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Адвокат по  соглашению Притулин Р В 

адрес : 123056, Москва 
Ул. Большая Грузинская, д. 32, стр.3 
Тел.: +7(495)-943-04-54,  
Моб. 8   977 1793927 
pritulinlaw@yandex.ru  

 

 

 

 

 

 

                     

Международное 
Общественное движение 

 

    
 

Общественный  

Контроль Правопорядка 
 

Официальный сайт в интернете: http://rus100.com/  

email: odokprus@gmail.com  
 

   Исх № 859.9      от   04.10.2017   

   Вх   №_______ от _____________ 

 

 

В апелляционную инстанцию 
Московского областного суда для 
рассмотрения дела  законным  
составом суда – судом присяжных 
на основании ст. 3 Конституции  
РФ 
 
 
АПЕЛЛЯНТЫ : 
 
Заведомо  ложно обвиняемый : 
 
Бохонов  Александр  Валериевич,  адрес : СИЗО 
№1 г. Ногинска,  Ногинск, ул.Толстовская, д.5,   
 
Избранные  общественные защитники,  
законные  представители: 
 
ОД «  Общественный  Контроль  
Правопорядка»  в  лице  председателя 
согласно  п. 4.4 Устава   Ивановой  Ирины  
Александровны,  адрес : FRANCE: 6, place  du     
CLAUZEL    app  3,  43000 Le Puy en Velay,     тел. 
+ 33 4 71 09 61 77                                                              
email: odokprus@gmail.com  

 
Вершинина  Леонида Владимировича,  
адрес :  Московская  область, г. Солнечногорск, 
м/р Рекинцо, д.33, к.20.   
тел: 8 926 2813547                                     
leon.verschinin@yandex.ru 
 
 Усманов Рафаэль Раисович, без 
определенного места жительства в Литве,  
E-mail: usmanov.rafael.2015@mail.ru   
тел. 8 962 516 94 73  
+ 370 677 84 323 
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Апелляционная  жалоба  

на постановление судьи Ногинского суда Еронина Н. В. от 

02.10.2017 по делу №  3/2-661/2017 о возврате Ивановой 
И А «апелляционной  жалобы» на постановление  

о продлении срока содержания  под  стражей  Бохонову  А. В. 

 
 
Данное постановление подлежит отмене  как  незаконное и 
необоснованное. 
 

1. Мы  подали в суд не апелляционную жалобу  на постановление Еронина от 
26.09.2017, а дополнение  к апелляционной  жалобе Бохонова А. В.  на 
указанное постановление. При этом  Дополнение подписано  Бохоновым и 
Ивановой.  Бохонов  поручил Ивановой  осуществлять все действия, 
которые направлены на защиту его  прав всегда, во всех видах  
судопроизводств. Защита прав  обвиняемого  предусмотрена  всеми 
незапрещенными  способами.  Суд не имеет  полномочий  ЗАПРЕЩАТЬ  
обвиняемому  защищаться. Поэтому на  законном  основании дополнение к 
апелляционной  жалобе подано в суд. 
 

2. В ст. 389.1 УПК, на которую ссылается  Еронин как  основание для возврата 
дополнения к апелляционной  жалобе,   подтверждено  право 
обвиняемого,  его законного представителя, его защитника и  ИНЫХ ЛИЦ  
подать апелляционную жалобу. Поэтому данная  норма  обеспечивает  наше 
право на  обжалование постановления Еронина,  а не препятствует  этому.  
Мы – обвиняемый и его законные представители  и защитники  на всех 
стадиях всех видов судопроизводств в соответствии со ст 19 Конституции  
РФ -  имеем право обжаловать  постановление Еронина,   затрагивающее  
права  Бохонова, его представителей и защитников, а также  общественные  
интересы. 

 
Например, Еронин  назначил  Бохонову дежурного адвоката, оплатил его за  
наш счет из федерального бюджета, а ГДЕ  ОПЛАЧЕННАЯ  ЗАЩИТА ? ГДЕ 
апелляционная  жалоба  дежурного  адвоката ?  Еронин  будет СЕБЕ 
назначать адвокатов  за НАШ  счет и заявлять, что  наши права не 
нарушены бездействием адвоката ? Еронин  не может бесконтрольно 
распоряжаться  НАШИМИ  деньгами. 
 
Итак,  дополнение  к  апелляционной  жалобе Бохонова  А.  В. подано по его 
волеизъявлению,  потому и  названо ДОПОЛНЕНИЕМ к его апелляционной  
жалобе.  Бохонов  имеет право  обжаловать преступное  решение Еронина ?    

 
На основании  изложенного, ст. 7, 75, 109 , п. 2 ст . 389.15, п. 2, п. 4, п. 9  ч. 2 
ст. 389.17 УПК   
                                                  П Р О С И М : 

 
1. Опросить  Бохонова  А. В.  по  вопросу его распоряжения подать дополнение  

к  его  апелляционной  жалобе в  связи с отсутствием у него  компьютера, 
правовой  литературы,  доступа к «Консультанту +» и иных возможностей 
эффективно защищаться в  условиях СИЗО, а также в  связи с бездействием 
навязанного Ерониным Н. В. дежурного  адвоката. 
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2. Признать  постановление от 3.10.2017  о возврате дополнения к 

апелляционной  жалобе  незаконным и отменить его. 
 

3. Рассмотреть данную апелляционную жалобу в одной процедуре с  
пересмотром дела по вопросу  лишения Бохонова  свободы. 

 
 

 

        Приложение : Дополнение к апелляционной  жалобе ( возвращенное) 

 

 

       

 

 

        Председатель МОД «ОКП»    Иванова  И. А.                                Бохонов  А. В.                                              
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