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                        ЗАЯВЛЕНИЕ  ОБ  ОТВОДЕ 
Московскому  областному суду  и  судье  Новикову  А В  лично. 
 
 
Московский  областной  суд подлежит отводу как не соответствующий п. 1  ст. 6  
ЕКПЧ  и  п. 1 ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических правах. 
 

 

                       
Общественный  

Контроль Правопорядка 
Общественное  движение. 

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

email: odokprus@gmail.com  
 

   Исх №  739    от     11.06.2017 
   Вх   №_______ от _____________   
 

 
 
 
 
 
 
В    Московский областной суд 
 
Председателю суда  Волошину В. М. 
 
Судье  Новикову А. В. 

 1. В 
Апеллянты : 
 
 Заведомо  ложно обвиняемый : 
 
1.Бохонов  Александр Валериевич,  адрес : СИЗО 

№2 г Москва,  ул. Новослободская, д. 45,  
электронный  адрес :  butyrka2012@mail.ru  
 

 
2. ОД «  Общественный  Контроль  

Правопорядка»  в  лице  председателя согласно  п. 
4.4 Устава   Ивановой  Ирины Александровны,  
адрес : 6, pl du CLAUZEL  43 000  Le Puy en Velay   
France,                 8 10  33 4 71 09 61 77                                                              
Электронный адрес- электронная  подпись :  
odokprus@gmail.com 
 
Усманова  Рафаэля  Раисовича, адрес : 
Karaliaus Mindaugo street 18, LT-55283, Rukla city, 
Republic Lithuania, 
E-mail: usmanov.rafael.2015@mail.ru 
тел. 8962 516 94 73 
+ 370 67784 323 
 
Вершинина Леонида Владимировича, адрес :  
Московская  область, г. Солнечногорск, м/р 
Рекинцо, д.33, к.20.   
тел: 8 926 2813547                                     
leon.verschinin@yandex.ru 
 
Серовой Людмилы Ивановны , адрес : Москва, 
ул Онежская 37-14  

   kara-dag2003@yandex.ru  
   

Петренева Романа Михайловича, адрес : г. 
Щелково,  ул. Московская, д.37  
levin0@mail.ru  
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1. Суд не  создан на  основании закона – нет закона об  учреждении и  роспуске  суда. 
 

2. Суд  некомпетентный в  полном  составе согласно  его  судебной  практике,  
свидетельствующей  о  системном идентичном  нарушении прав обвиняемых, 
подсудимых :   
 

2.1  Суд на основании недопустимых доказательств (заключений психиатрических 
стационаров  по результатам  СППЭ,  произведенных с нарушением  законности в  
отношении  лиц,  находящихся  под  стражей,  без  судебных решений)  выносил  
судебные решения в  отношении Жертв нарушенных прав.  Эту же  практику судья  
Новиков  А. В.  продемонстрировал  8.06.2017  в  отношении  заведомо ложно  
обвиняемого Бохонова  А В. 
 

2.2  Суд систематически  нарушает права на  защиту обвиняемых  и  освобождает  
назначенных  на предварительное  расследование по  уголовным  делам  адвокатов  
от  обязанности защищать своих  подзащитных.  При этом практика  назначения  
дежурных адвокатов,  находящихся в  Московском  областном  суде,  не в экстренном  
случае невозможности защитника по УД присутствовать в заседании, а  ВСЕГДА,  
указывает на вынесение  судебных актов  Московским  областным  судом  с  
нарушением права  на защиту,  то есть  подлежащих безусловной  отмене.   

 
2.3     Суд систематически  допускает  дискриминацию обвиняемых :  

 
1) имеющие  адвокатов по  соглашению  подлежат  их  защите в  апелляционной 
инстанции,  имеющие адвокатов  по  назначению  этого права лишаются,  хотя  
согласно  ст.  10  Кодекса профессиональной  этики адвоката обязанности  адвокатов 
по соглашению и назначению ИДЕНТИЧНЫЕ. 
 

8. Обязанности адвоката, установленные законодательством об 
адвокатской деятельности и адвокатуре, при оказании им юридической 
помощи бесплатно в случаях, предусмотренных этим законодательством, 
или по назначению органа дознания, органа предварительного 
следствия, прокурора или суда не отличаются от обязанностей при 
оказании юридической помощи за гонорар. 

 
2)   назначая  дежурных  адвокатов в  апелляционную инстанцию  вместо  вызова 
назначенных по  уголовному делу адвокатов  Московский  областной суд  лишает 
обвиняемых, подсудимых  права на помощь  защитников  при обжаловании 
судебных  решений Московского областного суда, т. к. дежурные  адвокаты  этого  не 
делают, а  назначенные по уголовному делу адвокаты  давно  превратились  в  
дежурных адвокатов на следственные  действия. Таким  образом, Московский  
областной суд создаёт  конфликт интересов при  подмене  дежурными 
адвокатами на судебное  заседание  назначенных  адвокатов  по уголовному делу. 

 
3)  назначая  дежурных адвокатов в апелляционную инстанцию вместо  
привлечения назначенных по  уголовному делу  Московский  областной  суд  
нарушает  право обвиняемых  на  достаточное  время для  подготовки к  своей  
защите  с защитником, так как  об адвокате Жертве становится  известно  только в  
день  судебного  заседания и  вместе  с  адвокатом  обсудить  материалы дела и  
линию защиты возможности не обеспечиваются, так как  нет никаких  
возможностей  и для сбора и предоставления  доказательств такими адвокатами. 
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4)  назначая  дежурных адвокатов в апелляционную инстанцию вместо  
привлечения назначенных по  уголовному делу  Московский  областной  суд  
нарушает право  лиц,  находящихся  под  стражей,  участвующих в  судебном  
заседании  посредством  видеоконференцсвязи,  на  конфиденциальное  общение с    
защитником,  на  совместное исследование  материалов  дела  при подготовке  к  
своей  защите. 
 

5) дежурные  адвокаты в апелляционной  инстанции, по нашему опыту,  никогда 
не знают материалов  дела и «хватают по верхам» информацию из него,  которую  
успевают прочитать за несколько  минут до  суда, что  указывает на некачественность 
защиты и  дискриминационность  по  отношению к защищаемым защитниками по 
соглашению. При этом организация  такого  качества  защиты «на руку»  судьям и  
стороне  обвинения, что указывает на  создание  Московским  областным  судом 
конфликта  интересов. 

 

6) дежурные  адвокаты  неизвестны Жертвам ( по большей  части) и поэтому  
после  судебного  заседания  выясняется, что они  подлежали отводу. Однако,  это  
может и не  быть известным  Жертве, как это было  в   судебном  заседании  
27.04.2017  по  апелляционной  жалобе на помещение под  стражу Бохонова  А. В. :  
Бохонов был  удалён и даже не  узнал, что  назначенный  дежурный  адвокат Гринь  
попросил  судью не  исследовать доказательства по делу  вопреки требованиям в 
апелляционной жалобе самого Бохонова  А В.   Естественно,  материалы дела,  
протокол находящемуся под  стражей  уже не предоставили,  преступление адвоката 
осталось укрытым  от Бохонова  А. В. 
 

2.4  Суд  систематически  допускает бесчеловечное  обращение,  установленное  
ЕСПЧ  и  Комитетом по правам человека,  нарушение  принципа презумпции 
невиновности,   помещая обвиняемых и  подсудимых без обоснованных  опасений 
в  «клетки». Судебные  акты,  вынесенные  с нарушением принципа  презумпции 
невиновности,  не имеют  юридической  силы.  Однако,  за  эту  работу судьи  
получают зарплату, а  сам  суд средства на  функционирование. 
 

2.5 Суд  систематически препятствует  ведению видеозаписей  судебных  заседаний  и 
сам не  ведет видеопротоколирование, что имеет исключительно  коррупционный  
характер,  нарушение  требований  к  публичности и гласности  процесса.  При этом у 
нас есть все основания  полагать одной  из причин  помещения  Бохонова  под  
стражу именно ЭТУ :  использование  им  в Московском  областном суде  
видеокамеры как постоянного средства защиты  своих прав и фиксации  действий  
судей, нарушения ими законности,  их  некомпетентности (начинающейся с  
неспособности разъяснить права,  обеспечить  их реализацию). 
 

2.6  Суд систематически  нелегально  ведёт  аудиозаписи  судебных  заседаний                       
( «для служебного  пользования»),  не приобщая  их  к  материалам  дела и не 
предоставляя  сторонам по делу. Очевидно,  это делается с  целью  фальсификации  
протоколов судебных заседаний, поскольку никаких иных целей  быть не  может. 

 
2.7     Суд  систематически  в отношении Бохонова ( с декабря 2016  по  май 2017) 

отказывался реагировать  на отводы Щёлковскому городскому  суду,  выносившему  
отменяемые апелляционной инстанцией  коррупционные  решения, нарушившие  
право на эффективный  судебный  контроль, действовавшего  очевидно  и вне  
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разумного  сомнения, в пользу  стороны  обвинения,  то есть  соучаствовавшего в  
фальсификации  УД №4399. Направляя  все  дела  снова  в  тот же  суд,  Московский  
областной суд создавал  конфликт интересов  систематически и фактически  
соучаствовал  в  фальсификации  УД №4399.  На  соучастие  указывает и 
отказ  всех судей данного  суда  при  рассмотрении всех  апелляционных  жалоб 
исследовать доказательства незаконного  возбуждения  уголовного дела,  
необоснованности обвинения, что входит в прямые  обязанности судей как при  
рассмотрении жалоб в  порядке ст. 125  УПК, так и при решении вопроса о лишении 
свободы. Таким  образом,  суд  проявил  свою заинтересованность  в сокрытии факта  
фальсификации  УД №4399,  он уже  соучаствует в  фальсификации УД, он уже  
незаконно  поместил Бохонова под  стражу  в незаконных целях и ПОЭТОМУ  
теперь  заинтересован  в исходе  дела. 

 
3.  Суд и нижестоящие подчиненные  суды  систематически  нарушают процессуальные  

сроки  рассмотрения  апелляционных  жалоб  лиц, находящихся  под стражей, что  
приводит  к  преступной  практике  лишения  Жертв  свободы с  нарушением 
закона, без  процессуальных документов,  без судебных решений, 
вступивших в законную силу.  При  решении вопроса о  продлении срока  
содержания под стражей  следствие, прокуратура и суды  ОБЯЗАНЫ  обеспечить  
окончание  апелляционной  процедуры  к  дате истечения срока  содержания  под  
стражей, поскольку  ничто этому не препятствует. 
 
Как  показало  судебное  заседание  08.06.2017,  судья  Новиков А В  не  задумывался  
над фактом того, что  28.05.2017  истек  срок  содержания Бохонова  А В  под  
стражей,  а он  должен  рассматривать  апелляционную жалобу на постановление от 
23.05.2017  о продлении срока содержания под  стражей,   которое подлежало 
безусловной  отмене как  вынесенное незаконным  составом суда, с нарушением 
принципа презумпции невиновности,  на основании недопустимых  доказательств, с 
нарушением права на защиту. Вместо  принятия мер  к  незамедлительному  
освобождению Бохонова  в связи  с отсутствием законных оснований  его 
содержания под стражей,  Новиков  организовал  волокиту  и не предпринял  
никаких мер для  пресечения  нарушения прав, то есть он  является  
соучастником  совершаемых в отношении Бохонова  А. В.  преступлений по ст. 127 
УК  РФ.  
 
В  судебном  заседании он также  рассуждал о том, что Бохонов уже  помещен в 
психиатрический  стационар,  незаконность чего в  апелляционной  жалобе была  
обоснована.   То есть судья Новиков соучаствовал  в  преступлении  по ст. 128  УК  РФ, 
так как  он  обязан  знать в силу  занимаемой  должности, что  помещение  в  
психиатрический  стационар  может производиться только  по  решению суда,  но не  
по постановлению следователя.  А  поскольку Новиков  это преступление совершал 
как обычное  дело,  то  надлежит проверить всю его  судебную практику, а также 
практику всего  Московского областного суда для установления  многоэпизодности 
таких  преступлений. 
 

4. Московский  областной  суд систематически  нарушает  права обвиняемых,  
помещенных под  стражу,  на непосредственное  участие в  судебных  заседаниях.  
Как  разъяснила  дежурная часть  СИЗО №2 г. Москвы,  участие в судебных 
заседаниях  лиц,  находящихся  под стражей,  обеспечивает  Московский областной 
суд, высылая в  СИЗО постановление  судьи и  конвой суда.  Таким образом, 
25.04.2017, 27.04.2017, 08.06.2017  (три раза  из  трех, то есть в  100%  случаев)  
Московский  областной суд  отказал  Бохонову  в  его  праве  лично и 
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непосредственно  участвовать в судебном разбирательстве, что указывает  на 
нарушение судом  прав Бохонова , что влечет  отвод суду  по факту нарушения 
прав. 
 

5. Судья  Новиков А. В.  нарушил 08.06.2017  право  Бохонова А. В.  на  избранных  
защитников, что является также  предметом  обжалования.  Соответственно,  судья, 
уже  высказавший  свое мнение по  вопросу  защиты,  подлежит отводу, так как  
«никто не  может быть  судьёй в  своём  деле».  Кроме того, мнение  судьи Новикова 
А. В.   о том, что  средства  и  способы  защиты   зависят от  стадии  уголовного  
производства  и  могут  быть ограничены  меньшим  объёмом права на защиту  в  
стадии  предварительного  расследования свидетельствуют о  том, что судья не 
подчиняется  ст.2, 15, 18, 19, 45 Конституции  РФ, ст.  6, 14  ЕКПЧ, ст. 14, 26  
Международного Пакта о гражданских и политических правах, ч. 3, ч. 4 п. 8,  21  ст   
47  УПК РФ.  
 

6. Судья Новиков А. В. уже  высказал  своё мнение 08.06.2017  о  законности  
помещения  лиц,  находящихся  под стражей,  в психиатрические  стационары  для  
принудительного  прохождения  СППЭ  по  постановлениям  следователей, что 
является предметом апелляционного рассмотрения  и поэтому  судья Новиков 
подлежит отводу, так как  «никто не  может быть  судьёй в  своём  деле». 
 

7. К  судебному  заседанию было  подано ходатайство о  признании  постановления 
следователя о назначении  СППЭ недопустимым  доказательством  по делу. Но  
судья Новиков А. В.  уже  высказал свое мнение  08.06.2017 о том, что  Бохонова  А. 
В.  можно  помещать в  психиатрический  стационар на  основании любых  
доказательств, в том числе,  недопустимых.  Соответственно,  судья, уже  
высказавший  свое мнение по данному  вопросу,  подлежит отводу, так как  «никто 
не  может быть  судьёй в  своём  деле». 

 

8. Судья Новиков А. В. нарушил право Бохонова  А. В.  на  защиту тем, что назначил  
дежурного  адвоката Гриня Р. Р. при наличии требования Бохонова и  избранных 
защитников от 02.06.2017  обеспечить его назначенным  защитником  по  
уголовному делу. То есть,  Новиков был обязан  запросить  СО г.Щёлково ГСУ СК  
по Московской области  постановление о  назначенном защитнике и уведомить его о 
деле. Но как  разъяснил  адвокат Гринь Р. Р.  после  судебного заседания,    Новиков  
на  следующее  заседание  вызовет  очередного дежурного  адвоката, что 
указывает на очередное  нарушение  права Бохонова на  защиту  в  рамках  
уголовного  производства в стадии предварительного  расследования  с 02.06.2017 по  
настоящий  момент, что в  свою очередь все  действия и  решения 
правоприменителей делает недопустимыми  доказательствами  на основании 
ч. 3 ст. 7,  ст. 75  УПК РФ.  Напоминаем также, что   судья  Новиков А. В.,  зная о 
«помещении Бохонова  в  ГНЦ им  Сербского»  без  адвоката по  назначению  
также  не  предпринял  никаких мер  по  обеспечению  Бохонова  защитником.  
Отсутствие  защитника  привело  к  удержанию Бохонова  А В после  28.05.2017  под  
стражей, что  доказывает  непредоставление защиты  дежурным  адвокатом  Гринем 
и 8.06.2017 и впоследствии. 

 

9. Судья Новиков  отказался  признавать статус  апеллянтов членов  МОД «ОКП», что  
говорит как о  неподготовленности  к суду, так и  умысле на недопуск общественного  
движения  к  судебной  защите  своих прав. 
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То, что  МОД «ОКП»  была  подана  апелляционная  жалоба говорит  уведомление 
Московского областного суда от  26.05.2017, направленное  и  МОД «ОКП» : 

 

 
 
 

 
 
 

 

10. Поскольку  нарушение прав правоприменителями  влечет право на  компенсацию  
их Жертвам,  то  Московский  областной  суд  в целом и лично  судья  Новиков А В 
являются заинтересованными  лицами  в исходе любого  дела Бохонова  А В.  За 
нарушение прав Бохонова  А В  и  МОД «ОКП»  подан  иск, одним  из ответчиков по 
которому  являются  Московский  областной суд, в том числе,  судья Новиков А В, что 
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влечет  безусловный  отвод  на основании   ч. 1 п. 3, ч. 2 ст. 61  УПК, п. 1 ст. 6  ЕКПЧ, 
п.1 ст. 14 Пакта. 

 

(Доказательства  к  отводу :  https://goo.gl/WroQSo ) 

 

Приложение :  Иск  к  Московскому областному  суду 
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