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Дополнение к апелляционной  жалобе  

на постановление судьи Ногинского суда Еронина Н. В. от 
26.09.2017 по делу №  3/2-661/2017 

о продлении срока содержания  под  стражей  Бохонову  А. В. 

 
Постановление подлежит БЕЗУСЛОВНОЙ  отмене как акт 
ПРОИЗВОЛА. 
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В апелляционную инстанцию 
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Бохонов  Александр  Валериевич,  адрес : СИЗО 
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эл  адрес : fbu50-1@yandex.ru  
 
 
Избранные  общественные защитники,  
законные  представители: 
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1. вынесение судом решения незаконным составом суда– п. 2 ч. 2 ст. 389.17 
УПК 

1.1 судье Еронину Н В был заявлен  обоснованный  отвод, высказано  
недоверие  к нему  как  к судье.  С момента  заявления отвода судья обязан 
отвестись от дела, поскольку он не способен  устранить сомнения  стороны 
защиты, а принимая  иное  решение по  отводу он создаёт конфликт 
интересов, что следует из ст. 10, 11 ФЗ «О противодействии коррупции», п. 
6 ст.  8 ФЗ «О порядке рассмотрения  обращений граждан», за что подлежит  
увольнению в соответствии со ст. 13.1 ФЗ «О противодействии коррупции», 
ст. 12.1 Закона «О статусе  судьи РФ». 

1.2 Само постановление об отказе в удовлетворении  отвода Еронина за 
подписью Еронина  является доказательством   коррумпированного состава 
суда, нарушения п. 1 ст. 6, ст. 17 ЕКПЧ. 

Естественно, подлежащий увольнению коррупционер, не может быть судом, 
к подсудности которого дело отнесено законом. 

1.3 Поскольку  коррупционер – это должностное лицо, нарушающее  закон в  
незаконных интересах своих или  других  лиц,  то с момента  совершения  
преступлений он теряет обязательное  качество представителя  судебной  
власти – НЕЗАВИСИМОСТЬ. 

Преступления Еронина  начались  в данном деле с момента принятия 
материалов дела с нарушением ч. 8 ст. 109 УПК РФ. Таким  образом,  он 
явно действовал посредством нарушения  закона в интересах  
нарушающего закон прокурора.  Ровно с этого  момента он доказал, что он 
ЗАВИСИМ  от СК  РФ и прокуратуры Московской области. 

Уверены, что Еронин  ДАВНО стал зависимым, потому что ДАВНО  
совершает преступления на должности судьи. В данном случае, Бохонов  - 
рядовая  Жертва. 

Наша уверенность основана  на  преступной многолетней  практике 
Московского  городского суда, Московского областного суда, существующей 
ВСЕ время  возглавления  судов  РФ  Лебедевым  В. М.( см. отвод 
Московскому областному суду). 

1.4  Еронин занял должность судьи незаконно, так как  до этого он должен был 
получить СТАТУС  судьи в  конституционном  порядке (ст. 3, ст  10, ч. 1 ст. 11, 
ст. 16 Конституции  РФ) . В результате  нарушения  указанных норм 
Конституции  РФ  Президентом РФ судебная власть в РФ  превращена  в  
организованное преступное  сообщество, «крышуемое»  СК РФ  и  
Генеральной  прокуратурой, которые  являются  частью  этого  сообщества. 
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На основании  изложенного понятно почему  Еронин считает, что он  
МОЖЕТ безнаказанно  совершать преступления против фундаментальных 
прав человека, против  правосудия  и за  это  еще финансироваться  из 
федерального бюджета России. То есть, власти России не выполняют  
Конвенцию ООН  против  коррупции,  но напротив, усиленно развивают  
коррупцию  во всех  ветвях власти,  за что  подлежат международной  
ответственности и международным  санкциям. 

Согласно ЗАКОНУ,  судебные  решения, вынесенные  незаконным  составом  
суда, не имеют юридической  силы.  Поэтому достаточно  наличие  
ФАКТОВ, изложенных выше, чтобы постановление  Еронина  
квалифицировать  не как  акт правосудия,  а  как  акт преступления против 
него, что влечет уже  юридические последствия  для  самого  Еронина, 
Президента РФ  и  всех подельников, причастных к захвату судебной  
власти. 

2. рассмотрение уголовного дела без участия защитника, если его участие 
является обязательным в соответствии с настоящим Кодексом, или с 
иным нарушением права обвиняемого пользоваться помощью 
защитника – п. 4 ч. 2 ст. 389.17 УПК 

Согласно  п. 3 «с» ст. 6 ЕКПЧ  обвиняемому  ГАРАНТИРОВАН  МИНИМУМ 
ПРАВ  в части  ИЗБРАНИЯ СЕБЕ ЗАЩИТНИКОВ. 

На  судье лежит ОБЯЗАННОСТЬ  этот МИНИМУМ  прав  обеспечивать  (ст. 
15, 16 , 49, 50 УПК РФ, п.п. 1, 3 статьи 6 ЕКПЧ). «Судья» Еронин  решил, что  
он  может только получать зарплату  судьи, а  вот обязанности судьи он 
может не  выполнять ВООБЩЕ. 

              У Бохонова  есть  ЕГО ЗАЩИТНИКИ. Но  Еронин  запретил Бохонову  
пользоваться  своими  правами, чем  доказал, что он не судья, а преступник, 
так как совершает уголовные  преступления ( ч. 3 ст. 285 , ст. 315 УК РФ). 

В § 97 Постановления   ЕСПЧ от 15.02.12 г. по делу «Гриненко против 
Украины»:  
 

«Наконец, несмотря на то, что заявитель указал двух адвокатов в 
качестве своих представителей, следователь неоднократно допрашивал 
заявителя исключительно в присутствии назначенного 
адвоката. Нет никаких признаков того, что адвокат, нанятый отцом 
заявителя, был надлежащим образом уведомлен об этих 
следственных действиях». 

 

          То есть  ЕСПЧ установлено  нарушение Ерониным п. 3 «с» ст. 6 
ЕКПЧ. 
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              Причем Еронин организовал неизвещение  обвиняемого и защитников  
заблаговременно о судебном  заседании, чем нарушил  п. 1, п. 3 «b» и 
«с» статьи 6 ЕКПЧ. 

              К судебному заседанию  защитниками  было направлено 6 документов, 
рассмотрение  которых вело к  освобождению Бохонова А. В. компетентным, 
независимым, законопослушным судом. 

              Неосвобождение  Бохонова  доказывает, что  Еронин  не рассматривал 
доводы  стороны защиты,  не давал им  оценку,  не исследовал  
доказательства,  вынес  решение на недопустимых и юридически 
ничтожных доказательствах, что при ЛИШЕНИИ  СВОБОДЫ Бохонова он  
не отправлял  ПРАВОСУДИЯ, а совершал преступления. А поскольку  
Еронин уже 10-й судья, нарушающий  законы, то  мы имеем  
доказательство  преступной СИСТЕМЫ,  во главе  которой  стоит 
Путин В. В. 

              Замечание общего порядка № 35 Статья 9 (Свобода и личная 
неприкосновенность),  не исполняемые  ни одним  путинским  судьёй : 

              46. Пункт 4 предусматривает возможность возбуждения 
разбирательства самими задержанными и лицами, 
действующими от их имени; в отличие от пункта 3 он не требует 
автоматического возбуждения повторного рассмотрения властями, 
осуществляющими содержание под страже. Законы, которые 
исключают возможность определенных категорий задержанных 
требовать рассмотрения дела, предусмотренного в пункте 4, 
нарушают Пакт. Практика, которая фактически делает такое 
рассмотрение недоступным для отдельных лиц, в том числе 
практика содержания без связи с внешним миром, также 
представляет собой нарушение. Для облегчения 
эффективного рассмотрения, задержанным должен быть 
предоставлен своевременный и регулярный доступ к 
адвокату. 

              ИНЫЕ  лица действовали от имени Бохонова и  по его поручению 
оказывали ему  правовую защиту,  направили документы к  
судебному заседанию.   

              Еронин считает, что он  МОЖЕТ  нарушать Пакт и при этом не нести  
уголовной  ответственности ?  А  вот Бохонов, права  которого 
систематически  нарушаются «судьями», «прокурорами», «следователями» 
ДОЛЖЕН  сидеть  в  СИЗО  будучи  Жертвой  криминального путинского 
режима,  который  за 18 лет полностью развалил  законность и зачатки  
демократии в России, превратив  суды, прокуратуры, следственные  
комитеты   и полицию  в  организованные преступные  сообщества. Так  
может быть  ИНТЕРПОЛ  займется международными преступниками,    
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которые  нарушение  Конвенции против коррупции  сделали своей  
ежедневной   деятельностью… 

3.  Обоснование приговора доказательствами, признанными судом 
недопустимым – п. 9  ч. 2 ст. 389.17 УПК РФ. 

«Судья» Еронин  вынес постановление на  НЕДОПУСТИМЫХ 
доказательствах, потому что  ВСЕ  уголовное дело, включая материалы о 
продлении срока  содержания под стражей,   таковым является  с  самого  
момента  возбуждения – в 18 :00 28.09.2016. 
 

3.1 Постановление о возбуждении уголовного дела вынесено  ДО 
регистрации сообщения о преступлении в КУСП,  ДО  направления 
материалов проверки №646 пр-16 по  сообщению о преступлении в  СО г 
Щелково ГСУ СК  по МО, ДО проведения процессуальных действий в 
порядке ст. 144, 144.1 УПК . То есть оно является юридически 
ничтожным. 
 

3.2 Должностное лицо, незаконно  возбудившее  уголовное дело согласно п. 
3.1, является неуполномоченным, так как  оно совершило преступления 
по  ч. 2 ст. 285, ст. 292, ст. 299  УК  РФ. Поэтому все  уголовное  
производства, в котором по сей  день участвует следователь  Нагасов Г В, 
является недопустимым действием, а уголовное дело- недопустимым  
доказательством.  

 
3.3 Прокурор г. Щелково Рокитянский С.Г. являлся надзирающим 

прокурором за  УД №4399, утверждал  постановления, начиная  с  
постановления о возбуждении уголовного дела.  Он же является 
«свидетелем» по  уголовному делу с  момента якобы доследственной  
проверки, что запрещено п. 1 ч. 1 ст. 61 УПК РФ. Поэтому  все  уголовное 
дело является недопустимым  доказательством. 

 
3.4 Весь период уголовного преследования у обвиняемого не было 

назначенного  на предварительное  расследование защитника-адвоката в 
порядке ст. 49, ч. 2 ст. 50, ч. 3 ст. 51  УПК, п. 3 «с» ст. 6 ЕКПЧ. Он  
подменялся дежурными адвокатами  по выбору  следователя  
Нагасова, неуполномоченного  должностного лица. Нарушение права на 
защиту с  момента возбуждения  уголовного дела влечет признание всех 
доказательств недопустимыми. 
 

3.5 С момента незаконного несанкционированного задержания  Бохонова А. 
В. в отделе  полиции г. Щелково  в 12 :00 28.09.2016  по указанию  
«потерпевшего» полицейского Бытко А. Н. ему препятствовалось  в 
привлечении защитника,  а также  не предоставлялся государственный  
защитник.  Поэтому все обвинения, имеющие место после незаконного 
задержания  с нарушением права на защиту, не имеют  юридической  
силы, в том числе, возбужденное  уголовное  дело. 

 
3.6 Поскольку регистрацией сообщения о преступлении по ч. 1 ст. 318 УК 

занимался  сам «потерпевший» Бытко в 23 :06  28.09.2016, а 
материалами проверки сам «свидетель» Ирихин,  то  все  документы за их  
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подписями и последующие не имеют юридической  силы  на основании 
п. 1 ч. 1 ст 61 УПК РФ. 

 
3.7 Поскольку сам «потерпевший» Бытко и  сам «свидетель» Ирихин имели 

доступ к видеозаписям  на камерах в отделе  полиции и  ни одной  
видеозаписи в  уголовном деле  нет, то на основании  п. 3, 4 ст. 7,  п. 1 ч. 1 
ст. 61, ст. 75 УПК все  уголовное дело является недопустимым  
доказательством : именно «потерпевший» и  «свидетель» уничтожили 
улики своих преступлений. 

 
3.8 Поскольку  с 11 :40 28.09.2016 в отделе  полиции г. Щелково в отношении 

Бохонова и  Петренева совершались  преступления 
 

- воспрепятствование  подаче и регистрации сообщения о преступлениях 
прокуроров ( ч. 2 ст. 285 УК) 

 
- принудительное их препровождение  в кабинет Ирихина, который  он  

считает режимным ( ч. 2 ст. 285 УК) 
 
- запрет пользоваться правовой  помощью представителя  при общении с  

Бытко и Ирихиным посредством  интернет технологий ( ч. 2 ст. 285 УК) 
 
- самоуправное  несанкционированное изъятие Бытко у Бохонова его  

ноутбука и телефона, отказ  их вернуть ( ч. 2 ст. 285 УК) 
 
- применение  физической силы  к Петреневу Р М  с целью изъять 

видеозапись на его телефоне,  зарегистрировавшую самоуправство Бытко 
( ч. 2 ст. 285 УК ) 

 
- незаконное  несанкционированное  многочасовое задержание в отделе 

полиции  без объяснения  причин и предъявления  протоколов 
задержания по указанию Бытко с 12 :00 28.09.2016   по 5 :00  29.09.2016  ( 
ст. 127 УК РФ) 

 
- незаконное  лишение свободы Бохонова  в течение  57  часов, Петренева  - 

в течение  54 часов в отсутствие  административного 
правонарущения. 

 
- отказ информировать защитника Бохонова  Иванову о причинах и 

основаниях  задержания Бохонова весь период задержания, а также 
обеспечивать связь ( ч. 2 ст. 285 УК) 

 
- фальсификация полицией и прокуратурой г. Щелково документов об 

административных правонарушениях по ст. 19.3 КОАП,  а затем 20.1 
КОАП, что  преюдициальный  факт, подтверждаемый  судебным 
решением об отсутствии состава административного правонарушения. 

 
то уголовное дело не могло  возбуждаться из- за  отсутствия 1-го 
квалифицирующего признака  статьи 318 УК РФ : должностное лицо 
Бытко  не исполнял должностные  обязанности,  а 
злоупотреблял ими, распорядительные функции в 
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ОТНОШЕНИИ Бохонова и Петренева , предусмотренные  законом, не 
выполнял. 
 
 

3.9  все  постановления о лишении Бохонова  свободы, вынесенные  ДО  
сентября 2017,  нарушают принцип презумпции невиновности, 
международные  нормы  и национальное законодательство,  а потому не 
имеют   юридической силы, что в  Позиции было обосновано и 
доказано. 

 
3.10 ходатайство  прокурора, как не содержащее  доказательств риска 

возможности скрыться Бохонову  от суда, с учётом  юридического  
образования и обязанности  применять практику  ЕСПЧ и  КПЧ  является 
доказательством  преступной  деятельности коррумпированного  
прокурора,  более того,  системности   действий  прокуроров  и  
доказывают  факт коррупционного способа  назначения  Генеральным 
прокурором  Чайки Ю Я,  который  никогда не  был  компетентным, 
никогда не исполнял  присягу  и не мог быть  назначен Генеральным  
прокурором  в силу ФЗ «О прокуратуре РФ».  
 

4. Суд не учел обстоятельств, которые могли существенно повлиять на 
выводы суда – п. 2 ст. 389.16 

 
Еронин   отказался применять  решения  ЕСПЧ  и  КПЧ , которые 
РАЗЪЯСНЯЮТ  российским  правоприменителям КАК  ПРАВИЛЬНО 
применять законные  нормы,  то есть нарушение  Ерониным,  
прокурором ПРАВ Бохонова,  гарантированных международными 
нормами,  носит преюдициальный  характер. 
 

              Замечание общего порядка № 35 Статья 9 (Свобода и личная 
неприкосновенность),  не исполняемые  ни одним  путинским  судьёй : 

 
38. Второе предложение пункта 3 статьи 9 требует, что содержание 
под стражей лиц, ожидающих суда, должно быть исключением, 
а не правилом. В нем также сказано, что освобождение от такого 
содержания под стражей может ставиться в зависимость от 
представления гарантий явки на суд, явки на судебное 
разбирательство в любой другой его стадии и (в случае 
необходимости) явки для исполнения приговора. Это предложение 
касается лиц, ожидающих судебного разбирательства по уголовному 
обвинению, то есть после предъявления обвинения, но аналогичное 
требование, охватывающее период до предъявления обвинения, 
вытекает из запрета произвольного ареста в пункте. 
Применение досудебного содержания под стражей к подозреваемым 
и обвиняемым не должно быть общей практикой. 
Заключение под стражу должно быть основано на принимаемом в 
каждом конкретном случае решении о том, что оно обосновано и 
необходимо с учетом всех обстоятельств для таких целей, как 
предупр еждение побега, вмешательства в процесс собирания 
доказательств или рецидива преступления. Соответствующие 
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факторы должны быть прописаны в законе и не должны содержать 
расплывчатых и широких стандартов, таких как 
"общественная опасность. Содержание под стражей до суда не 
должно быть обязательным для всех обвиняемых в конкретном 
преступлении без учета индивидуальных обстоятельств. Кроме того, 
досудебное содержание под стражей должно применяться 
не на основе возможного приговора за вменяемое 
преступное деяние, а на основе определения необходимости 
в этой мере пресечения. Суды должны рассматривать вопрос о том, 
позволят ли альтернативы досудебному содержанию под стражей, 
такие как залог, электронные браслеты или других условия, 
устранить необходимость в содержании под стражей в данном 
конкретном случае. Если обвинение предъявлено иностранцу, то 
этот факт не должен рассматриваться как достаточное основание 
считать, что обвиняемый может скрыться от правосудия. После 
принятия первоначального решения о необходимости применения 
досудебного содержания под стражей следует периодически 
возвращаться к этому вопросу на предмет установления, остается ли 
оно по-прежнему обоснованным и необходимым в свете возможных 
альтернатив. Если продолжительность содержания обвиняемого под 
стражей до суда достигает максимального срока наказания, 
предусмотренного за вменяемые ему преступления, обвиняемый 
подлежит немедленному освобождению. 

 
Правовой комментарий к статье 109 УПК РФ : 
 

2. По общему правилу согласно презумпции невиновности и 
правилу о толковании сомнений в пользу обвиняемого (ст. 49 
Конституции РФ, ст. 14 УПК) срок предварительного заключения не 
должен быть больше минимального срока лишения 
свободы как потенциально возможного уголовного наказания, 
могущего быть назначенного судом. Предварительное 
заключение не должно предвосхищать наказание в виде 
лишения свободы - указывает Европейский суд по правам 
человека (решение по делу Кеммаша от 27.11.1991).  

 
Но Еронин, систематически  совершающий преступления по ст. 127, 315 
УК РФ,  считает, что он может от имени РФ лишать граждан  свободы , не 
исполнять решения  ЕСПЧ  и быть  СУДЬЕЙ !  
 
С чего это  Еронин, Волошин, Лебедев и Путин  взяли, что   народ 
согласен  наделять статусом  судей  уголовников ? 
 
Еронин, как и вся  предыдущая шайка  путинских «судей»,   скрыла 
поручительства  членов Общественного движения с умыслом 
незаконно  лишать Бохонова  свободы и препятствовать ему  защищаться 
от  ОПС на  госдолжностях. 
 
 

5.  Существенное нарушение уголовно-процессуального закона – п. 2 ст. 
389.15 УПК. 
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Неприменение позиций ЕСПЧ и КПЧ влечет пересмотр  судебных актов 
– п. 2 ч. 4 ст. 413 УПК. 
 
Нарушение ч. 8 ст. 109 УПК  недопустимо, поскольку нарушение закона  
прокурором  и судьёй  указывает на  незаконный  состав  суда, что  влечет 
безусловную отмены  решения.  
 
Нарушение  данной  нормы  повлекло  нарушение  права  Бохонова на  
защиту, что влечет безусловную отмену  решения суда. 
 
Нарушение статьи 75 УПК влечет юридическую ничтожность 
постановления согласно ч. 2 ст. 50 Конституции  РФ. 

 

В уголовно-процессуальном законе все процессуальные 
документы должны отвечать определенным требованиям. 

1.  Законность составления. Любой процессуальный документ 
должен соответствовать требованиям закона как по наименованию и 
форме, так и по содержанию: он должен составляться 
уполномоченным на то лицом при наличии предусмотренных 
законом оснований и в соответствии с установленными 
правилами. Если в законе закреплены обязательные реквизиты 
документа, они должны быть полностью соблюдены, со ссылкой на 
процессуальные нормы, предусматривающие составление такого 
документа. 

2.  Объективность и достоверность. Процессуальный документ 
должен соответствовать по своему содержанию фактическим 
обстоятельствам, установленным по делу, основываться на 
достоверных данных, имеющих отношение к разрешаемому 
вопросу, а формулируемые в нем выводы - соответствовать 
собранным доказательствам и не противоречить друг другу. 

Еронин вообще не имел доказательств ни обоснованного подозрения,  ни 
рисков, указанных в ст. 97 УПК и имел доказательства примитивной  
фальсификации  уголовного дела. 

3.  Логичность документа. Излагаемые в процессуальных 
документах суждения, выводы, утверждения должны 
соответствовать основным законам формальной логики. Все 
суждения должны быть доказанными, а выводы - 
мотивированными и логически состоятельными. 

Еронин  освободил себя от обязанности доказывать свои суждения и 
делать мотивированные  и логические  выводы. Он  понимает, что если  
выступит против  шайки,  то  в отношении него даже фальсифицировать 
ничего не надо,  его можно   отправлять на нары  за уже  реально 
совершенные  преступления против  правосудия.  Поэтому  его  
деятельность в суде балансирует между выбором  посадить  других  или 
сесть самому. 
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4.  Юридическая безупречность и ясность. Процессуальный 
документ должен быть исполнен юридически грамотно и 
безупречно, каждый вывод или суждение - соответствовать 
действующему закону и основываться на современном 
уровне правовых познаний. 

               http://www.pravo.vuzlib.su/book_z1413_page_88.html  

Современный  уровень правовых познаний мы привели Еронину  в  
Позиции  по делу. Поэтому  доказана юридическая ущербность его  
постановления. 

 
6. Основные принципы и руководящие положения, касающиеся права на 

правовую защиту и возмещение ущерба для жертв грубых нарушений 
международных норм в области прав человека и серьёзных нарушений 
международного гуманитарного права : 

 
III. Грубые нарушения международных норм 

в области прав человека и серьезные нарушения международного 

гуманитарного права, являющиеся преступлениями 

согласно международному праву 
 

4. В случае грубых нарушений международных норм в области 
прав человека и серьезных нарушений международного 
гуманитарного права, являющихся преступлениями согласно 
международному праву, государства обязаны проводить 
расследования и, при наличии достаточных улик, обязаны 
подвергать судебному преследованию лиц, 

предположительно совершивших эти нарушения, а в случае 
доказанности вины - наказывать виновных.  

 
 

ЕСПЧ  в §§ 161, 162 Постановления от 13.06.02 г. по делу «Ангелова против 
Болгарии»  :  

 
«Если можно утверждать доказуемым образом, что было 

нарушение одного или нескольких прав, закрепленных Конвенцией, то 
должен быть механизм, куда потерпевший мог бы обратиться для 
установления ответственности государственных служащих 
или государственных органов, виновных в их нарушении. (см. 
недавнее постановление по делу T.P. et K.M. c. Royaume-Uni [GC], № 
28945/95, § 107, CEDH 2001- V)». 

 
В Постановлении от 03.03.11г. по делу «Царенко против Российской 
Федерации» (§§ 84, 85) Европейский Суд: 

 
 «если ставится вопрос о доказуемом нарушении одного или 
нескольких прав, предусмотренных Конвенцией, статья 13 Конвенции 
ТРЕБУЕТ, чтобы для жертвы был доступен механизм 
установления ответственности государственных должностных 
лиц или органов за это нарушение».  

http://www.pravo.vuzlib.su/book_z1413_page_88.html
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В силу абзаца 1 п. 4 мот. части Определения КС № 1276 от 09.06.15 г.:  
 

«Генеральная Ассамблея ООН, учитывая принципы, изложенные 
во Всеобщей декларации прав человека, положения 
Международного пакта о гражданских и политических правах и 
Факультативных протоколов к нему, … иных соответствующих 
международных договоров и обращая внимание на 
многочисленные международные стандарты в области 
отправления правосудия, в своей резолюции 69/172 от 18 декабря 
2014 года (A/RES/69/172) подтвердила важность полного и 
эффективного применения всех стандартов ООН в 
области прав человека при отправлении правосудия и 
призвала государства - члены ООН приложить все усилия в целях 
обеспечения необходимых законодательных и других механизмов 
и процедур, а также достаточных ресурсов для 
полномасштабного применения этих стандартов».  
 

Требуем  этой  ответственности  для  всей  преступной  шайки 
следователей, прокуроров,  полицейских , судей,  которые  государственные  
должности  используют для  массовых фальсификаций, уголовных 
преступлений, попирания законов и  прав человека, круговой поруки и 
представляю УГРОЗУ для  общества. 

 
 

            "государство - участник Пакта добросовестно проводит 
расследование всех обвинений в нарушении Пакта, 
выдвинутых против него самого и, в частности, против его 
судебных органов, и представляет Комитету подробную 
информацию о любых мерах, принятых в целях 
исправления положения» (п. 4.4 Соображений КПЧ от 
28.10.92 г. по делу «Мигель Гонсалес дель Рио против Перу»).    

 
      

                                                             ХОДАТАЙСТВА : 
 

1. Принять  меры  к  НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНОМУ  освобождению  Бохонова  из 
под стражи, так как  под  стражу он  помещен с  целью  ограничить права на 
защиту и  скрывать   от  общественности  фальсификацию уголовного дела, 
на основании  ничтожных постановлений. Принять к  сведению 
ПОРУЧИТЕЛЬСТВА. 
 

2. Принять  меры  к  НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНОМУ  освобождению  Бохонова  из 
под стражи, так как  с 07.04.2017 он помещен под стражу на основании 
фальсифицированных доказательств, а с 28.05.2017  он  находится под 
стражей  на основании произвола.   

 
3. Истребовать все  материалы Щелковского суда и Бабушкинского суда по 

вопросу  помещения  Бохонова  под  стражу ( от 08.04.2017 и 
последующие), так как  в них содержатся  многочисленные 
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доказательства коррупционности  решений  судей, соучаствующих в  
фальсификациях. 

 
4. Обеспечить  личное  непосредственное  участие  Бохонова  А. В. в 

судебном заседании,  не допускать помещения   в клетку. 
 

5. Вызвать в суд  следователей Нагасова Г. В. , Шевченко Д. В., руководителя 
ГСУ МК по МО Маркова А. Г., прокурора г. Щелково Рокитянского  С.Г., 
прокурора МО Захарова А Ю для  допроса  по факту  фальсификации ими 
УД №4399 и доказательств  для помещения  под стражу. 

 
6. Вызвать в  суд  потерпевшего от преступлений  Бытко и  Рокитянского   

Петренева  Р. М. (г. Щелково, ул. Московская , 37-34),  который подтвердит  
необоснованность подозрений  и неэффективность расследования его 
сообщения о преступлении-  приложение 1. 

 
7. Обеспечить видеопротоколирование  судебного заседания и предоставить 

файл общественному  движению в  рамках общественного  контроля. 
 

8. Известить  избранных  защитников о  судебном  заседании. 
 

9. НЕ препятствовать  ведению  нами видеозаписи в судебном  заседании под 
угрозой  уголовного  наказания  за  коррупцию. 

 
10.  Исследовать ПОЗИЦИЮ по делу. 

 
 

11. Вести с избранными защитниками электронный  документооборот, 
выслать  постановление о  принятии дела  к производству. 

 
12.  Рассмотреть  апелляционную  жалобу  в срок  3 суток,  а не  2 недели, как 

это  заведено с  пренебрежением  к закону. 
 

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

 
1. Признать нарушение ст. 3,  §1 ( с, е), § 3, § 4 cт. 5, § 1,§ 2,§ 3 ( в, с) ст. 6 ЕКПЧ. 

 
2. Признать  постановление о продлении срока  содержания  под стражей  от  

26.09.2017  ЮРИДИЧЕСКИ НИЧТОЖНЫМ, как  вынесенным с  
нарушением требований  УПК РФ и на основании недопустимых 
доказательств. 
 

3. Признать незаконным  содержание под  стражей с 28.05.2017. 
   

4. Признать незаконным  недопуск  избранных защитников и необеспечение 
права на  защиту  адвокатом  по соглашению. 
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5. Вынести частное постановление в порядке ч. 4 ст. 29  УПК  по  сообщениям 
о  преступлениях  должностных лиц, сфальсифицировавших УД № 4399  и  
представляющих в суды  фальсифицированные  доказательства, незаконно 
лишающих  свободы Бохонова, а также  всех судей, которые  лишали 
Бохонова  свободы посредством  совершения  уголовных преступлений, что  
преюдициально установленные  ЕСПЧ  и КПЧ факты. 

 
6. Вынести частное  постановление  в  адрес  ККС Московской области о 

привлечении  Еронина к  дисциплинарной  ответственности  в виде 
прекращения  полномочий  судьи за совершенные преступления. 

 
7. Вынести частное  постановление в  адрес  президента  РФ  Путина  В В  за  

захват власти,  присвоение себе полномочий назначать  судебную власть и 
назначение  в неё  исключительно уголовников, в результате  чего в  России 
нет  третьей  ветви власти- судебной, а есть  власть уголовников,  
которая сама себя называет  «судебной властью» и обворовывает  
население на свое содержание и свои преступления. 

 
8. Вынести частное  постановление в адрес Совета Федерации  РФ  за 

игнорирование  мнения  общества  по  вопросу  назначения председателем 
ВС РФ  Лебедева  В М ,  который  сделал  все  возможное и невозможное  
для коррумпирования  и  деградации судебной  власти за 27 лет  своего  
«царствования», а также по вопросу  назначения Генеральным  
прокурором Чайки Ю Я,  который из  прокуратур  создал  официально  
действующие  ОПГ на всей территории  РФ. 

 
 
 
 

 

              Председатель МОД «ОКП»    Иванова  И. А. 

 

 

 

 

   

 

 

               Бохонов  А. В.                                             Усманов Р Р 


		2017-09-28T10:57:36+0200
	Иванова Ирина Александровна


		2017-09-28T13:12:26+0200
	Усманов Рафаэль Раисович


		2017-09-28T13:23:32+0200
	Бохонов  Александр Валериевич




