  суд  в    отросток организованного  
преступного сообщества  из  полицейских, следователей, прокуроров  и  
судей , и  организовавшая  хищения из  Казны  РФ  на  преступления. 

 
     В  каждой  апелляционной  жалобе  в  Московский областной  суд  мы  

требовали  разрешить  ОТВОД  Щёлковскому  суду,  поскольку он  очевидно  
действует  в  ИНТЕРЕСАХ СО г. Щелково   ГСУ  СК МО и прокуратуры  г.  
Щёлково. 

 
     Но  ни  один судья  Московского  областного суда  этого не  услышал,  не  

желал  слушать и все  продолжали  создавать  конфликт  интересов,  
провоцировать  беспредел  в  Щёлковском  городском  суде. 

 
     Результат  нерассмотрения  ОТВОДА -  систематический  отказ в  

ПРАВОСУДИИ. 
 
     Обращаю  внимание, что  суд , основанный  на  законе,  это  суд,  которому  

ДОВЕРЯЮТ.  Когда  же  сторона  по делу  заявляет о преступлениях  судей,  
то  такой  суд  не имеет  права рассматривать  никаких дел в отношении  
стороны.   

 
     Мы же  систематически  подвергались  и подвергаемся    психическому и 

эмоциональному  насилию  со  стороны «судей»,  поэтому   они  по факту  
этого  насилия  являются  преступниками. 

 
             В силу Принципа 8 Основных принципов и руководящих положений, 

касающихся права на правовую защиту и возмещение ущерба для жертв 
грубых нарушений международных норм в области прав человека и 
серьезных нарушений международного гуманитарного права (Принципов о 
компенсации): «Для целей настоящего документа жертвами считаются лица, 
которые понесли ущерб индивидуально или коллективно, включая 
физический или психический вред, душевное страдание, 
материальные потери или существенное ущемление их 
основополагающих прав, в результате действий или бездействия, 
которые являются грубыми нарушениями международных норм в 
области прав человека или серьезными нарушениями 
международного гуманитарного права». 

В силу Принципа 9 Принципов о компенсации: «Соответствующее лицо 
считается жертвой независимо от того, было ли опознано, 
задержано, привлечено к ответственности или осуждено лицо, 
совершившее нарушение, и независимо от родственной связи, которая 
может существовать между виновником и жертвой». 
 
В силу п.п. 17 - 19 Преамбулы Директивы и п. 1 «a» «i» ст. 2 Директивы № 
2012/29/ЕС Европейского парламента и Совета ЕС об установлении 
минимальных стандартов в отношении прав, поддержки и защиты жертв 
преступлений, а также замене рамочного решения № 2001/220/ПВД Совета 

ЕС от 25.10.12 г.под термином "жертва" подразумевается: физическое лицо, 
которому был причинен вред, в том числе физический, психический, 
или психологический, или эмоциональный, или имущественные 
потери, непосредственно обусловленные совершением уголовного 
правонарушения, причем независимо от того, установлен ли 
правонарушитель, арестован, преследуется в судебном порядке или осужден, 
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а также независимо от родственных отношений между ними. 
   

    Лица  особого  статуса  обязаны защищать права  граждан  и  
восстанавливать  нарушенные  права. В  данном  же  деле  лица  особого  
статуса  являются  источником  нарушения  прав.  И  прокуратура  г  
Шёлково, и  СО г. Щелково ГСУ  СК  МО,  и  МУ МВД  
«Щёлковское»  -  ВСЕ злоупотребляют  ТОЛЬКО  ПОТОМУ, что 
есть  Щёлковский  городской  суд,  который  не только  укроет  
злоупотребления,  но и  САМ  их  насовершает . 

 
     Итак,    нарушены  наши права,  гарантированные  ст. 2, 15, 17, 18, 19, 21, 24, 

29, 33, 45, 46, 48, 55, 56, 120  Конституции  РФ, доступ к суду  не был  
обеспечен. 
 
На основании  изложенного, ч. 2 ст 389.16, ч. 2 ст. 389.16, п. 2 ч. 2 ст 389.17, 
ч. 1 ст. 401.15  УПК  РФ,  ст.6, 13 , 17  ЕКПЧ                        
 

                                                           ПРОСИМ : 
 

 
1. Признать   нарушение  права  на  доступ к суду.  

 
2. Признать нарушение права на  компетентный и независимый суд 

(§ 1 ст. 6 ЕКПЧ, п. 1 ст 14  Международного  пакта о  гражданских и 
политических правах) 
 

3. Признать нарушение права  Бохонова  А. В.  на  правовую  помощь в  лице  
представителей, общественных защитников,  а также  нарушение прав  
общественных защитников   защищать Бохонова,  т е  нарушение §3 (b, с) ст. 
6 , ст. 11 ЕКПЧ. 

 

4. Признать незаконным  действием  отказ  высылать представителям  
судебные  акты,  извещения, уведомления, всю информацию  по  делу. 

 
5. Признать незаконным  постановление Бибиковой  О. Е.  по делу  №3/10-

81/17  от неизвестной  нам  даты.    
 

6. В  порядке ч.4 ст.  29  УПК  принять  сообщение  о преступлениях  
судьи Бибиковой О Е  по ч. 5  ст 33 , ст. 210, ч. 2 ст 285, ст. 292,  ст. 305, ст. 
315  УК  РФ,  о чём  постановление  направить Председателю СК  РФ  и ОД                       
« ОКП»  по  электронному  адресу.  Ответственность  по ст. 306  УК  РФ  
осознаём. 

 
7. Генеральному Прокурору  принять меры  по  взысканию в  Казну  РФ  в  

порядке  регресса  незаконно  полученную  оплату  лица особого  статуса за 
«отправление правосудия»,  которого  Бибикова О. Е.    не  отправляла :  за  
преступления налогоплательщики  платить не  желают. 
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7.   ККС  просим   привлечь  судью Бибикову  О. Е.     за  СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ  
уклонение  от отправления  правосудия  и особо опасную деятельность под 
видом судьи к  дисциплинарной  ответственности в виде прекращения  
полномочий  лица  особого  статуса.   Также просим  привлечь к 
дисциплинарной ответственности  Председателя  Щёлковского  городского  
суда  Тюшляеву Н. И. за  организацию  коррупционного  состава  
суда,  некомпетентность  судей,  нарушение  СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ  всеми  
судьями    права  на  БЫСТРЫЙ  и ЭФФЕКТИВНЫЙ  доступ к суду,  за  
отказ   проводить проверку  и  устанавливать  фальсификации  судей и 
злоупотребления для внесения  представления в  ККС,  за криминализацию  
всего  состава  суда,  за  насильственный  захват  власти и  изменение  
конституционного   строя,  за  организацию   преступного  сообщества из 
судей, прокуроров,  следователей, полицейских  в  г.  Щелково. 

 
       Заседание  ККС  провести  с нашим  участием  открыто  и  публично, с  

ведением  видеозаписи. 
 
8.   Суд  просим  вынести частное постановление  в порядке  ч. 4 ст. 29 УПК РФ в  

адрес Президента  РФ,  назначающего   судьями  преступников. 
 
9. Рассмотреть  отвод Щелковскому суду, как организовавшему  

фальсификацию УД № 4399 в  отношении Бохонова А В,  а потому 
имеющего  прямую заинтересованность в исходе  дела, а также  потому что 
он  является  ответчиком по многочисленным  искам  к  нему  за нарушение 
прав  в  уголовном  производстве, связанном  с  этим  УД №4399.  Также  
отвод  надлежит  удовлетворить  прокуратуре г. Щелково,  которая  является  
непосредственным  фальсификатором УД №4399, а также  потому  что  
обжалуются  действия прокурора города и его заместителя,  а  в  судебных 
заседаниях  принимают участие  их  помощники. 

 
Направить жалобу в  ДРУГОЙ суд  для  рассмотрения  по существу в нашим  
участием ,  обязав истребовать видеозаписи и аудиозаписи от  28.09.2016  в  
СО г Щелково ГСУ  СК МО и  признать незаконным  возбуждение 
уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК РФ.  

 
 

10. Кассационное постановление  выслать по  электронному адресу   
 

 
Поскольку  постановление  нам не вручено,  то  неизвестно  какого  числа 
его  Бибикова  вынесла. Поэтому  просим  суд кассационной инстанции 
истребовать дело  №3/10-81/17. 
 
Приложение: 
 

1. Жалоба  на  судью  Бибикову  без разрешения 
2. Заявление по отводу суду  без  разрешения 
3. Уведомление  Щелковского суда  представителей ,  доказывающее  участие  

в деле  
4. Уведомление суда  представителя. 
5. Доверенность Бохонова  
6. Доверенность на Бохонова от  МОД «ОКП» 
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                     Документ в  электронной  письменной форме  на  7 страницах. 

7. Соглашение о защите прав 
 
Электронно - цифровые  подписи  в соответствии  со  ст.  6 ФЗ  №63  «Об  
электронной  подписи »  председателя  ОД « ОКП»: 
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