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В апелляционную инстанцию 
Московского областного суда  для 
разрешения  отвода и определения  
подсудности дела  суду  присяжных 
в соответствии со ст. 3, 10, ч. 1 ст.11, 
ст. 16 Конституции   РФ 
 
Заведомо  ложно обвиняемый : 
 
Бохонов  Александр  Валериевич,  адрес : СИЗО 
№1 г. Ногинска,  Ногинск, ул.Толстовская, д.5,  
эл  адрес : sizo-1@50.fsin.su 
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законные  представители: 
 
ОД «  Общественный  Контроль  
Правопорядка»  в  лице  председателя 
согласно  п. 4.4 Устава   Ивановой  Ирины  
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CLAUZEL    app  3,  43000 Le Puy en Velay,     тел. 
+ 33 4 71 09 61 77                                                              
email: odokprus@gmail.com  

 
Вершинина  Леонида Владимировича,  
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leon.verschinin@yandex.ru 
 
 Усманов Рафаэль Раисович, без 
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1.  Бездействие и незаконные  действия  судьи Еронина Н. В.  

 
Судье Еронину  нами было направлено «Уведомление об избранных 
защитниках  Бохонова А. В.»  к  судебному  заседанию, которое он  
незаконно  назначил  на  26.09.2017 и о котором  уведомил 25.09.2017 
вечером, причем не он, а следователь ГСУ СК по МО  Шевченко Д В,  
непонятно какое  отношение имеющий к  данному  делу. 
 
Он  нарушил  права Бохонова на  помощь защитников, а также права  
защитников выполнять соглашения,  заключенные с  Бохоновым.  Эти он  
причинил материальный   ущерб  Ивановой,  а также   моральный вред 
Бохонову. 
 
После  судебного заседания Еронин не выслал избранным  защитникам 
своего  постановления, которым он  отказался признавать, уважать и 
обеспечивать  права  защитников.  По непонятным  нам  причинам, Еронин  
считает, что у    защитников и членов  общественного движения  ПРАВ  
НЕТ.  Поэтому  апелляционной  инстанции придётся объяснить Еронину 
обратное. 
 
Письма Еронина, которыми  он  уже после  судебного заседания, нам 
сообщил, что он  укрыл  ВСЕ документы в защиту Бохонова                                      
(приложения 1- 5) от назначенного  им  адвоката,  от Бохонова,   являются 
доказательством того,  что он не разъяснял  права  Бохонова на 
юридическую помощь и не обеспечивал  их. Одно  это служит  безусловным 
доказательством  обязательности отмены судебного решения по 
основаниям прямо предусмотренным  п. 2 ст. 389.15 УПК,  ч. 2 п. 4  ст.  
389.17 УПК. 
 
Еронин, преследуя  коррупционные цели, в интересах  своих, своего  
адвоката, заместителя прокурора Московской области  Шаповалова А. В., 
который  соучаствует в  фальсификации  уголовного дела №4399 
и заведомо незаконном лишении Бохонова  А. В. свободы, с умыслом  не 
допустить надлежащей  защиты Бохонова  А В  воспрепятствовал  нам ,  
его  избранным  защитникам, в том числе, по соглашению, осуществлять  
его защиту и  оказывать ему  правовую помощь. 
 
Преступный  умысел  Еронина  доказывается  теми  документами, которые  
были поданы нами к судебному заседанию, после  него и                                      
«правовой помощью»  адвоката Еронина,  которого он  вызвал на  
заработки  из  федерального бюджета при условии имитирования защиты 
Бохонова. 
 
Преступный  умысел Еронина  доказывается  возвратом  всех поданных 
документов  избранным  Бохоновым  защитникам , их  сокрытием от 
Бохонова, в чем  принимал участие  адвокат  Еронина. 

 
Преступный   умысел Еронина  доказывается невынесением 
постановлений о возврате всех документов,  поданных в защиту  Бохонова, 
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поскольку в  постановлении он  обязан сослаться на ЗАКОН, но такого 
закона для  Еронина ещё не придумали. 
 
Преступный  умысел Еронина  доказывается отсутствием апелляционной 
жалобы его адвоката  на его  постановление.   
 
При решении вопроса о помощи защитника ключевым является то, что  
 

«"решающее" значение защиты обвиняемого должно 
превалировать над "важным" значением их присутствия на суде» 
(§ 69 Постановления от 01.03.06 г. по делу «Сейдович против Италии»). То 
есть, «когда предоставляется защита, защитник должен действовать 
активно в пользу обвиняемого» ((74/1980), дело «Эстрелла против 
Уругвая, 29 марта 1983, 2 Sel. Дек. 93 в парагр. 1.8, 8.6, 10). 

 
В § 33 Постановления от 13.05.80 г. по делу «Артико против Италии»:  
 

« Как справедливо подчеркивали представители Комиссии, в статье 6 п. 3 
"c" говорится о "помощи", а не о "назначении защитника". Само 
назначение еще не обеспечивает эффективной помощи …  Данное 
Правительством ограничительное толкование этого подпункта ведет к 
результатам, которые не разумны и не соответствуют как смыслу 
подпункта "c", так и статьи 6 в целом, ибо во многих случаях 
бесплатная юридическая помощь может оказаться бесполезной». 

 
Следует сравнить  помощь недопущенных  Ерониным защитников с  
помощью  назначенного  им и вывод  будет  однозначный – нарушение  
Ерониным права на защиту. 
 
Стоит дать оценку тому факту, что Еронин  скрыл от Бохонова  
ПОРУЧИТЕЛЬСТВА,  которые  являлись  основанием для его 
освобождения.  При этом  надо  дать оценку  бездействию  адвоката  
Еронина,  который не предпринял  никаких действий  для  защиты 
Бохонова  от необоснованного лишения свободы на основании ФАНТАЗИЙ 
действующего под  видом  прокурора  преступника Шаповалова. 

 
Итак,  постановление мотивированное и основанное на  законе  об отказе   
нам  в  оказании правовой  помощи Бохонову нам не вручено, чем нарушено 
наше право его обжаловать по существу  доводов  Еронина.  Просим  
признать и это  бездействие Еронина. 

 
2. Незаконность постановления от 02.10.2017 о возврате 

апелляционной  жалобы на недопуск  защитников. 
 
В  апелляционной  жалобе  нами обосновано нарушение  наших прав и  
указана  норма закона,  которая  нам гарантирует  подачу  жалобы и 
как законным  представителям и  как  иным лицам. Апелляционная  
жалоба  подана совместно с апелляционной жалобой на итоговое  решение 
– постановление  о продлении срока  содержания под стражей, вынесенном  
с  нарушением  права на защиту по поручению  Бохонова и  в  рамках  
соглашений,  к заключению которых  ни один   судья  РФ  отношения не 
имеет и  вмешиваться  в них неуполномочен. 
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Нарушение права на  защиту и  на  законный  состав  суда  затрагивает  
всегда  право на доступ к правосудию  и  на разумные  сроки рассмотрения  
дела, так как  влечет  безусловную  отмену  судебного акта и пересмотр  
дела. Именно  пересмотр  дела свидетельствует  о нарушении разумных 
сроков. 
 
При этом     речь идет о нарушении права  Бохонова на  защиту и о 
нарушении прав  избранных  защитников на доступ к правосудию. 
 
Поэтому  проверка  должна  производиться  своевременно.   
В данном  случае,  обжалование  недопуска  избранных защитников 
производится нами совместно с итоговым  решением. Поэтому непонятно  
зачем  судья Еронин  так много пишет и  все не по делу. То есть его 
постановление лишено  логики.   
 
Обращаем внимание, что в постановлении он не упоминает адвоката  
Притулина Р. В., с которым  Иванова И А  заключила  соглашение для 
защиты прав Бохонова и  это соглашение  препятствует исполнять 
судья Еронин Н. В. 

 

 В связи с  изложенным  ссылка  в  постановлении на  ст.ст. 389.1 УПК РФ, 
как препятствующей  нам  подать апелляционную жалобу    противоречит   
этой  норме и свидетельствует о  расстройстве  сознания  к  судьи Еронина Н 
В : он  не  понимает, что написано в  процессуальном  законе. 
 
Как  следует из  его  постановления,  он  отказал нам в  рассмотрении 
нашей  апелляционной  жалобы.  Но  рассматривать её будет 
апелляционная  инстанция.  Еронин  должен всего лишь  направить её  
туда,  убедившись, что мы  указали на нарушение  наших прав. 
 
Таким  образом,  расстройство  сознания Еронина  носит стойкий характер. 
 
Дополнительно обосновываем  нарушение  наших прав Ерониным. 
 
Мы, члены МОД «Общественный  контроль правопорядка» и  в силу ФЗ 
«Об общественных  объединениях», ФЗ «Об основах общественного 
контроля» имеем право КОНТРОЛИРОВАТЬ уголовное  судопроизводство,  
деятельность  заместителя  прокурора Московской области Шаповалова  А 
В,  судьи Еронина Н. В.,  назначенного им адвоката.   Таким  образом  
реализуется ВЛАСТЬ  НАРОДА – ст. 3 Конституции  РФ.  Народ  не 
передавал  своих  властных  полномочий  никому  для  злоупотреблений,  
правонарушений.  Поэтому  прокурор и судья  несут  ответственность  
согласно занимаемым  должностям за   надлежащее  выполнение  
ДОВЕРЕННЫХ  ИМ  ПОЛНОМОЧИЙ.  Если же  нами будет установлено  
НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ  исполнение,  то мы поставим вопрос об увольнении 
должностных  лиц. 
 

«… для удовлетворения требований справедливого судебного 
разбирательства обвиняемый и, действительно, общественность должны 
быть в состоянии понять приговор, который был вынесен; это жизненно 
важная защита от произвола… верховенство закона и отказ от 
произвола власти являются принципами, лежащими в основе 
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Конвенции (…). В судебной сфере эти принципы служат укреплению 
общественного доверия к объективной и прозрачной системе правосудия, 
одной из основ демократического общества (…)» (§ 67 Постановления от 
29.11.16 г. по делу «Лермитт против Бельгии»). 

 
Существующий  правовой нигилизм  в судебной, исполнительной власти  и  
органах прокуратуры  связан  с  отсутствием  контроля и  
безответственностью.  Вот мы  и взяли на себя  КОНТРОЛЬ  и  требование 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ лицам, оказывающим  государственные  услуги.  
 
Таким  образом, с учетом  того,  что незаконная  деятельность  должностных 
лиц государственных  органов   нарушает наши права 
налогоплательщиков,   потребителей  государственных услуг, создаёт  
угрозу нарушения  наших прав и прав неопределенного круга  лиц,  то мы  
имеем  ПРАВО  обжаловать  ЛЮБЫЕ решения и действия,   незаконность 
которых нами обнаружена. 
 
Что же касается защиты  участника  МОД «ОКП» Бохонова А. В., то  мы   
имеем  право его  защищать в силу ст. 11 ЕКПЧ, ст. 30 Конституции  РФ и 
ст. 27 ФЗ «Об общественных объединениях».  Право, предусмотренное  
законом,  не  подлежит  испрашиванию  НИ У КОГО, в том числе, у 
Еронина, который   занял  должность  судьи в  результате 
БЕСКОНТРОЛЬНОСТИ  и  БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТИ, что мы намерены  
исправить. 
 

«… справедливость при осуществлении правосудия является 
вопросом общественного значения…» (Решение от 10.06.04 г. по 
вопросу о приемлемости жалобы «Галина Ивановна Чернышева против РФ») 

 
Своими правами   мы распоряжаемся  сами  по своему  усмотрению. Еронин 
незаконно  ограничил наши права с использованием должностного  
положения. 

 
Что касается юридической помощи, то в силу ч. 2 ст. 48 Конституции РФ: 
«Каждый задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в 
совершении преступления имеет право пользоваться помощью 
адвоката (защитника) с момента соответственно задержания, 
заключения под стражу или предъявления обвинения». При этом в силу ч. 1 
ст. 48 Конституции РФ: «Каждому гарантируется право на получение 
квалифицированной юридической помощи. В случаях, предусмотренных 
законом, юридическая помощь оказывается бесплатно».  
 

В силу Принципа 1 Принципов юристов: «Каждый человек имеет право 
обратиться к любому юристу за помощью для защиты и отстаивания его 
прав и защиты его на всех стадиях уголовного разбирательства». 
 

Это  значит, что Еронин имел ОБЯЗАННОСТЬ  обеспечить наши права, 
подкрепленные  соглашениями,  ДО  судебного заседания, В  судебном 
заседании и  ПОСЛЕ  судебного заседания. 
 
Но Еронин  воспрепятствовал оказанию юридической  помощи  ДО  суда,  в 
суд подсунул  невесть  кого под видом «дежурного адвоката»,  а ПОСЛЕ  
суда воспрепятствовал  обжаловать его  коррупционные  действия. 
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В силу Принципа 5 Принципов юристов: «Правительства обеспечивают, чтобы 
компетентные власти немедленно информировали каждого человека о 
его праве пользоваться помощью юриста по своему выбору при аресте 
или задержании либо при обвинении его в совершении уголовного 
преступления». 

 
Мы сами  проинформировали судью Еронина о своих правах,  но  он решил, 
что  может ПРЕПЯТСТВОВАТЬ  реализации  нами этого права. 
 

В силу Принципа 7 Принципов юристов: «… правительства обеспечивают, 
чтобы все арестованные или задержанные лица, независимо от того, 
предъявлено ли им обвинение в совершении уголовного преступления или 
нет, получали немедленный доступ к юристу и в любом случае не 
позднее, чем через сорок восемь часов с момента ареста или 
задержания». 

 
Бохонов  лишен  ЗАЩИТНИКА  с  момента  задержания 12 :00 28.09.2016  
по  03.10.2017 вот таким  же  образом, как  это  продемонстрировал  Еронин. 
То есть мы имеем  СИСТЕМНЫЕ  КОРРУПЦИОННЫЕ  НАРУШЕНИЯ 
судьями, прокурорами и  следственным  комитетом фундаментальных прав 
человека,  гарантированных  международным  правом. 
 

В силу Принципа 8 Принципов юристов: «Всем арестованным, задержанным 
или заключенным в тюрьму лицам предоставляются надлежащие 
возможности, время и условия для посещения юристом, 
сношения и консультации с ним без задержки, вмешательства или 
цензуры и с соблюдением полной конфиденциальности. Такие 
консультации могут проводиться в присутствии должностных лиц по 
поддержанию правопорядка, но без возможности быть услышанными ими». 
 

СИЗО и  суды систематически препятствуют таким возможностям и  просто  
уничтожают всю письменную юридическую  помощь заключенному 
Бохонову,  нарушая  права и тех, кто эту помощь оказывает, выполняя свои  
обязательства по отношению к Бохонову.  А это уже  влечет нарушение  
наших прав на  компенсацию затраченного труда. 
 
Кроме того, Иванова  оплатила адвокату Притулину  защиту Бохонова, а  
Еронин не  обеспечил возможность Притулину  участвовать в судебном 
заседании, а затем  отказался высылать ему  все  документы по  делу, 
чтобы он не смог  выполнять соглашение и  защищать Бохонова  от 
преступных  решений и действий Еронина уже в апелляционной 
инстанции.  Таким  образом, Еронин  вмешался в  заключенное соглашение, 
причинил  убытки Ивановой. 
 
После  этого он  заявляет, что Иванова и Притулин не могут обжаловать его  
коррупционные  действия, которыми  нам  причинен  вред. 

 
В силу абзаца 11 Преамбулы Принципов юристов, принципы 
сформулированы «для оказания помощи государствам - членам в 
осуществлении их задачи развития и обеспечения надлежащей роли 
юристов, должны соблюдаться и учитываться правительствами в рамках их 
национального законодательства и практики и должны быть доведены до 
внимания юристов, а также других лиц, таких, как судьи, обвинители, 
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представители исполнительных и законодательных органов и населения в 
целом. Эти принципы, при необходимости, также применяются к 
лицам, которые выполняют функции юристов, не имея 
официального статуса таковых». 
 

То есть  Еронину -  судье - разъяснено, что  МЫ являемся  ЗАЩИТНИКАМИ  
по факту  выполнения  функций  юристов и  оказания  правовой  помощи 
Бохонову, которую он  предпочитает по сравнению с помощью дежурных 
адвокатов.  Но  Еронин  НЕ  ПОНИМАЕТ,  то есть  он не может быть судьей  
в силу низкого  профессионального уровня. 
 

«… заявитель имел право на публичное разбирательство дела судом в 
соответствии с российским законодательством (…). Посему у него не 
было необходимости ходатайствовать особо о проведении 
публичного разбирательства дела судом (…)… » (§ 17 Постановления 
ЕСПЧ от 07.06.07 г. по делу «Загородников против РФ»). 

 
          Международным  судом  разъяснено, что НАЛИЧИЕ  ПРАВА  не требует 

ПРОСЬБ  к властям  его  предоставить.  Оно предоставляется  в силу  ст. 2 
Конституции  РФ  и  ст.  1 ЕКПЧ. 

 
В результате  общественного  контроля мы установили, что  Еронин 
НАРУШАЕТ  п. 3 « c » cт. 6 ЕКПЧ,  п. 3 «b»  ст. 14  Международного Пакта о 
гражданских и политических правах,  ст. 27 ФЗ «Об общественных 
объединениях», ст. ст. 21, ст. 45, ст. 48, ч. 3 ст. 56 , ст. 60 , ст. 64  
Конституции  РФ,  которыми гарантировано право  ИЗБИРАТЬ себе  
защитников.  А  также, что он не знаком с  практикой КПЧ  ЕСПЧ, то есть не 
соответствует требуемой  квалификации. 
 

Необходимо «учитывать обязанность государства-участника в 
соответствии с п. 1 ст. 2 Пакта обеспечивать всем лицам, 
находящимся на его территории и под его юрисдикцией, 
признанные в Пакте права…» (п. 9.2 Соображений КПЧ от 26.03.14 г. 
по делу «Х. против Дании») 

 
«… границы рамок усмотрения национальных органов 
очерчены положениями Конвенции … поскольку Конвенция 
является первой и важнейшей системой для защиты прав 
человека…» (§ 44 Постановления от 02.03.09 г. по делу «К.У. против 
Финляндии») 

 
Обязанность судьи  это  право обеспечивать ему указана в ч. 3 ст. 15 УПК РФ, 
ст. 2, ч. 4 ст. 15,  ст. 17 , ст 120, ст. 123 Конституции  РФ.  А значит, мы 
установили, что  Еронин  не подчиняется  Конституции  РФ и не  может 
быть судьёй. 
 
Разумному человеку  понятно, что  нарушение  судьёй  прав  одной стороны 
соглашения  влечет  нарушение прав другой стороны  соглашения, 
поскольку  обвиняемый  не может пользоваться помощью  защитников,  а  
защитники её оказывать.  

 
Согласно п. 3 Принципа 18 Свода Принципов  защиты всех лиц, 
подвергаемых задержанию:  
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«Право задержанного или находящегося в заключении лица на его 
посещение адвокатом, на консультации и на связь с ним, без 
промедления или цензуры и в условиях полной конфиденциальности, не 
может быть временно отменено или ограничено, кроме 
исключительных обстоятельств, которые определяются законом 
или установленными в соответствии с законом правилами, когда, 
по мнению судебного или иного органа, это необходимо для поддержания 
безопасности и порядка». 

 
В силу п. 4 Заключения КСЕС № 17 (2014) «Об оценке работы судей, 
качества правосудия и соблюдения принципа независимости суда 
(CCJE(2014)2), принятого 24.10.14 г.:  
 

«Судьи выполняют жизненно необходимые обязанности в каждом 
демократическом обществе, которое уважает принцип верховенства 
права (…). Судьи должны защищать права и свободы всех людей на 
равной основе. Судьи обязаны принимать меры для обеспечения 
эффективного и доступного по стоимости разрешения споров (…), решать дела 
своевременно и независимо и должны подчиняться только закону. Они 
обязаны предлагать убедительную мотивировку своих решений (…) и 
излагать ее в ясной и внятной манере (…). Кроме того, все решения судей 
также должны исполняться эффективно (…). Независимость суда не 
означает, что судьи неподотчетны за свою работу». 

 
Многократно Конституционный  суд РФ давал  конституционное 
толкование этого права правоприменителям.  В уведомлении в суд мы  
привели ссылки на  Конституционный суд. 
 
В Замечаниях общего порядка № 35:  
 

«Оперативный и регулярный пересмотр судом или иным судебным 
органом, обладающим всеми качествами независимой и беспристрастной 
судебной власти, служит необходимой гарантией соблюдения этих 
требований, наряду с доступом к независимой юридической помощи, по 
возможности, по выбору задержанного и сообщением 
задержанному по крайней (…) (п. 15 там же)… Процедуры должны 
обеспечивать уважение мнений лица, а также обеспечивать, чтобы 
любые его представители действительно представляли и 
защищали чаяния и интересы данного лица (…) (п. 19 там же)… 
Статья 9 требует … предоставления доступа к адвокату (…) (п. 23 там же)… 
На данном слушании и последующих слушаниях, на которых судья оценивает 
законность или необходимость содержания под стражей, задержанный 
имеет право на юридическую помощь, которая в принципе должна 
предоставляться выбранным им адвокатом (…) (п. 34 там же)… 
Государствам-участникам следует разрешать и облегчать доступ к 
адвокату для задержанных по уголовным делам с самого начала их 
содержания под стражей (…) (п. 35 там же)… Для облегчения 
эффективного рассмотрения, задержанным должен быть предоставлен 
своевременный и регулярный доступ к адвокату» (п. 46 там же). 

 
 
ПРОСИМ  в порядке  ст. 389. 1   УПК и на основании п. 2 ст. 389.15, ч. 2 п. 4 
ст. 389.17 УПК : 
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1.  Отменить постановление  судьи Еронина Н. В. от 02.10.2017 о возврате 

апелляционной  жалобы на отказ в допуске  избранных защитников как 
незаконное. 

2. Признать бездействие судьи Еронина Н. В., выраженное в  отказе выслать  
постановление об  отказе  в допуске  избранных защитников. 

3. Признать незаконные действия судьи Еронина Н. В., выраженные  в  
нерассмотрении в судебном  заседании  всех  документов,  направленных в 
суд по поручению  Бохонова  А. В.  его избранными защитниками 
 
 
                                                         Ходатайства : 
 

1. Рассмотреть нашу апелляционную жалобу по существу, причем  
одновременно с  апелляционной  жалобой  Бохонова  А В. 
 

2. Апелляционное постановление,  видеопротокол и  извещения высылать по 
электронной  почте. 

 
 

Приложение : 
 
1 Позиция  по делу с приложениями 1-11 ( возвращенная) 
2 Уведомление о защитниках ( возвращенное) 
3 Ходатайство  по ст. 3, ч. 2 ст 6  ЕКПЧ ( возвращенное) 
4 Ходатайство о недопустимых доказательствах ( возвращенное) 
5 Заявление об отводе  судье ( возвращенное) 
6 Апелляционная жалоба  защитников  ( возвращенная) 

 
 

 
 

      
              Председатель МОД «ОКП»    Иванова  И. А. 

 

 

 

 

 

               Вершинин  Л. В. 

 

 

       

 

 

                Усманов Р Р 
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