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136. Апелляционная жалоба 

на незаконные  действия  и решения судьи Щелковского суда  

Бибиковой О. Е.  по  УД №4399 в судебном   заседании 05.02.2018 

 
          

1. Нарушение права на защиту. 
 
 
Судебное  заседание было проведено без участия избранного защитника 
Зяблицева С. В.,  хотя им было направлено по факсу ходатайство о задержке 
судебного заседания  в  связи с  невозможностью  добраться после  ночной 
работы в суд к 10 :30.  Судья Бибикова проигнорировала свои обязанности 
обеспечивать участие  стороны  защиты.   
 
При   этом  адвокат Дементьева не относится  к стороне защиты,  поскольку 
она не встречалась ни с Бохоновым,  ни с  его избранными  защитниками  и  
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В апелляционную инстанцию 
 
 В Московский областной суд  для 
решения вопроса  подсудности дела 
 
Апеллянты : 
 
Заведомо ложно обвиняемый  
Бохонов А В,  умышленно незаконно  
содержащийся в СИЗО № 1 г. Ногинска, 
адрес : г. Ногинск, ул. 1-я Ревсобраний  
Электронный адрес: sizo-11@50.fsin.su  
  
Избранные  защитники, 
представители:  
 
1.председатель МОД «ОКП» 
Иванова  Ирина Александровна,   адрес : 
FRANCE: 6, place  du     CLAUZEL      app  3,  43000 
Le Puy en Velay,                                                                          
email: odokprus.mso@gmail.com  
тел. + 33 4 71 09 61 77   
 
2.Зяблицев Сергей Владимирович, адрес: 
143904, Московская область, город Балашиха, 
улица Парковая, дом 7, квартира 67.                              
email: bormentalsv@yandex.ru 
+7 (925) 228-69-93 
 
3.Усманов Рафаэль Раисович, 
правозащитник, адрес:  
E-mail: usmanov.rafael.2015@mail.ru  
тел. 8 962 516 94 73 
+ 370 67784 323 
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действует в  заседаниях  не только вопреки его позиции,  но  на стороне  
обвинения. 
 
Обращаем  внимание, что  Бибикова  вообще  прекратила  уведомлять 
Зяблицева  о судебных  заседаниях, также как и Бохонова,  хотя  никакое  
удаление не позволяет  ей  лишать подсудимого  информации о ходе  
судопроизводства и обеспечивать его право защищаться через защитников,  
а также  как минимум  дистанционно,  направляя  в суд в письменном  виде 
позицию, вопросы свидетелям,  доказательства,  ходатайства. 
 

2.  Нарушение  принципа  состязательности и равноправия. 
  
Поскольку  сторона  защиты не участвует в  процессе,  то нарушен принцип 
равноправия и состязательности, что влечет отмену  всех вынесенных  
решений  и восстановление  нарушенного права с момента его нарушения. 
 

3. Нарушение публичности и гласности процесса. 
 

Судебное  заседание было  назначено  на  10 :30. Но  началось позже без 
объявления  его начала.  Когда  публика  захотела попасть в зал заседаний,  
её  уже не пустили приставы , сославшись на то, что заседание началось.  
Таким  образом, Бибикова  организовывает систематически закрытые  
заседания и лишает общественность любой  информации о  происходящем  
в зале суда. 
 
Поэтому нарушение принципа публичности влечет отмену  всех 
вынесенных  в таких условиях решений и признание её действий  
незаконными. 
 

4. Незаконный  состав  суда 
 
Поскольку отвод всему  составу  суда так и не разрешен к 5.02.2018 врио 
председателя суда Колывановым,  то суд проходит в незаконном  составе  
суда. 
 
Поскольку 05.02.2018  в зале  суда  судебные  приставы  совершили 
преступления  по ч. 3 ст 210, ч. 2 ст. 285 УК, применив насилие к  свидетелю 
Петреневу  за то, что он  вошел в зал  суда,  повалив  его на пол и применив  
спецсредства,  а  Бибикова,  прокурор Шубенков и адвокат Дементьева 
являлись молчаливыми соучастниками  преступлений,  то данный  состав  
суда  является  незаконным. 
 
Поскольку  Бибикова нарушает систематически  принцип состязательности 
и  равноправия  сторон,  то данный  состав суда незаконный. 
 
Поскольку  Бибикова вместе с Колывановым  фальсифицируют  
доказательства  по  уголовному делу,  то данный  состав  суда незаконный. 
 
Поскольку  врио председателя  суда Колыванов совещается с Бибиковой  у 
неё  в  кабинете, а также  изымает лично процессуальные  документы  под 
предлогом «наличия в них нецензурных выражений»,  то  данный  состав  
суда  незаконный. 
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Поскольку  Бибикова скрывает от стороны  защиты  видеозапись свидетеля  
Петренева, сделанную им в  полиции в момент злоупотреблений Бытко и 
нападения  его  на Петренева,  то она незаконный  состав  суда,  
действующий в интересах Бытко и сфальсифицировавшей  уголовное  дело 
стороны обвинения. 
 
Поскольку  Бибикова  препятствует обжалованию постановлений  об 
удалении,  об изменении подсудности,  об отводе,  то она  незаконный  
состав суда. 

 
На основании   ч. 2 ст. 389.15, п. 2, 4 , 11  ч. 2 ст. 389.17 УПК  ПРОСИМ : 
 

1. Признать нарушение  права на защиту Бохонова  А. В. в полном  объеме. 
 

2. Признать нарушение права защитника Зяблицева выполнять соглашение о 
защите  Бохонова А. В. 
 

3. Признать нарушение права защитников Ивановой и Усманова защищать 
Бохонова через Зяблицева. 

 

4. Признать нарушение  принципа публичности и гласности процесса 
05.02.2018. 

 

5. Признать незаконный  состав  суда . 
 

6. Признать недопустимыми все  решения,  действия и  протоколы,  
изготовленные  судьёй в результате  заседания 05.02.2018. 

 

7. Восстановить нарушенные  права с момента нарушения согласно абз. 3 ст. 
12 ГК РФ. 

 

8. Апелляционное  постановление выслать в электронном  виде. 
 

Приложение : 

 

1. Заявление о преступлении 05.02.2018. (2 листа) 

2. Справка травмпункта (1 лист). 

3. Фотография травм. 

4. Фиксация событий 05.02.2018   https://youtu.be/1S60Qxe865k  

5. Доказательство фальсификации УД врио председателя  суда Колывановым 

https://youtu.be/3ogHjsIZZYs 

 

Зяблицев  С. В. в интересах  Бохонова  А. В.  

 

https://youtu.be/1S60Qxe865k
https://youtu.be/3ogHjsIZZYs

