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Исх № 920 от 05.12.2017

Вх №_______ от _____________

По УД № 4399
( 1-500/17)

Апелляционная жалоба
на незаконные действия судьи Щелковского
суда Бибиковой О. Е. по УД №4399 в
судебном заседании 30.11.2017.

Я, как избранный защитник по уголовному делу, уведомлял судью Бибикову О Е о
своей занятости для учета ею при назначении судебных заседаний. Эта обязанность суда
следует из обязанности обеспечивать права обвиняемого на защиту реально, а не
формально.
Судья Бибикова назначила судебное заседание на 30.11.2017, проигнорировав график
моей занятости, что привело к нарушению моих прав и законных интересов.
Затем Бибикова снова назначила судебное заседание посредством игнорирования моей
занятости, не согласовывая ни день, ни время. Фактически вопрос стоит об умышленном
нарушении права Бохонова на защиту или нарушении моих прав на получение доходов.
В обоих случаях имеется состав дисциплинарного проступка в действиях судьи
Бибиковой О. Е., поскольку судье запрещено ст.2, 120 Конституции РФ нарушать права
граждан.
Вынужден подавать повторную апелляционную жалобу на аналогичные решения и
действия судьи Бибиковой О. Е.
В силу ст. 15 УПК на суд возложена обязанность обеспечивать права участников
судопроизводства. Это означает, что судья обязана обеспечить право подсудимого на
помощь защитника и право защитника участвовать в судебном заседании.
Ничего подобного в Щелковском суде судьей Бибиковой не осуществляется.
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На основании ч. 2 ст. 389.15, п. 2, 4 ч. 2 ст. 389.17 УПК ПРОШУ :
1. Признать бездействие Бибиковой О. Е., проявившееся в неразрешении моего ходатайства
от 27.10.2017 об учете моей занятости при назначении судебных заседаний и невручении
мне постановления с разъяснением порядка обжалования.
2. Признать нарушение права на защиту Бохонова А. В.
3. Признать нарушение моего права выполнять соглашение о защите Бохонова А. В.
4. Председателя Щелковского суда, Председателя Московского областного суда, ККС МО
привлечь Бибикову О. Е. к дисциплинарной ответственности за умаление авторитета
судебной власти.

Приложение :
1.

Cоглашение о защите Бохонова А. В..

Зяблицев С. В.
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