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ЗАЯВЛЕНИЕ
о внесении изменении в ФЗ №103 « О содержании под стражей»
1. Каждый обвиняемый имеет право на обращение в международный суд – ч. 3 ст.
46 Конституции РФ.
Согласно ст. 18 ФЗ №103 « О содержании под стражей»
Подозреваемым и обвиняемым на основании письменного разрешения
лица или органа, в производстве которых находится уголовное дело,
предоставляются свидания с их представителями в Европейском Суде по
правам человека и лицами, оказывающими им юридическую помощь в
связи с намерением обратиться в Европейский Суд по правам человека.
Свидание не разрешается, если его проведение может повлечь за собой
воспрепятствование производству по уголовному делу. Свидания
предоставляются наедине и конфиденциально без ограничения их числа и
продолжительности и могут иметь место в условиях, позволяющих
сотруднику места содержания под стражей видеть, но не слышать их
участников.
Представителям подозреваемых и обвиняемых в Европейском Суде по
правам человека и лицам, оказывающим им юридическую помощь в связи
с намерением обратиться в Европейский Суд по правам человека,
запрещается проносить на территорию места содержания под
стражей технические средства связи, а также технические
средства (устройства), позволяющие осуществлять киносъемку,
аудио- и видеозапись. В случае попытки передачи подозреваемому или
обвиняемому запрещенных к хранению и использованию предметов,
веществ и продуктов питания свидание немедленно прерывается.
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Данная норма должна быть изменена, так как
1)
2)

она носит коррупционный характер
нарушает право на защиту

Обоснование :
1) Согласно ст. 10, 11 ФЗ « О противодействии коррупции» данная норма СОЗДАЕТ
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ, то есть является коррупционной.
Ст. 10 :
1. Под конфликтом интересов в настоящем Федеральном законе
понимается ситуация, при которой личная заинтересованность
(прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой
предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и
урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на
надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им
должностных
(служебных)
обязанностей
(осуществление
полномочий).
2. В части 1 настоящей статьи под личной заинтересованностью
понимается возможность получения доходов в виде денег, иного имущества,
в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера,
результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ)
лицом, указанным в части 1 настоящей статьи, и (или) состоящими с ним в
близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми,
братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми
супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми
лицо, указанное в части 1 настоящей статьи, и (или) лица, состоящие с ним в
близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными
или иными близкими отношениями.
3. Обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию
конфликта интересов возлагается:
1) на государственных и муниципальных служащих;
2) на служащих Центрального банка Российской Федерации,
работников, замещающих должности в государственных корпорациях,
публично-правовых компаниях, Пенсионном фонде Российской Федерации,
Фонде социального страхования Российской Федерации, Федеральном фонде
обязательного медицинского страхования, иных организациях, создаваемых
Российской Федерацией на основании федеральных законов;
3) на работников, замещающих отдельные должности, включенные в
перечни, установленные федеральными государственными органами, на
основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения
задач, поставленных перед федеральными государственными органами;
4) на иные категории лиц в случаях, предусмотренных федеральными
законами.
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Это право заключенных обеспечивается судом, если уголовное дело находится в
производстве суда.
Статья 11. Порядок предотвращения и урегулирования
конфликта интересов
1. Лицо, указанное в части 1 статьи 10 настоящего Федерального
закона, обязано принимать меры по недопущению любой
возможности возникновения конфликта интересов.
2. Лицо, указанное в части 1 статьи 10 настоящего Федерального
закона, обязано уведомить в порядке, определенном представителем
нанимателя (работодателем) в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, о возникшем конфликте интересов
или о возможности его возникновения, как только ему станет об
этом известно.
3. Представитель нанимателя (работодатель), если ему стало известно
о возникновении у лица, указанного в части 1 статьи 10 настоящего
Федерального закона, личной заинтересованности, которая
приводит или может привести к конфликту интересов, обязан
принять меры по предотвращению или урегулированию
конфликта интересов.
4. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может
состоять в изменении должностного или служебного положения лица,
указанного в части 1 статьи 10 настоящего Федерального закона,
являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до его
отстранения
от
исполнения
должностных
(служебных)
обязанностей в установленном порядке и (или) в отказе его от
выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта
интересов.
5. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов, стороной
которого является лицо, указанное в части 1 статьи 10 настоящего
Федерального закона, осуществляются путем отвода или самоотвода
указанного лица в случаях и порядке, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
6. Непринятие лицом, указанным в части 1 статьи
10 настоящего Федерального закона, являющимся стороной
конфликта
интересов,
мер
по
предотвращению
или
урегулированию
конфликта
интересов
является
правонарушением, влекущим увольнение указанного лица в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Фактически Государственная Дума РФ
спровоцировала ситуацию конфликта
интересов вместо обязанности такой ситуации не создавать.
Регламентация допуска в СИЗО представителя в ЕСПЧ тем органом, в
производстве которого находится уголовное дело, создает конфликт
интересов, так как обвиняемый обращается в ЕСПЧ в связи с нарушением его
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прав следственным органом или судом. Следовательно, они заинтересованы
лично и корыстно препятствовать доступу в СИЗО представителя в ЕСПЧ.
На практике это доказано в случае уголовного преследования участника МОД
«ОКП» Бохонова А. В. ( приложение 2):
- когда уголовное дело было в производстве следственного органа нам не удалось
добиться разрешения на вход в СИЗО представителям в ЕСПЧ, поскольку оно
просто игнорировалось, а коррумпированные суды блокировали своевременное
обжалование.
- после передачи уголовного дела в Щелковский суд имела место такая же
ситуация - разрешение не выдавалось, а 12.07.2018 аппаратом судьи было
однозначно объявлено, что оно и не будет выдано без мотивировки.
https://youtu.be/th-iJTk8WFg,

https://youtu.be/YOhInurf19Q

Это правовые последствия НЕКАЧЕСТВЕННОСТИ закона.
Также следует обратить внимание на дискриминационность данной нормы :
представитель в ЕСПЧ должен допускаться в СИЗО также, как адвокат :
-

Адвокат представляет администрации СИЗО ордер (на посещение СИЗО, на защиту
по уголовному делу).

-

Представитель либо доверитель представляют администрации СИЗО уведомление
о полномочиях представителя в ЕСПЧ.
Как выбор адвоката, так и выбор представителя в ЕСПЧ носит уведомительный
характер, а не разрешительный.
Процедура и основания для отвода представителя в ЕСПЧ стороной обвинения
должны быть точно такие же и для адвоката.
При этом заметим, что указанные в действующей ст. 18 ограничения затрагивают
только права обвиняемых, находящихся в СИЗО, а не находящиеся в СИЗО
обвиняемые себе выбирают представителей в ЕСПЧ, даже не уведомляя об этом
ни сторону обвинения, ни суд. Следовательно, помещение под стражу в данном
случае приводит к ограничению права на защиту наиболее уязвимой категории
лиц – лишенных свободы, права которых нарушаются не только стороной
обвинения, но и администрацией СИЗО, которая часто действует в интересах
стороны обвинения и суда.
В Решении Верховного суда
( приложение 1)

от 31 октября 2007 г. N ГКПИ07-1188

«Установление такого правила ставит возможность свиданий
обвиняемого (подозреваемого) с защитником в зависимость от
разрешения начальника СИЗО или лица, его замещающего.(…) Поскольку
порядок проведения свиданий подозреваемых и обвиняемых с защитником
установлен ведомственным нормативным актом (Министерством юстиции
Российской Федерации), что является незаконным, ограничивает права
защитника на оказание квалифицированной юридической
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помощи подозреваемым и обвиняемым, находящимся под стражей,
положения пункта 146 Правил в части установления порядка проведения
свиданий подозреваемых и обвиняемых с защитником, подлежат
признанию недействующими с момента вступления решения суда в
законную силу.»
То есть Верховный суд РФ прямо говорит, что зависимость от РАЗРЕШЕНИЯ
должностного лица является ОГРАНИЧЕНИЕМ права.
Кроме того, в данной норме право на встречи с представителем в ЕСПЧ
регламентировано также как право на встречи с родственниками или
иными лицами, а не как с защитником, то есть очевидно не учтена природа
правоотношений и это влечет ограничение права на защиту в
международном суде.
Подозреваемым и обвиняемым на основании письменного разрешения лица
или органа, в производстве которых находится уголовное дело, может быть
предоставлено не более двух свиданий в месяц с родственниками и иными
лицами продолжительностью до трех часов каждое.
Свидания с родственниками и иными лицами осуществляются под контролем
сотрудников мест содержания под стражей и в случае попытки передачи
подозреваемому или обвиняемому запрещенных к хранению и использованию
предметов, веществ и продуктов питания либо сведений, которые могут
препятствовать установлению истины по уголовному делу или способствовать
совершению преступления, прерываются досрочно.
Подозреваемым и обвиняемым на основании письменного разрешения
лица или органа, в производстве которых находится уголовное дело,
предоставляются свидания с их представителями в Европейском Суде
по правам человека и лицами, оказывающими им юридическую помощь в связи с
намерением обратиться в Европейский Суд по правам человека.
Система
ГАРАНТ: http://base.garant.ru/1305540/a573badcfa856325a7f6c5597efaaedf/#ixzz5L9pR1Ldh

Поэтому Государственная Дума обязана либо опровергнуть наши доводы, либо
их применить для изменения данной нормы, поскольку
нам
должно
обеспечиваться качественное
законодательство, то есть качественные
государственные услуги.
2. Обвиняемые , находящиеся в СИЗО, должны иметь те же средства защиты, что и
обвиняемые, находящиеся на свободе, поскольку ограничение свободы не может
влечь ограничения права на защиту. В противном случае имеет место
дискриминация обвиняемых в средствах защиты, что запрещено ст.19 Конституции
РФ.
Статья 18. Свидания с защитником, родственниками и иными лицами
(...) Защитнику запрещается проносить на территорию места
содержания под стражей технические средства связи, а также
технические
средства
(устройства),
позволяющие
осуществлять киносъемку, аудио- и видеозапись. На
территорию места содержания под стражей защитник вправе проносить
копировально-множительную технику и фотоаппаратуру только для
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снятия копий с материалов уголовного дела, компьютеры и
пользоваться такими копировально-множительной техникой и
фотоаппаратурой,
компьютерами
только
в
отсутствие
подозреваемого, обвиняемого в отдельном помещении,
определенном администрацией места содержания под
стражей.
Система
ГАРАНТ: http://base.garant.ru/1305540/a573badcfa856325a7f6c5597efaaedf/#ixzz5L9hONqn0

А на каком основании заключенные лишены права на пользование техническими
средствами ? Почему адвокат не может произвести аудио или видеозапись своей
беседы с подзащитным в том же помещении, где он с ним встречается ? Почему
они не могут пользоваться компьютером для исследования документов, их
подготовки ? Почему блага технического прогресса не могут использовать
заключенные ? Может быть, СИЗО обеспечены компьютерами и снабжают
каждого желающего заключенного ? В чем опасность режиму безопасности СИЗО
от того, что адвокат принесет и будет пользоваться в камере для свиданий
техническими средствами под наблюдением охраны СИЗО ? Никаких разумных
объяснений этому нам не видится. Почему без обвиняемого адвокат может
пользоваться фотоаппаратом или копировальной техникой, а при нем не может ?
Почему он не может принести компьютер и на нем исследовать с подзащитным
видео или аудиодоказательства по делу ? Почему он может всю информацию
передавать и получать только на бумажных носителях ?
Это все абсурдные ограничения нарушения права на эффективную
защиту. Очевидно, ведомства согласовывали эти ограничения исключительно
для облегчения своей работы в ущерб правам заключенных. Хотя смысл их
деятельности состоит в ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРАВ на эффективные средства защиты
– ст. 13 ЕКПЧ.
Таким образом, просим исключить указанные ограничения и обеспечить пронос
и применение в помещениях встреч защитников с подзащитными технических
средств (устройств), позволяющих осуществлять киносъемку, аудио- и
видеозапись, компьютеры. В противном случае просим привести конкретные
доводы о такой опасности этих средств, которая позволяет умалить права
обвиняемых на защиту.
Ответ о принятии
электронном виде.

наших

поправок или отказа в этом просим выслать в
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И.А. Иванова

Решение Верховного Суда РФ от 31.10.2007 N ГКПИ07-1188 <О признании
частично недействующим пункта 146 Правил внутреннего распорядка
следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы,
утвержденных Приказом Минюста РФ от 14.10.2005 N 189>

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
от 31 октября 2007 г. N ГКПИ07-1188
Верховный Суд Российской Федерации в составе:
судьи Верховного Суда Российской Федерации Романенкова Н.С.,
при секретаре Бараненко Е.Н.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по
заявлению Ш. о признании частично недействующим пункта 146 Правил
внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной
системы, утвержденных Приказом Министерства юстиции Российской
Федерации от 14 октября 2005 г. N 189,
установил:
в
соответствии
с пунктом
146 Правил
внутреннего
распорядка
следственных
изоляторов
уголовно-исполнительной
системы
лицам,
получившим разрешения на свидания с подозреваемыми или обвиняемыми,
запрещается проносить в СИЗО и пользоваться во время свидания
техническими средствами связи, компьютерами, кино-, фото-, аудио-, видео- и
множительной аппаратурой без разрешения начальника СИЗО или лица, его
замещающего.
Гражданин Ш. обратился в Верховный Суд Российской Федерации с
заявлением, в котором просит признать незаконным пункт 146 Правил в части,
препятствующей защитнику пользоваться при свидании с обвиняемым в
следственном изоляторе личным диктофоном и мобильным телефоном.
Как
указывает
заявитель,
оспариваемые положения нормативного
правового акта не соответствуют Федеральному закону "О содержании под
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" и нарушают
его права на оказание правовой помощи обвиняемому в совершении уголовного
преступления.
В суде Ш. поддержал заявленные требования и пояснил, что
постановлением суда он допущен к участию в деле в качестве защитника. При
свидании с подзащитным в следственном изоляторе у него потребовали сдать
на хранение мобильный телефон, также был изъят цифровой диктофон.
Представители заинтересованных лиц Минюста России Герасимов А.Е.,
Алоян А.О., Генеральной прокуратуры РФ Томилов Д.Д. возражали против

удовлетворения заявленных требований и пояснили суду, что оспариваемые
положения нормативного правового акта не противоречат требованиям
Федерального закона "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых
в совершении преступлений", изданы в пределах компетенции федерального
органа исполнительной власти и не нарушают права защитников.
Выслушав объяснения Ш., представителей заинтересованных лиц Минюста
России Герасимова А.Е., Алоян А.О., Генеральной прокуратуры РФ Томилова
Д.Д., исследовав материалы дела, заслушав судебные прения, Верховный Суд
Российской Федерации находит заявленные требования подлежащими
удовлетворению.
Гражданин, считающий, что принятым и опубликованным в установленном
порядке нормативным правовым актом органа государственной власти
нарушаются его права и свободы, гарантированные Конституцией Российской
Федерации, законами и другими нормативными правовыми актами, вправе
обратиться в суд с заявлением о признании этого акта противоречащим закону
полностью или в части (часть первая статьи 251ГПК РФ).
Министерство юстиции Российской Федерации в соответствии со статьей
16 Федерального закона "О содержании под стражей подозреваемых и
обвиняемых в совершении преступлений" Приказом от 14 октября 2005 г. N 189
утвердило Правила внутреннего
распорядка
следственных
изоляторов
уголовно-исполнительной системы.
Правила согласованы с Генеральной прокуратурой Российской Федерации,
зарегистрированы 8 ноября 2005 г., регистрационный номер 7139 и
опубликованы в "Бюллетене нормативных актов федеральных органов
исполнительной власти" N 46, 14 ноября 2005 г.
В
местах
содержания
под
стражей
устанавливается
режим,
обеспечивающий соблюдение прав подозреваемых и обвиняемых, исполнение
ими своих обязанностей, их изоляцию, а также выполнение задач,
предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации
(статья 15 Федерального закона "О содержании под стражей подозреваемых и
обвиняемых в совершении преступлений").
Федеральный закон "О содержании под стражей подозреваемых и
обвиняемых в совершении преступлений" в статье 16 предусматривает, что в
целях обеспечения режима в местах содержания под стражей Министерством
юстиции Российской Федерации, Министерством внутренних дел Российской
Федерации, Федеральной службой безопасности Российской Федерации,
Министерством обороны Российской Федерации по согласованию с
Генеральным
прокурором
Российской
Федерации
утверждаются Правила внутреннего распорядка в местах содержания под
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений.
Часть вторая статьи 16 настоящего Федерального закона устанавливает,
какие вопросы должны быть урегулированы правилами внутреннего распорядка,
в частности пункт 15 части второй статьи 16 регулирует порядок проведения
свиданий подозреваемых и обвиняемых с лицами, перечисленными в статье
18 Федерального закона "О содержании под стражей подозреваемых и
обвиняемых в совершении преступлений".
Глава XVI Правил устанавливает порядок проведения свиданий
подозреваемых и обвиняемых с защитником, родственниками и иными лицами.

Как установлено в судебном заседании, положения пункта 146 Правил
распространяются на адвокатов (защитников) и запрещают защитникам
проносить в СИЗО и пользоваться во время свидания с подозреваемыми и
обвиняемыми техническими средствами связи, компьютерами, кино-, фото-,
аудио-, видео- и множительной аппаратурой без разрешения начальника СИЗО
или лица, его замещающего.
Установление такого правила ставит возможность свиданий обвиняемого
(подозреваемого) с защитником в зависимость от разрешения начальника СИЗО
или лица, его замещающего.
Конституционный Суд Российской Федерации по делу о проверке
конституционности положений, содержащихся в статьях 47 и 51 Уголовнопроцессуального кодекса РСФСР и пункте 15 части второй статьи
16 Федерального закона "О содержании под стражей подозреваемых и
обвиняемых в совершении преступлений", в связи с жалобами граждан А.П.
Голомидова,
В.Г.
Кислицина
и
И.В.
Москвичева
признал
не
соответствующим Конституции Российской Федерации, ее статьям 48 (часть
2) и 55 (часть 3) положение пункта 15 части второй статьи 16Федерального
закона "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений", допускающее регулирование конституционного права на помощь
адвоката
(защитника)
ведомственными
нормативными
актами
(Постановление от 25 октября 2001 г. N 14-П).
Как указал Конституционный Суд Российской Федерации, порядок и условия
предоставления обвиняемому и подозреваемому свиданий, в том числе с
защитником, определяются Федеральным законом "О содержании под стражей
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений", что предполагает
установление в нем предписаний, обеспечивающих соблюдение вытекающих из
положений статей 48 (часть 2), 71 (пункты "в", "о") и 76 (часть 1) Конституции
Российской Федерации требований к его нормативному содержанию.
Между тем положение пункта 15 части второй статьи 16 Федерального
закона "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений", на основании которого - во взаимосвязи со статьей
18 Федерального закона - порядок проведения свиданий подозреваемых и
обвиняемых с адвокатом, участвующим в деле в качестве защитника,
устанавливается нормативными актами Министерства юстиции Российской
Федерации, иных министерств и ведомств, этим требованиям не удовлетворяет,
поскольку позволяет осуществлять регулирование (и, следовательно, создает
возможность
ограничения)
ведомственными
нормативными
актами
существенных элементов конституционного права пользоваться помощью
адвоката (защитника), которые подлежат определению непосредственно в
уголовно-процессуальном законе.
При таких обстоятельствах ссылки представителей заинтересованных лиц
на то, что запрет защитникам проносить и использовать во время свиданий с
обвиняемыми
(подозреваемыми)
технических
средств
обусловлен
необходимостью
обеспечения
выполнения
требований
изоляции
подозреваемых и обвиняемых, заключенных под стражу, недопущения
возможности предоставления подозреваемым и обвиняемым воспользоваться
техническими средствами для воспрепятствования расследования по

уголовному делу, не могут служить основанием для отказа в удовлетворении
заявленных требований.
Поскольку порядок проведения свиданий подозреваемых и обвиняемых с
защитником установлен ведомственным нормативным актом (Министерством
юстиции Российской Федерации), что является незаконным, ограничивает права
защитника
на
оказание
квалифицированной
юридической
помощи
подозреваемым и обвиняемым, находящимся под стражей, положения пункта
146 Правил в части установления порядка проведения свиданий подозреваемых
и обвиняемых с защитником, подлежат признанию недействующими с момента
вступления решения суда в законную силу.
На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 194, 195, 198, 253 ГПК
РФ, Верховный Суд Российской Федерации
решил:
заявление Ш. удовлетворить:
признать недействующим пункт 146 Правил внутреннего распорядка
следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы, утвержденных
Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 14 октября 2005 г. N
189, в части установления данного порядка проведения свиданий
подозреваемых и обвиняемых с защитником с момента вступления решения
суда в законную силу.
Решение может быть обжаловано в Кассационную коллегию Верховного
Суда Российской Федерации в течение 10 дней после вынесения судом решения
в окончательной форме.
Судья Верховного Суда
Российской Федерации
Н.С.РОМАНЕНКО

Руководителю ГСУ СК по МО для
перенаправления по подследственности
согласно ст. 151, 448 УПК РФ
Председателю СК РФ
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общественное движение
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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
требования Бохонова А. В.

отказывается это делать, игнорируя

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,
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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
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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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ходатайство Тыныныко С. А. от 20.10.2017.
Апелляционная жалоба на бездействие по ходатайству.
Кассационная жалоба на бездействие обоих судов по ходатайству.
Ответ УФСИН
Заявление Тыныныко С. А. о письменном разрешении Бибиковой.
Письмо Бохонова от 12.07.18
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
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