В апелляционную инстанцию через
Щелковский суд согласно
установленной ВС РФ подсудности
дела в связи с отводом МОС

Международное
Общественное движение

по делу №1-12/18
Заведомо ложно обвиняемый
Бохонов А В, незаконно содержащийся в
СИЗО №11 г. Ногинска по вине судьи
Бибиковой, прокурора Московской области
Захарова, прокурора отдела Шубенкова.

Общественный
Контроль Правопорядка
Официальный сайт в интернете: http://rus100.com/
email: odokprus@gmail.com

Защитники Бохонова А. В.:

Исх № 962
от 28.01.2018
Вх №_______ от _____________

Зяблицев Сергей Владимирович,
адрес: 143904, Московская область, город
Балашиха, улица Парковая, дом 7,
квартира 67.
email: bormentalsv@yandex.ru
+7 (925) 228-69-93
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.Усманов Рафаэль Раисович,
правозащитник, адрес:
E-mail: usmanov.rafael.2015@mail.ru
тел. 8 962 516 94 73
+ 370 67784 323

Апелляционная жалоба
на незаконные действия и решения судьи Щелковского суда
Бибиковой О. Е. по УД №4399 в судебных заседаниях 16.01.2018,
17.01.2018, 18.01.2018, 24.01.2018.
1. Недопуск в зал суда защитника и публики.
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16.01.2018 защитник Зяблицев С. В. явился в суд заблаговременно для
участия в судебном заседании. Однако, в зал суда не был допущен судьёй
Бибиковой, которая дала указания судебным приставам в зал заседаний
никого не впускать. При этом приставы требовали от него и публики
«оставить в коридоре, машине, друзьям… все свои телефоны, аудио и
видеотехнику», поскольку с нею вход в зал запрещен Бибиковой.
Во первых, такого решения Бибикова не оглашала, никому не
вручала. Поэтому нет никаких оснований считать, что она его выносила.
Однако, и Бибикова, и её помощник, и секретарь в устной форме
подтверждали требования приставов по обыску защитника, публики и
ультиматума, что заснято на видеозапись Зяблицевым и иными лицами,
права которых цинично нарушались.
https://youtu.be/l94Ir1GYVJ8

Согласно обязательного для применения судьями Пленума ВС РФ от 13
декабря 2012 г. N 35 «Об открытости и гласности судопроизводств и о
доступе к информации о деятельности судов» :
15. Решение суда об удовлетворении или об отказе в
удовлетворении просьбы (заявления) об осуществлении лицами,
присутствующими в открытом судебном заседании, но не
являющимися участниками процесса, представителями редакций
средств массовой информации (журналистами) фотосъемки,
видеозаписи, киносъемки, трансляции хода открытого судебного
разбирательства отражается в протоколе судебного заседания
(пункт 7 части 2 статьи 229 ГПК РФ, пункт 7 части 3 статьи 259 УПК
РФ). При этом отказ суда в удовлетворении просьбы (заявления) о
такой
фиксации
указанными
лицами
должен
быть
мотивированным (пункт 5 части 1 статьи 225 ГПК РФ, часть 4
статьи 7 УПК РФ).
Во вторых, ведение видеозаписи
судебных
процессов является
средством защиты от фальсификаций судьи и сбором доказательств
ложных свидетельств, а также отказа со стороны назначенных адвокатов
оказывать профессиональную юридическую помощь и злоупотреблений
прокурора.
Соответственно,
судья Бибикова
препятствовала
реализовывать право, гарантированное п. 18, 21 ч. 4 ст. 47 УПК РФ.
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В третьих, Решением Верховного Суда РФ от 31.10.2007 № ГКПИ07–1188
признан недействующим п. 146 Правил внутреннего распорядка СИЗО
УИС, запрещающий адвокатам 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, в части установления
данного порядка проведения свиданий подозреваемых и обвиняемых с
защитником, то есть Верховный суд ПОСТАНОВИЛ, что проносить
и пользоваться перечисленными техническими средствами адвокат может в
целях защиты своего подзащитного. Если это гарантировано в
СИЗО, то это гарантировано и в суде, тем более.
В четвертых,
ограничение
любого права должно преследовать
конституционную цель. В данном случае цель коррупционная.
18.12.2012г. Президент РФ Путин В.В. на 8 ом Всероссийском Съезде судей
заявил, что если судьи не позволяют производить видеосъемку
судебных заседаний, то данные судьи находятся в каких-либо
отношениях с другой стороной, что свидетельствует
об их
пристрастности и заинтересованности в исходе дела, и им не
выгодна
видеофиксация
самого
судебного
процесса,
фиксирующая доказательства и являющаяся доказательством
действий и нарушений судей, совершаемых в судебном процессе в
интересах одной из сторон с целью вынесения заведомо
неправосудного решения, преследуемого по статье 305 УК РФ, и в
случае отказа в видеофиксации процесса судьи подлежат
безусловному отводу. Основаниями для отказа в видеофиксации
судебного процесса могут быть только государственная тайна и
этические
соображения.
Такие
основания
могут
быть
предусмотрены только законом.
В пятых, поскольку уголовное дело в отношении Бохонова носит
публичный характер, то ТОЛЬКО мнение стороны производства Бохонова
имеет значение для
разрешения или неразрешения видеосъемки.
Поскольку Бохонов настаивал на её ведении, то судья превысила
полномочия и нарушила права Бохонова, защиты и публики на ведение
видеозаписи, а также участие и присутствие в судебном процессе.
Итак, в соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 389.17 УПК РФ все решения в судебном
заседании 16.01.2018 подлежат БЕЗУСЛОВНОЙ ОТМЕНЕ, а
в
соответствии с абз. 3 ст. 12 ГК РФ нарушенные на участие в деле права
подлежат восстановлению с момента нарушения.
2 Удаление как нарушение права на защиту.
16.01.2018 судья Бибикова удалила Бохонова за то, что он заявлял ей
отвод, в том числе, за недопуск в зал своего избранного защитника, и
публику, а также отвод назначенному защитнику - адвокату Дементьевой,
не готовой к защите и отказавшейся знакомиться с уголовным делом
вместе с Бохоновым и его избранными защитниками. После заявления
отвода Бохоновым он не был Бибиковой разрешен и оглашен в
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предусмотренном ст.61,65 УПК порядке, что следует из длительности
нахождения Бохонова в зале суда -4 минуты, и его письма из
ИВС.
Определение Конституционного суда РФ от 13 октября 2009 г. N 1233-О-О :
«Кроме того, статья 61 УПК Российской Федерации не содержит
исчерпывающего перечня обстоятельств, могущих свидетельствовать о
личной, прямой или косвенной, заинтересованности судьи в исходе
дела, и тем самым предусматривает возможность заявления судье
отвода в связи с обнаружением в ходе судебного разбирательства
обстоятельств, свидетельствующих о проявившихся в тех или иных его
действиях и решениях по делу предвзятости и необъективности. Ни эта
статья, ни статьи 64 и 65 данного Кодекса не освобождают суд от
обязанности принять решение по существу заявленного
судье отвода и обосновать его ссылками на конкретные
обстоятельства дела (определения Конституционного Суда Российской
Федерации от 25 января 2005 года N 46-О и от 15 июля 2008 N 461-ОО).
Таким образом, оспариваемые заявителем положения статей 35,
61, 64 и 222 УПК Российской Федерации не предполагают
произвольности ни при решении вопросов о подсудности
уголовного дела, ни при рассмотрении ходатайств о ее
изменении; более того, они направлены на реализацию
гарантий прав участников процесса, а следовательно, не
нарушают конституционные права заявителя.
А значит, отвод не был разрешен и удаление произведено незаконным
составом суда с нарушением права на защиту, доказательства чему
собраны защитником Зяблицевым С. В.
https://youtu.be/rV9HAzLIC4w

Об этом Бохонов написал невпущенному защитнику Зяблицеву 16.01.2018,
после судебного заседания посетившего его в ИВС :
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Таким образом, имело место очередное
рядовое
для Бибиковой
нарушение фундаментального права, гарантированного п. 3 ст. 6 ЕКПЧ, и
злоупотребления должностным положением.
Поскольку
УДАЛЕНИЕ обвиняемого
запрещено международными
нормами – п. 3 «в», «с», «d» ст. 6 ЕКПЧ, п. 3 ст. 14 Международного
Пакта о гражданских и политических правах, гарантирующих МИНИМУМ
ПРАВ, то речь идет о нарушении фундаментального права на защиту и
влечет безусловную отмену всех
решений, принятых Бибиковой
16.01.2018 и далее без участия Бохонова в соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 389.17
УПК РФ .
«Хотя это прямо не отражено в пункте 1 статьи 6 Конвенции, объект и цель
этой статьи, взятой в целом, свидетельствуют о том, что лицо, которому
предъявлено уголовное обвинение, имеет право принимать участие в
заседании суда. Кроме того, подпункты «с», «d» и «е» пункта 3 данной
статьи гарантируют каждому при предъявлении уголовного обвинения
право "защищать себя лично", "допрашивать свидетелей или иметь право на
то, чтобы эти свидетели были допрошены" и "пользоваться бесплатной
помощью переводчика, если он не понимает языка, используемого в суде,
или не говорит на этом языке", и осуществление этих прав лицом, не
участвующим в заседании, вряд ли возможно (…) (§ 132
Постановления от 22.12.09 г. по делу «Макаренко против РФ»).
Однако для справедливости системы уголовного правосудия также крайне
важно, чтобы подсудимый пользовался адекватной защитой, как в
первой инстанции, так и при обжаловании (…)… факт неявки в суд
подсудимого, пусть и извещенного должным образом, не может - даже в
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отсутствие уважительной причины - оправдать лишение его права,
предусмотренного подпунктом «с» пункта 3 статьи 6 Конвенции, на защиту
посредством защитника (…). Суды обязаны обеспечить, чтобы
разбирательство было справедливым, и, соответственно, чтобы защитнику,
который явился в заседание с явной целью защиты подсудимого в его
отсутствие, была предоставлена возможность сделать это (…)» (§ 133
там же).
«Никто не может быть ограничен в защите перед судом своего
достоинства, а также всех связанных с ним прав» (п. 4 мот. части
Постановления КС РФ № 4-П от 03.05.95 г.)
«заявители были лишены возможности опротестовать в устном слушании
факты, на основании которых Конституционный суд основывал свое
решение…(…)» (§ 83 Постановления от 09.02.17 г. по делу
«Сельмани и другие против Македонии»).
«Закрепленные в Конституции РФ право каждого на судебную защиту и
право на обжалование в суд решений и действий (бездействия) органов
государственной власти и должностных лиц (статья 46, части 1 и 2)
предполагают в том числе предоставление заинтересованным лицам
возможности добиваться исправления ошибок, допущенных судами при
рассмотрении тех или иных категорий дел, поскольку правосудие по самой
своей сути признается таковым лишь при условии, если оно отвечает
требованиям справедливости и обеспечивает эффективное восстановление в
правах (…). При этом как недопустимое нарушение права на
судебную защиту должно расцениваться ограничение участников
уголовного судопроизводства, в том числе обвиняемых, в
возможности представлять суду доказательства в обоснование
своей позиции, а также высказывать свое мнение относительно
позиции, занимаемой противоположной стороной, и приводимых
ею доводов (…)» (абзацы 2, 3 п. 2 мот. части Определения КС РФ № 329О-О от 14.10.04 г.).

Напомним, что
гарантии на обжалование ПОДСУДНОСТИ
ДЕЛА
нарушаются Щелковским судом и Московским областным
судом с
момента его принятия Щелковским судом к своему производству и
БЛОКИРОВАНИЯ процедуры обжалования подсудности. То есть это
ЗЛОСТНОЕ СИСТЕМНОЕ НАРУШЕНИЕ, которое
ВСЮ процедуру
уголовного производства сделало НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ.
3. Организация судебных заседаний без стороны защиты.
Зяблицев С. В., как избранный защитник по уголовному делу, имеет
ПРАВО на то, чтобы суд согласовывал даты судебных заседаний с
ним, то есть признавал, уважал его права и учитывал его занятость.
16.01.2018 судья Бибикова назначила судебное заседание на 17.11.2017
для ознакомления адвоката Дементьевой с материалами УД.
Однако, во первых, Бибикова была обязана обеспечить подготовку
адвоката ДО 16.01.2018, поскольку последнее заседание было 26.12.2018
и 20 дней было более чем достаточно для организации работы адвоката.
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Во вторых, перенеся заседание на 17.01.2018, Бибикова не обеспечила
достаточного времени для изучения адвокатом 7 томов уголовного дела, тем
более, адвокат обязана была не только ознакомиться с делом сама, но и
обсудить позицию защиты с подзащитным, собрать всю информацию о
нарушении его прав в период уголовного производства, в том числе,
вложением в УД фальсифицированных документов. Поэтому никакой
подготовки Дементьева к 18.01.2018 произвести не могла по
объективным причинам : Бохонову и его защитникам, знавшим
все
обстоятельства дела с момента возбуждения УД, не хватило 5 суток,
отведенных
стороной
защиты для ознакомления
материалами
сфальсифицированного УД, а вновь введенной Дементьевой хватило
пару часов ? А от кого она могла получить информацию и доказательства
фальсификаций стороны обвинения, если не общалась со стороной
защиты вообще ?
Таким образом, назначение судебного заседания на 17.01.2018 не было
вызвано необходимостью, но, напротив, привело к нарушению права на
защиту.
После получения уведомления Зяблицев написал тут же заявление, что в
указанный день у него судебный процесс в Московском областном суде и
по этой уважительной причине в указанное время 14 :30 он прибыть не
сможет.
https://youtu.be/rV9HAzLIC4w

Судья Бибикова проигнорировала данную информацию, что привело к
нарушению права Бохонова на защиту в
лице избранного
защитника и к нарушению прав защитника, поскольку он не смог
выполнять заключенное соглашение.
17.01.2018 Зяблицев направил в суд заявление с графиком занятости для
учитывания его судьёй при назначении заседаний :
От: Интернет-портал ГАС «Правосудие» <noreply@sudrf.ru>
Дата: 17 января 2018 г., 2:25:12 GMT+3
Кому: <bormentalsv@yandex.ru>
Тема: Ваше обращение зарегистрировано
Ответ-Кому: Интернет-портал ГАС «Правосудие» <noreply@sudrf.ru>
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Ваше обращение зарегистрировано под номером «50RS0052-3052» 17.01.2018 02:25
Это информационное письмо и отвечать на него не нужно.
Если у вас есть дополнительная информация или вопросы, обратитесь в приёмную суда.
Номер: «50RS0052-3052»
ФИО: Зяблицев Сергей Владимирович
Тема: график занятости защитника
Текст: График занятости ЗАЩИТНИКА Бохонова А В для УЧЁТА при назначении СЗ. Прошу суд строго
выполнять ОБЯЗАННОСТИ по обеспечению права Бохонова на ИЗБРАННУЮ ЗАЩИТУ, а не адвокатов
которые не знают УД и не оказывают правовой помощи моему подзащитному, а лишь формально
присутствуют на заседании.
Бохонов не выбирал ни Стрельцову, ни Дементьеву, он выбрал МЕНЯ.
Извольте ОБЕСПЕЧИТЬ мое участие.

19.01.2018 Зяблицеву стало известно о том, что судья Бибикова,
оказывается, назначила судебное заседание на 18.01.2018. Информации
об этом на сайте суда не было, защитника никто не уведомлял.
19.01.2018 Зяблицев позвонил по телефону приемной Бибиковой О. Е. и
узнал, что документы в деле о его уведомлении сфальсифицированы
секретарем Савинцевой. Это следует из того, что помощник судьи Савина
сообщила , что якобы Савинцева пыталась уведомить Зяблицева по
телефону .
https://youtu.be/6jcQxXOWP-I

Но, во первых, никаких звонков из Щелковского суда на телефон
Зяблицева не поступало, то есть секретарь ему не звонила.
Во вторых, в случае невозможности дозвониться до защитника, у суда
есть иные способы его уведомить : электронная почта, личный кабинет на
сайте ГАС правосудие, смс на телефонный номер.
В третьих, при невозможности уведомить защитника, судебное заседание
должно быть перенесено.
В четвертых, ответственность за соблюдение
прав участников
судопроизводства несет не секретарь, а судья Бибикова и именно она была
обязана поручить секретарю предпринять все меры для извещения
защитника, а не удовлетворяться недостоверными сведениями о якобы
звонках секретаря.
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Затем Бибикова из всех сообщенных защитником дат своей занятости
выбрала для следующего судебного заседания снова дату, когда Зяблицев
занят на основной работе 24.01.2018 и не выбрала соседние даты.
Направленные по факсу и через ГАС приемную 23.01.2018 ходатайства и
заявления защитника в судебном заседании не оглашались и не
рассматривались. При этом и адвокат Дементьева скрывает от Зяблицева
свои контактные данные и никакого содействия в рассмотрении судом
подготовленных защитником Зяблицевым по согласованию с Бохоновым
ходатайств не оказывала.
Итак, в соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 389.17 УПК РФ все решения в судебном
заседании 18.01.2018 и 24.01.2018 подлежат БЕЗУСЛОВНОЙ
ОТМЕНЕ, все процессуальные действия возобновлению, а в
соответствии с абз. 3 ст. 12 ГК РФ нарушенные на участие в деле права
подлежат восстановлению с момента нарушения.
Кассационное определение Верховного суда РФ по делу № 46-012-23СП от
7.06.2012 доказывает нарушение права Бохонова на защиту :
«Между тем из содержания и смысла положений ч. 2 ст. 49 УПК РФ
вытекает, что защитник из числа родственников или иных лиц
допускается к участию в деле по ходатайству подсудимого не
вместо, а наряду с профессиональным адвокатом.
Судебная
коллегия
находит,
что
судом
нарушены
конституционные права подсудимых, и в частности положения ч. 2
ст. 45 Конституции РФ согласно которым каждый вправе
защищать свои права и свободы всеми способами, не
запрещенными законом.
Одним из способов защиты от предъявленного обвинения,
который прямо закреплен в ч. 2 ст. 49 УПК РФ, является участие в
судебном заседании в качестве защитника наряду с адвокатом
одного из близких родственников обвиняемого или иного лица,
допущенного к участию в деле по его ходатайству.
В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда РФ
выраженной в определении от 11 июля 2006 г. № 268-0, отказ
суда в предоставлении обвиняемому возможности
воспользоваться закрепленным в ч. 2 ст. 49 УПК РФ способом
защиты свидетельствует об ограничении гарантируемого ч. 2
ст. 45 Конституции РФ права и может иметь место лишь при
наличии существенных к тому оснований, в том числе
предусмотренных
уголовно-процессуальным
законом
обстоятельств, исключающих участие защитника в
производстве по уголовному делу.
Наделение суда правомочием решать вопрос о допуске в качестве
защитников иных, помимо адвокатов, лиц, избранных самим
обвиняемым как вытекает из правовой позиции Конституционного
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Суда РФ, изложенной в постановлении от 28 января 1997 года № 2П, обусловлено тем, что в стадии судебного производства именно
суд обеспечивает условия для реализации сторонами своих
прав (ч. 3 ст. 15 УПК РФ), и на него возложена обязанность
обеспечивать обвиняемому возможность защищаться всеми
не запрещенными законом способами и средствами (ч. 2
ст. 16 УПК РФ).
При этом по своему конституционно-правовому смыслу
содержащаяся в ч. 2 ст. 49 УПК РФ норма не предполагает право
суда произвольно - без учета других норм УПК РФ, в частности ч. 1
ст. 50 УПК РФ, предоставляющей обвиняемому право
пригласить для участия в уголовном деле нескольких
защитников,
отклонять
соответствующее
ходатайство
обвиняемого.
Данная норма лишь предполагает обязанность суда решать
этот вопрос руководствуясь требованием ч. 3 ст. 17 Конституции
РФ, согласно которой осуществление прав и свобод человека и
гражданина не должно нарушать права и свободы других
лиц.
Однако во всех случаях принятое по ходатайству о допуске близких
родственников или иных лиц к участию в деле в качестве
защитника решение должно соответствовать ч. 4 ст. 7 УПК РФ и
отвечать
требованиям
законности,
обоснованности
и
мотивированности.
Решения,
принятые
председательствующим
судьей
по
ходатайствам осужденных Давлетшина и Климанцова о допуске в
качестве защитников Е. и Г. не отвечают этим требованиям закона,
а ссылка суда на недопустимость участия названных лиц в
судебном заседании на том лишь основании, что в деле участвует
профессиональный адвокат противоречит ч. 2 ст. 49 УПК РФ,
которая содержит прямое указание на то что эти лица могут быть
допущены к участию в деле наряду с адвокатом.
При таких обстоятельствах доводы осужденных и их адвокатов о
том что при разбирательстве уголовного дела судом нарушено
право на защиту осужденных, Судебная коллегия находит
обоснованными.
В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 379, п. 4 ч. 2 ст. 381 УПК РФ
рассмотрение уголовного дела с нарушением права осужденного
пользоваться помощью защитника является основанием
отмены судебного решения.
https://www.zakonrf.info/suddoc/11014cc8a05f3de1bdf4d1598eb880c2/
Важно отметить, что Бохонов заявлял о НЕСКОЛЬКИХ защитниках, а судья
Бибикова вынесла решение только по Зяблицеву. Соответственно,
ограничив незаконно право Бохонова на НЕСКОЛЬКИХ защитников и не
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учитывая график занятости Зяблицева, она организовала нарушение права
Бохонова
пользоваться
помощью избранных им защитников в
многочисленных судебных заседаниях.
Как следует из данного вышепроцитированного решения Верховного суда
РФ, судья Бибикова ПРОИЗВОЛЬНО не допустила к участию в деле иных
защитников помимо Зяблицева, плоды чего мы и пожинаем в январе
2018 года.
Таким образом, все решения, принятые в судебных заседаниях 16, 17, 18
января
2018
подлежат отмене, а
это влечет отмену приговора,
вынесенного на основании недопустимых доказательств, изготовленных
Бибиковой , Шубенковым и Дементьевой в указанные даты.
4. Нарушение права на участие в заседании любым способом
Недопуск в судебные заседания избранного защитника Зяблицева повлек
неразрешение в них ВСЕХ ходатайств и заявлений, поданных им в суд
через канцелярию. То есть, права стороны защиты попирались Бибиковой
ВСЕМИ СПОСОБАМИ.
5. Нарушение права на защиту со стороны назначенного адвоката
6.1 Поскольку назначенный очередной адвокат Дементьева Е. П.
отказалась знакомиться с материалами уголовного дела вместе с
Бохоновым и им избранными защитниками, а материалы уголовного дела
фальсифицированы и без общения с подзащитным она этого установить
никак не могла за несколько часов (хотя я полагаем, несколько минут,
потраченных на подпись об ознакомлении) ознакомления с 7 томами ( как
минимум) дела, а также поскольку она после ознакомления не обжаловала
ни одного незаконного действия,
бездействия и
решений
судьи
Бибиковой, то право на защиту было нарушено абсолютно.
6.2 Поскольку Дементьева не обжаловала незаконное удаление Бохонова и
не заявила ходатайство о приостановлении производства до решения
вопроса возврата Бохонова в суд, то она не оказывала защиты.
6.3 Поскольку Дементьева соучаствовала в недопуске Зяблицева в судебное
заседание 16.01.2018, в проведении судебного заседания 17.01.2018 без
участия Зяблицева и без участия Бохонова, в неуведомлении Зяблицева о
судебном заседании 18.01.2018, то она представляла криминальные
интересы нарушающей закон судьи Бибиковой и прокурора Шубенкова,
который являлся в судебные заседания только с целью укрывать
преступления
лиц,
сфальсифицировавших
уголовное
дело
за
государственный счет.
6.4 Поскольку Бохонов перед удалением 16.01.2018 заявил отказ от адвоката
Дементьевой, то она была обязана его мнение отстаивать, тем более, что
её присутствием судья Бибикова ИМИТИРОВАЛА участие защитника.
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6.5 Поскольку Бохонов и Зяблицев, оба не признавали незаконный состав суда
с момента обжалования принятия УД Щелковским
судом к своему
производству, а Дементьева признала, то её позиция разошлась с
позицией подзащитного и, следовательно, она изначально подлежала
отводу по этому объективному основанию, в том числе, неподачи ею
апелляционной жалобы на отказ Бибиковой в заявленном ей Бохоновым
отводе 16.01.2018.
При обсуждении судом вопроса о возможности принятия отказа
подсудимого от защитника последний в силу п. 1 ч. 1 ст. 7 ФЗ "Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" обязан
поддержать позицию своего подзащитного, поскольку согласно п. 3
ч. 4 ст. 6 ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации" адвокат не вправе занимать по делу позицию вопреки
воле доверителя, за исключением случаев, когда адвокат убежден в
наличии самооговора.
5.6

19.01.2018
избранный Бохоновым
защитник Иванова
позвонила
адвокату Дементьевой в её филиал, где её не оказалось, потому что она,
будучи дежурным адвокатом, ушла в ИВС. То есть, Дементьева может
посещать ИВС только как дежурный адвокат. А вот как назначенный
по УД защитник она не посетила Бохонова ни в ИВС, ни в СИЗО.
Таким образом, она не могла отражать позицию подзащитного, не
общаясь с ним.
Согласно ст. 49.1 УПК РФ
4.1.
В
случае
необходимости
получения
согласия
подозреваемого, обвиняемого на участие адвоката в уголовном
деле перед вступлением в уголовное дело адвокату
предоставляется свидание с подозреваемым, обвиняемым по
предъявлении удостоверения адвоката и ордера.
Бохонов имеет ПРАВО дать согласие на участие адвоката Дементьевой или
отказаться от её участия. У суда нет полномочия НАВЯЗЫВАТЬ адвоката
ВОПРЕКИ воле подсудимого. Поэтому сразу после её уведомления судьёй
о назначении адвокатом она была ОБЯЗАНА ДО судебного заседания
встретиться с Бохоновым в ИВС. Однако, Дементьева этого не сделала ни
ДО судебного заседания, ни ВО ВРЕМЯ судебного заседания, ни ПОСЛЕ
судебного заседания. В таком случае возникают вопросы :
- способна ли Дементьева, как и ранее
Стрельцова, оказывать
КВАЛИФИЦИРОВАННУЮ юридическую помощь, если они не знают своих
обязанностей согласно УПК РФ, Закону «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре» и нарушают Кодекс профессиональной этики адвоката ?
- является ли статус адвоката на практике
профессиональной юридической помощи ?

гарантией

оказания

- если всю квалифицированную правовую помощь Бохонову по УД с
момента его возбуждения оказывали ТОЛЬКО избранные защитники
12

(неадвокаты) и не оказывали НИКАКОЙ юридической помощи адвокаты
(как по соглашению, так и назначенные), то соответствует ли статья 49
УПК, применяемая с нарушением ст. 18 Конституции РФ, пункту 3 ст. 6
ЕКПЧ и статье 1 УПК ?
Очевидно, НЕ соответствует. Следовательно, суду надлежит применять
непосредственно п. 3 ст. 6 ЕКПЧ и ОБЕСПЕЧИВАТЬ БЕЗУСЛОВНОЕ
участие ИЗБРАННЫХ Бохоновым защитников, БЕЗ адвокатов.
Принимая во внимание ч. 7 ст. 49 УПК, утверждаем, что адвокат Дементьева
отказалась от ЗАЩИТЫ Бохонова и её подменила ПРИСУТСТВИЕМ в
судебных заседаниях.
У Бохонова и Зяблицева имелось множество вопросов к свидетелям, а у
Дементьевой этих вопросов не было и она не пожелала пообщаться с
Бохоновым и Зяблицевым для того, чтобы хотя бы их вопросы озвучить.
Кассационное определение Верховного суда РФ по делу № И-УД 16-40 от
10.11.2016 доказывает нарушение права Бохонова на защиту :
«Таким образом, лишение Егорова Е.В. возможности
пользоваться квалифицированной юридической помощью
при рассмотрении уголовного дела в кассационной инстанции
повлекло нарушение его права на защиту, что является
существенным нарушением уголовно-процессуального закона.
При таких обстоятельствах постановление президиума нельзя
признать законным, в связи с чем оно подлежит отмене, а
кассационная жалоба осужденного подлежит направлению для
рассмотрения в президиум соответствующего суда другого субъекта
Федерации.»
Хотя судья Бибикова и назначила адвоката Дементьеву, но она лишила
Бохонова
возможности
пользоваться
квалифицированной
юридической помощью, подменив ПОМОЩЬ
ОРДЕРОМ
адвоката.
Отсутствие
КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ПОМОЩИ
подтверждается материалами уголовного дела за указанные даты и
отказом Дементьевой
обсуждать и согласовывать позицию защиты с
подзащитным и Зяблицевым.
6.7 Важно отметить и тот факт, что когда суд, которому сторона защиты НЕ
ДОВЕРЯЕТ, назначает защитника и потом выносит решения об оплате его
услуг, то НЕТ оснований ДОВЕРЯТЬ такому защитнику. Разумному
человеку понятно, что в такой ситуации имеет место КОНФЛИКТ
ИНТЕРЕСОВ. А судья, и адвокат, создающие и поддерживающие
ситуацию конфликта интересов, согласно ст. 13.1 ФЗ «О противодействии
коррупции» подлежат УВОЛЬНЕНИЮ.
6.7.1 Также НЕУСТРАНИМОЕ НЕДОВЕРИЕ к назначенному судьей адвокату
порождает практика Щелковского суда и лично судьи Бибиковой. МОД
«ОКП» предоставила факты запроса взяток судьей через адвокатов за
уменьшение наказаний или условные наказания.
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Например, заявление осужденного Бибиковой гр. Бена, в котором он
прямо сообщает в правоохранительные органы и в МОД «ОКП» в мае
2017 о такой ситуации.

«Я являюсь гражданином республики Тунис. Используя своё положение,
предоставляя мне ложную информацию, периодически говоря мне о
решении моей сложившейся жизненной ситуации с помощью дачи
взятки судье Бибиковой О. Е. Щелковского суда…»
Речь идет об адвокате Сапроновой О Е. (приложение 1). А поскольку
правоохранительными органами не доказано обратного, то значит
доказано, что Бибикова через адвокатов берет взятки.
А вот цитата из другого заявления гр. Бена :

« Сапронова Е. Б. в зале суда, не стесняясь судью Бибикову О. Е., громко
заявила, что за это ты получишь по полной. Я потребовал срочно в
письменном виде консула республики Тунис, на мое ходатайство Бибикова
О. Е. (сказала - пропущено), что делать это она отказывается. Адвокат
Сапронова Е Б в этот же вечер после судебного заседания, пришла ко мне
в ИВС УВД «Щелковское» и предложила за 700 000 руб решить вопрос
по моему уголовному делу. Я отказался, сказав, что я ничего не
совершал» (приложение 2).
Это обвинение Бибиковой
в коррупции также не опровергнуто
правоохранительными органами, то есть доказано, что она взяточница и
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действует в составе организованного преступного сообщества с участием
адвокатов.
В СИЗО
заключенные выражали Бохонову недовольство
его
деятельностью по критике судебной власти и её незаконности, говоря :
« Нас устраивают такие суды ! Заплатим взятку и скостят срок или дадут
условный» . То есть, это подтверждает вышеизложенные обвинения.
Также изложенное выше подтверждает комментарий под роликом МОД
«ОКП» : https://youtu.be/eIhMtYMBrzk

А поскольку обвинения во взяточничестве были направлены МОД «ОКП»
(помимо гр. Бена) в СК РФ, в ФСБ РФ, в ККС МО, председателям
Московского областного суда и Щелковского
горсуда, а
Бибикова
продолжает занимать место судьи и явно нарушать законы при
отсутствии реакции со стороны председателя МОС Волошина В. М. и врио
председателя Колыванова С. М., то логично сделать вывод об их
заинтересованности, которая может проявляться только в одном :
Бибикова делит доходы от взяток с ними, а также с председателем ККС
по МО и судьями апелляционной инстанции, которые засиливают её
коррупционные решения. А ФСБ и СК ей обеспечивают «крышу» для
того, чтобы она выносила неправосудные приговоры в отношении
заказанных этими органами лиц. Как например, в отношении Бохонова А.
В. Это мнение Бохонова и его избранных защитников, которое является
истинным, пока опять же не опровергнуто.
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Подводя итог, заявляем, что
назначение Бибиковой
адвоката
Дементьевой свидетельствует о нарушении права Бохонова на защиту, но
никак не наоборот.
7. Нарушение принципа публичности и гласности процесса.
Нарушение принципа публичности и гласности процесса
является
существенным процессуальным
нарушением.
Поскольку уголовное дело в отношении Бохонова имеет острый
общественный интерес, а судебное производство не вызывает вообще
никакого доверия,
то в соответствии с
п.23 Постановления
Пленума Верховного суда РФ №35 от 13.12.2012 "Об открытости
и гласности судопроизводства и о доступе к информации о
деятельности судов "
23. Несоблюдение требований о гласности судопроизводства
(статья 10 ГПК РФ, статья 24.3 КоАП РФ, статья 241 УПК РФ) в ходе
судебного разбирательства свидетельствует о нарушении
судом
норм
процессуального
права
и
является
основанием для отмены судебных постановлений, если
такое нарушение соответственно привело или могло привести
к принятию незаконного и (или) необоснованного
решения, не позволило всесторонне, полно и объективно
рассмотреть дело об административном правонарушении либо
привело или могло привести к постановлению незаконного,
необоснованного и несправедливого приговора (пункт 4
части 1 и часть 3 статьи 330, статья 387 ГПК РФ, пункты 3, 4 части 1
статьи 30.7, пункты 3, 4 части 2 статьи 30.17 КоАП РФ, пункт 2
части 1 статьи 369, часть 1 статьи 381 УПК РФ). Так, проведение
всего разбирательства дела в закрытом судебном заседании при
отсутствии к тому оснований, предусмотренных частью 2 статьи 10
ГПК РФ, частью 1 статьи 24.3 КоАП РФ и частью 2 статьи 241 УПК
РФ,
является
нарушением
принципа
гласности
судопроизводства и влечет за собой отмену судебных
постановлений в установленном законом порядке.
Недопуск публики в зал заседаний превратило процесс в ЗАКРЫТЫЙ и
доводы Бибиковой о том, что она НЕ РАЗРЕШИЛА публике вести
видеозапись процесса также
является нарушением принципа
гласности и публичности. У неё НЕТ полномочия запрещать
видеозапись, поскольку вопросы государственной тайны не затронуты, а
вот вопросы коррупции, злоупотреблений должностными полномочиями
должны быть освещены и подвергнуты общественному контролю.
Намеренное создание судьей условий, ограничивающих
или исключающих доступ лиц, не являющихся участниками
процесса, в том числе представителей редакций средств массовой
информации (журналистов), в открытое судебное заседание,
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или
условий,
препятствующих
его
фиксации,
свидетельствует о нарушении профессиональной этики.
А
систематическое намеренное
прекращение полномочий судьи.

создание

таких условий

влечет

«… когда НПО привлекает внимание к вопросам, представляющим
общественный интерес, оно играет роль «общественного
наблюдателя», имеющую такое же значение, как и пресса
(…) и может быть охарактеризовано как социальный
«сторожевой пес», гарантирующий аналогичную защиту в
соответствии с Конвенцией, как и предоставленную прессе» (§ 57
Постановления от 09.01.18 г. по делу «ГРА Фонд против Расизма и
Антисемитизма против Швейцарии»).
8. Нарушение права на получение постановлений, протоколов.
В очередной раз судьёй не было выдано НИ ОДНОГО постановления, НИ
ОДНОГО ПРОТОКОЛА и требовать их БЕССМЫСЛЕННО как устно, так и
письменно.
https://youtu.be/6jcQxXOWP-I

https://youtu.be/rV9HAzLIC4w

В ч. 4 ст. 47 обвиняемому ГАРАНТИРОВАНО
17) знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него
замечания;
то есть ПОСЛЕ каждого
судебного заседания ДОЛЖЕН выдаваться
протокол. Бибикова нарушила данное право и продолжает его нарушать,
превращая протоколы в недопустимые доказательства согласно ст. 75
УПК РФ.
9. Нарушение права на обжалование постановлений.
Поскольку Бибикова устно разъясняла право обжаловать её решения об
удалении, об отводах и они ВСЕ ОБЖАЛОВАНЫ, то она была обязана
приостановить производство по делу ДО рассмотрения вопроса законности
удаления, поскольку БЕССМЫСЛЕННО судопроизводство, результатом
которого является подлежащий безусловной отмене приговор.
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10. Нарушение права на законный состав суда.
К 18.01.2018 Бибикова продолжала, помимо перечисленных выше и ранее
преступлений, совершать в отношении Бохонова преступления по ч. 3 ст.
301 УК РФ, не принимая мер к его освобождению, хотя ей известно, что
в СИЗО она представила невступившее в законную силу свое постановление.
Совершающий преступления судья не имеет полномочий рассматривать
уголовное дело в отношении своей Жертвы.
«… если … судья принял участие в промежуточном решении, которое
составляет неотъемлемую часть судебного разбирательства … все
судебное
разбирательство
не
создает
впечатления
проведенного независимым и беспристрастным судом» (§ 115
Постановления от 12.05.05 г. по делу «Оджалан против Турции»).
Мы уже напоминали, что Бибикова принимала фальсифицированное
решение о «законности» постановления о возбуждении уголовного дела от
28.09.2016, утвержденное свидетелем- прокурором Рокитянским. А
также она
соучаствовала
в уничтожении полицией, следствием и
прокуратурой
видеозаписей,
зафиксировавших обстоятельства дела,
злостно препятствуя рассмотрению жалоб в порядке ст. 125 УПК.
«Следует подчеркнуть, что в ходе слушаний … судья участвовал в
принятии важных промежуточных решений, таких, как отказ защите
в подаче ходатайств о представлении дополнительных документов и
проведении дальнейших расследований (…) или ограничение
времени и возможностей, предоставляемых адвокатам для
подготовки их окончательных материалов (…)» (Решение о
приемлемости от 30.08.05 г. по делу «Сейлан (Ceylan)
против Турции»).
«… необходимо изучить характер процессуальных
действий, совершенных с участием … судьи и проверить, были ли
дела по существу надлежащим образом возобновлены после замены
… судьи (…)» (§ 32 Постановления от 23.01.18 г. по делу
«Иззет Челик (İzzet Çelik) против Турции»).
А потому она подлежала ОТВОДУ изначально. Это установлено ЕСПЧ. Вся
продолжающаяся вакханалия имеет место ТОЛЬКО потому, что уголовное
дело находится в суде, который подлежал БЕЗУСЛОВНОМУ ОТВОДУ.
Таким образом, все решения и действия совершены незаконным составом
суда, что влечет безусловную отмену приговора согласно п. 4 ч. 2 ст.
389.17 УПК РФ.
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 в
результате удаления, в результате недопуска в зал избранного защитника
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Зяблицева и
иных защитников, способных участвовать посредством
видеосвязи, в результате отказа Дементьевой оказывать квалифицированную
юридическую помощь, общаться с Бохоновым и его защитниками, изучать
совместно материалы уголовного дела, в результате назначения судьёй
Бибиковой, в результате бездействия Дементьевой.
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
18.01.2018.

принципа публичности и гласности процессов 16-

5. Признать незаконный состав суда в части судьи, прокурора.
6. Признать недопустимыми все решения, действия и протоколы,
изготовленные судьёй в результате заседаний 16-18.01.2018 и 24.01.2018.
7. Восстановить нарушенные права с момента нарушения согласно абз. 3 ст. 12
ГК РФ.
8. Апелляционное постановление выслать в электронном виде.

Приложение :

1. Заявление Бена А. А.
2. Заявление Бена А. А.
3. Сообщение о преступлениях ОПС https://youtu.be/TWR9Hz_EM0U

Усманов Р. Р.

Иванова И. А.

Бохонов А. В.

Зяблицев C. В.
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