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ОБЪЯСНЕНИЯ  

к устному сообщению о преступлении КУСП 1789  от 29.01.2020. 

 

 

1.  29.01.2020  в зале заседания Щелковского городского суда,  где судья 
Бибикова О.Е. рассматривала ходатайство Щелковского СО ГСУ СК  по МО по 
УД № 11902460012000078 в отношении Левушкиной А.В. о 
помещении в психиатрический стационар для проведения СППЭ, были 
совершены преступления со стороны лица особого статуса  Бибиковой О. Е. 
(дело № 3/5-3/20) 
 
 Поскольку право на конфиденциальность  данного процесса принадлежит 
Левушкиной А. В., а не судье, то Бибикова,  игнорируя   мнение и  ПРАВО 
Левушкиной при вынесении постановления о проведении закрытого 
заседания,   нарушила принцип  ПУБЛИЧНОСТИ и ТРАНСПАРЕНТНОСТИ 
судебного процесса, что в  данном случае  является  коррупционным 
действием, направленным на лишение общественности права получать 
информацию о том, как проводятся Бибиковой судебные  заседания по 
сфальсифицированным уголовным обвинениям и  как применяется в 
настоящее время карательная  психиатрия следственными органами, 
прокуратурами и судами. Эти действия квалифицируются как уголовные 
преступления – ст. 140, ч 3  cт. 285, ч 3   cт.  286 УК  РФ. 

 
2. После объявления Бибиковой о закрытии ею процесса и  после игнорирования 

активных возражений Левушкиной,  Бибикова  удалила из зала суда 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ  Левушкиной А.В.– Пучкову  И.П.,  хотя   с момента 
постановки  вопроса  о психическом  состоянии обвиняемого  в результате  
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сомнений следствия в  его психическом  здоровье  обвиняемому 
гарантировано право на личного представителя  согласно  Принципам  
защиты психически больных лиц или лиц, которые таковыми считаются, а 
также  ст. 7 ФЗ  «О психиатрической  помощи». 

 
Независимо от того,  знает Бибикова  эти нормы или нет,  она в  любом случае  
нарушила  права Левушкиной А. В.  посредством злоупотребления 
должностными полномочия и угрозой применения силы к Пучковой – ч. 4  ст. 
210, ч 3 cт. 285, ч 3 а)  cт.  286 УК  РФ.. 
 
Под угрозой применения  физической силы со стороны  приставов,  
направленных  Бибиковой  к  Пучковой И. П. с целью ее удаления из зала,  она  
вышла.   
 

3. Перед тем как покинуть зал,  Пучкова И. П. хотела передать Левушкиной свой 
телефон  для производства  аудиозаписи  судебного заседания.  Бибикова  
запретила Пучковой и  Левушкиной это  сделать,  то есть она использовала  
должностное положение судьи в целях  воспрепятствования обвиняемой 
использовать предусмотренные законом средства защиты, активно 
вмешивалась  в эти средства защиты и  запрещала их в незаконных целях,  то 
есть злоупотребляла должностными правами и препятствовала  правосудию.  
 
В рамки ее полномочий входит  обеспечение прав граждан , а не 
воспрепятствование гражданам пользоваться своим имуществом по своему 
усмотрению. Этими действиями Бибикова совершила преступление по ч. 3 ст. 
285 УК РФ, так как  умысел при этом она имела на совершение преступления 
по ст. 292 УК РФ – фальсификацию протокола. 
 
Важно  отметить, что протоколы Бибикова  систематически фальсифицирует 
и даже аудиозапись  суда  этому не препятствует. Поэтому предполагаю 
фальсификацию протокола  по делу Бибиковой,  то есть  прошу провести 
проверку на предмет наличия  признаков преступления по ст. 292 УК РФ. 
 

4. Левушкина заявила  отвод Бибиковой О. Е. и та его  НЕ РАССМОТРЕЛА, так 
как  в  зачитанном  ею сфальсифицированном  постановлении она не указала 
доводов отвода и  ни одного из них не опровергла.  Кроме того,  она  нарушала  
ст. 10, 11 ФЗ  «О противодействии коррупции»,  рассматривая  отвод самой себе 
-  отъявленной  коррупционерке,  торгующей  приговорами в доле с 
Щелковской прокуратурой и руководством Московского областного суда 
(бывшим председателем МОС и нынешним председателем  реформирован- 
ного кассационного суда Волошиным В.М.), а также ККС  Московской области,  
которой  об этом  сообщалось официальными  обращениями. Также она  явно  
игнорировала  факт подачи отвода  всему составу  Щелковского суда,  который  
должен быть разрешен  председателем суда,  а не  ею. В этих действиях 
содержатся составы преступлений по ч.3 ст. 286 УК РФ – присвоение  
полномочий суда, к подсудности которого дело отнесено законом. 
 

5. Левушкина  А. В. стала фиксировать видеозаписью на  свой телефон  все 
преступления Бибиковой О.Е. Увидев это, она дала указание  приставу  
ИЗЪЯТЬ  у Левушкиной ее телефон,  то есть применить к ней физическую силу 
и забрать без судебного решения имущество с целью  лишить средства  защиты 
от преступлений Бибиковой и ее подельников – ч. 4 ст. 210, ч. 3 ст. 285 УК РФ. 
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Левушкина А. В. под угрозой применения физической силы ( ч, 3 а) cт.  286 УК 
РФ)  после того как пристав фактически попытался отнять телефон,  нарушив 
неприкосновенность Левушкиной, покинула  зал суда, опасаясь за  
информацию на телефоне,  которая  содержала фиксацию преступлений 
Бибиковой О. Е., а также  свою физическую безопасность. В действиях 
пристава  содержится состав указанного  преступления. 
 

6. Кроме того,  Бибикова О. Е. уединялась в своем кабинете вместе с 
прокурором и  навязанным адвокатом,  где  они находились около 20 минут.  
Это было подтверждено свидетелем и должно быть зафиксировано 
видеозаписями  с камер суда. В  этом есть явные признаки ч. 3 ст. 210, ч. 3 ст. 
285 УК РФ. 

 
7. Поскольку в зале заседаний имеется видеокамера для целей защиты 

общественного порядка и при совершении преступлений или иных 
конфликтных ситуаций видеозапись  подлежит сохранению и приобщению к 
материалам  проверок или  обращениям по фактам нарушения прав,  то в 
порядке ст 144.1 УПК РФ ходатайствую об ее изъятии, приобщению к 
материалам проверки и предоставления копии мне по электронной почте. 

 

8. 29.01.2020 утром до судебного заседания поступил ОТВОД всему составу 
Щелковского суда, адресованный председателю  суда. Однако, он отказался 
исполнять свои должностные обязанности по разрешению отвода, правовыми 
последствиями чего являются преступления Бибиковой О.Е., совершенные  
ею в судебном заседании. В этих действиях председателя Щелковского  суда 
Карпиченко Анатолия Генриховича содержатся признаки преступления по ч. 
4 ст. 210, ч. 3 ст. 285 УК РФ. (приложение    ) 

 

Кроме перечисленного выше, полагаю она вынесла и неправосудное 
постановление 29.01.2020 о лишении свободы и личной 
неприкосновенности Левушкиной А. В. (ст. 128, 305 УК РФ), для чего она и 
присвоила полномочия по данному делу.  

 
9. Материалы проверки в отношении лиц особого статуса Щелковского суда 

надлежит направить председателю СК РФ, так как указанные выше 
преступления совершены в интересах Щелковского СО ГСУ СК  по МО и 
Щелковской прокуратуры, являющихся структурами организованного 
преступного сообщества в лице ГСУ СК МО и Московской областной 
прокуратуры  ( приложение ) 

 

 
ПРОШУ  в порядке ст. 144, 145, 151,  448 УПК РФ:  
 

1.  Обеспечить копирование видеозаписи зала Щелковского суда (2 этаж каб. 
№№ 212-213),  где  29.01.2020  с  11  до 13 имели место описанные  события, а 
также видеозаписи из коридора около кабинета Бибиковой, в который 
входили прокурор, адвокат, следователь для совещаний с ней, приобщить 
видеозапись к материалу проверки, копию предоставить мне. 
 

2. Установить всех должностных лиц, присутствовавших в заседании по делу 
№3/5-3/20,  получить объяснения в рамках проверочных мероприятий, дать 
правовую оценку на предмет соответствия их действий /бездействий 
должностным полномочиям. 
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3. Получить объяснения с Левушкиной А. В. (тел. +7 926 283 82 78 ) и Пучковой 
И. П.(тел.  +7 985 475 40 50) 

 

4. Вынести постановление в порядке ст. 145 УПК РФ о направлении материала 
проверки по подследственности – председателю СК РФ  и выслать его мне и 
Левушкиной А. В. в  электронном виде. 

 

5. Председателю СК РФ возбудить уголовное дело в отношении лиц особого 
статуса председателя Щелковского суда  Карпиченко А. Г. и судьи Бибиковой 
О. Е. по статьям УК РФ, указанным  выше.  

 

6. Вынести постановление о признании потерпевшей по уголовному делу 
Левушкину  А. В. 

 

7. Все постановления высылать в электронном виде  в установленный  
процессуальный  срок. 

 

 
Ответственность по ст. 306 УК РФ мне известна. 
 
 

Приложение : 

 

1 Доверенность  

2 Заявление об отводе с приложениями– нерассмотренное. 

3 Устное сообщение о преступлении 29.01.2020   

 https://youtu.be/QnKln4S2y48  

 

 
 

 

 

 

Иванова  И. А   .  

https://youtu.be/QnKln4S2y48
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