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                         ЖАЛОБА в порядке ст. 37, 124 УПК, 
СООБЩЕНИЕ о  злоупотреблениях в порядке ст. 144, 145 УПК 

 
 

1.  Незаконное  лишение  свободы 
 
В  СИЗО №1 г. Ногинска   был  помещен Бохонов  А. В. 7.04.2017  по 
сфальсифицированным следователем  СО г Щелково ГСУ СК  по 
МО Нагасовым Г. В. при соучастии прокурора г. Щелково  
Рокитянского С.Г.  документам. 
 

                        Фальсификации доказательств  нами были доказаны в заявлении о 
преступлениях  указанных  лиц  по ст. 285, 292, 303 УК  ,  поданном  в  
ГСУ СК  по МО.  Оно было укрыто от расследования. Таким  
образом,  не скрывающийся от  следствия  Бохонов  незаконно  был  
лишен свободы –ч. 3 ст 301  УК РФ. 
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                        В течение  6 месяцев он  подвергался  аресту  заведомо незаконно. 
В течение  этого периода  с  28.05.2017  под  стражей  он находится  на 
основании юридически  ничтожных  судебных актов, как  
вынесенных с грубым  нарушением  ч. 8 ст. 109 УПК.  Фактически  он  
НЕСАНКЦИОНИРОВАННО  лишен  свободы. 

 
                        Схема по нарушению  ч. 2 ст. 22 Конституции была  реализована  

прокурором Московской области Захаровым А. Ю.  при  
очередном «продлении» срока содержания под стражей 26.09.2017. 

 
                        В нарушение требований ч. 8 ст. 109  УПК  прокурор  обратился в суд 

для  продления срока  содержания под стражей накануне судебного 
разбирательства, что доказывается  тем, что только вечером  
25.09.2017  по телефону был  уведомлен адвокат Бохонова,  а также 
сам  Бохонов о судебном заседании 26.09.2017. 

 
                        На сайте  суда отсутствовала информация о судебном заседании даже 

26.09.2017  и только после запросов и жалоб вдруг  появилась 
информация  о том, что материалы поступили в суд 22.09.2017.  Но и 
это является грубым нарушением требований  УПК.  Очевидно, 
данная  дата была  проставлена «задним  числом», поскольку  дело  
рассматривал  ДЕЖУРНЫЙ  судья. 

 
                         К чему  привело  допущенное  прокурором  нарушение  УПК ?  Да к  

вынесению очередного  ничтожного  постановления,  поскольку  
не было обеспечено  право на защиту Бохонова,  а это влечет  отмену  
любого решения суда. 

 
                         Кроме того,  вынесенное 26.09.2017   судебное  решение о продлении 

срока  содержания под стражей не вступило в законную силу, а 
27.09.2017  истек срок содержания под стражей согласно вступившему 
в законную силу решению суда. 

 
                         Однако,  и прокурор Захаров, и  Ногинский  суд  лишают Бохонова  

свободы  в нарушение  закона,  то есть совершают  преступление по 
ч. 3 ст. 301 УК РФ. 

 
  «… незарегистрированное задержание лица является полным 
игнорированием принципиально важных гарантий, содержащихся в 
статье 5 Конвенции, и представляет собой грубое нарушение 
этого положения. Отсутствие регистрации таких данных, как 
дата, время и место задержания, имя задержанного, основания для 
задержания и имя человека, производившего задержание, следует 
рассматривать как несовместимое с требованиями 
законности и самой целью статьи 5 Конвенции (…) (§ 173 
Постановления от 21.04.11 г. по делу «Ничепорук и Йонкало против 
Украины»). 
 Возможность нахождения узника под стражей в отсутствие 
судебного решения, подкрепленного конкретными основаниями, и 
без установления конкретных сроков была бы равносильна 
пренебрежению статьей 5 Конвенции, положением, 

consultantplus://offline/ref=8715890CDB4700D3D7CA7992B9A6F8C4AE044EEA5E47A7A9231D7DD6C855CFC3D64D08F4E951CBHEH1G
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рассматривающим содержание под стражей как исключительный 
случай отступления от права на свободу, допустимый в 
исчерпывающем перечне строго определенных обстоятельств (…)» (§ 
130 Постановления от 24.04.12 г. по делу «Чумаков против РФ», также 
(§ 18 Постановления от 15.11.16 г. по делу «Горбатенко и Шейдяков 
против РФ») 

 
                        Очевидно,  подавая в суд ходатайство за пределами  срока, 

указанного в ч. 8 ст.  109  УПК,  прокурор  Захаров  осознавал   
общественно опасные последствия  своих  действий,  но  желал 
их  наступления и  они наступили. Таким  образом, преступление носит 
оконченный характер. 
 
Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ "О 
судебной системе Российской Федерации" 
Статья 6. Обязательность судебных постановлений 

 

1. Вступившие в законную силу постановления федеральных 
судов, мировых судей и судов субъектов Российской Федерации, а 

также их законные распоряжения, требования, поручения, вызовы и 
другие обращения являются обязательными для всех без 
исключения органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, 
других физических и юридических лиц и подлежат неукоснительному 

исполнению на всей территории Российской Федерации. 
2. Неисполнение постановления суда, а равно иное 

проявление неуважения к суду влекут ответственность, 
предусмотренную федеральным законом. 
 

Ст. 301 УК  РФ  Незаконные задержание, заключение под 
стражу или содержание под стражей 

 
1. Заведомо незаконное задержание - 

наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо 
принудительными работами на срок до двух лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо арестом на 
срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до 
двух лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без 
такового. 

2. Заведомо незаконные заключение под стражу или 
содержание под стражей - 

наказываются принудительными работами на срок до четырех лет 
либо лишением свободы на тот же срок. 
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3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 
статьи, повлекшие тяжкие последствия, - 

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо 
лишением свободы на срок от трех до восьми лет. 

В  данном  случае  речь идет о тяжких последствиях. 
 
 

Просим  принять меры  прокурорского реагирования к  
должностным  лицам,  допустившим несанкционированное 
лишение  Бохонова  А В  свободы :  судье Ногинского  суда Еронину Н. 
В. , председателю Ногинского суда,    председателю  Щелковского суда 
и  судье,  которому  передано  УД №4399,  прокурору г. Ногинска, 
начальнику  СИЗО №1 г. Ногинска,  прокурору Московской 
областной  прокуратуры Захарову А. Ю.,  который надзирает  
за законностью при производстве  по УД №4399,  которое 
сфальсифицировано  с  момента его  возбуждения и  
очевидные  доказательства  этому  в нем  ПРОКУРОР не мог  
НЕ обнаружить.   
 
То есть речь идет о СОУЧАСТИИ прокуратуры Московской  области и 
самого  прокурора Захарова  в фальсификации  уголовных дел, как  
рядовом  явлении. 
 
Просим  отстранить Захарова от исполнения полномочий  прокурора 
Московской области,   после  служебной проверки его  уволить, а после 
доследственной  проверки в порядке ст. 144, 145 УПК следственным  
комитетом  осуществить надзор за привлечением его к уголовной 
ответственности. 
 

2. Нарушение  ч. 2 ст 49, ч. 1 ст 50 Конституции  РФ 

Бохонова  заведомо ложно обвиняют в  совершении преступления  по ч. 1 
ст. 318 УК  РФ. Заведомая  ложность доказывается  уничтожением всех 
видеозаписей  со всех  камер  отдела  полиции за  те  дни,  когда  там  
находился  Бохонов.  Как  известно,  уклонение стороны от предоставления  
доказательств,  находящихся  в  её ведении, влечет  признание  
утверждений  другой  стороны.  Поэтому утверждения  Бохонова  о  
злоупотреблениях  полицейского Бытко   являются  доказанными,  также 
как ложность  обвинений Бохонова  в  нападении на Бытко.   

Итак,  при уничтожении  Бытко, его  свидетелем Ирихиным и самим 
следователем  Нагасовым  всех видеозаписей в отделе полиции за даты 
28.09.2016-30.09.2016, эта троица сфальсифицировала 
доказательства  для  помещения Бохонова  под стражу также  к 7.04.2017 
и  их представила в суд. Все это ст. 210, 303 УК РФ в действиях должностных 
лиц, действовавших по указанию прокурора г. Щелково Рокитянского С. Г. 
– руководителя банды. 
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         Под арестом  Бохонов А. В.  отбыл  6 месяцев к 
3.10.2017 

Статья 318 УК РФ . Применение насилия в отношении 
представителя власти 

1. Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза 
применения насилия в отношении представителя власти или его близких 
в связи с исполнением им своих должностных обязанностей - 

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до 

восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на срок до 

пяти лет, либо арестом на срок до шести месяцев, 
либо лишением свободы на срок до пяти лет. 

 

Статья 44. Виды наказаний 

Видами наказаний являются: 

а) штраф; 

б) лишение права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью; 

в) лишение специального, воинского или почетного звания, классного 
чина и государственных наград; 

г) обязательные работы; 

д) исправительные работы; 

е) ограничение по военной службе; 

ж) утратил силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ; 

з) ограничение свободы; 

з.1) принудительные работы; 
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и) арест; 

к) содержание в дисциплинарной воинской части; 

л) лишение свободы на определенный срок; 

м) пожизненное лишение свободы; 

н) смертная казнь. 

Согласно Свода Принципов защиты всех лиц, подвергаемых 
задержанию, слово "арест" означает акт задержания лица по 
подозрению в совершении какого-либо правонарушения или по 
решению какого-либо органа (п. «а»); слова "задержанное лицо" 
означают любое лицо, лишенное личной свободы не в результате 
осуждения за совершение правонарушения (п. «б»). «Под 
термином "арест (задержание)" здесь понимается любое 
физическое задержание лица, с которого начинается лишение 
свободы, а под термином "содержание под стражей" понимается 
лишение свободы с момента первичного физического задержания и 
вплоть до освобождения (…). Арест по смыслу статьи 9 не 
обязательно предполагает официальный арест, как он определяется 
согласно внутреннему законодательству (…). Когда человеку, уже 
находящемуся в заключении, назначается мера в виде 
дополнительного лишения свободы, например помещение 
под стражу в связи с каким-либо другим уголовным  
обвинениям, начало такого лишения свободы также 
представляет собой арест (…)» (п. 13 Замечаний общего порядка 
КПЧ № 35) (см. также абзац 2 п. 1.7 выше). 

 
 
Итак,  Бохонов ДО СУДА,  которым должно было бы 
устанавливаться имело ли место событие преступления по 
ч. 1 ст 318 УК и его причастность к  нему,   ОТБЫЛ  
НАКАЗАНИЕ в виде ареста,  предусмотренное данной  статьей, 
что само по себе является  нарушением  принципа  презумпции  
невиновности – ст. 49 Конституции РФ. 

 
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 
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наказание в виде лишения свободы - указывает Европейский суд по 
правам человека (решение по делу Кеммаша от 27.11.1991).  
 
http://www.zakonrf.info/upk/109/  
 

Но  Бохонов  уже  отбыл МАКСИМАЛЬНОЕ  НАКАЗАНИЕ в виде АРЕСТА, 
предусмотренное   ч. 1 ст. 318 УК РФ.   Причем под арестом он находился в 
целях фальсификации следствием и прокуратурой уголовного дела,  а не в 
целях правосудия. 

Итак, Бохонов  НЕ МОЖЕТ подвергаться АРЕСТУ более  6 
месяцев, а его  продолжающееся  содержание под стражей 
является ПРЕСТУПЛЕНИЕМ со стороны органов  власти, 
умышленно нарушающих закон. 

Бохонов ОТБЫЛ  НАКАЗАНИЕ,  предусмотренное  ч. 1 ст 318  УК  в  
нарушение ч. 2 ст 49 Конституции  по вине стороны  обвинения и судов. 

Однако, 26.09.2017 Ногинский  суд удовлетворил ходатайство  
прокуратуры  Московской области,  то есть Захарова А Ю,  о  
продлении срока  содержания  под стражей  Бохонову  НА   МЕСЯЦ, что 
уже  превышает  максимальный  срок  ареста по ч. 1 ст. 318 УК  до  7  
месяцев и является  ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕМ  со стороны прокурора 
Захарова – ч. 4 ст. 210, ч. 3 ст.301 УК РФ. 

На  доводы  Бохонова  суду, приведенные  в решении ЕСПЧ по делу 
Кеммаша от 27.11.1991,  судья Ногинского суда Еронин Н В  неадекватно  
заявил, что ПОСКОЛЬКУ  ст 318  УК предусматривает  наказание в  виде 
лишения  свободы  ДО 5 лет,  то  он МОЖЕТ продлевать срок  чуть ли не 
ДО 5 лет. 

              То есть,  Еронин  в своей  практике вместе с прокурором 
Захаровым   ДВАЖДЫ наказывают граждан за ОДНО   преступление ! 

 Статья 50  Конституции  РФ 

1. Никто не может быть повторно осужден за одно и то же 
преступление. 

 
 Поскольку  в ст. 318  УК четко регламентированы  виды  наказания 
и указаны  ЛИБО арест максимум 6 месяцев, ЛИБО  лишение 
свободы…,  то ЗАПРЕЩЕНО  судье и прокурору   назначать  И  
АРЕСТ,  И…. ВОЗМОЖНО  потом когда -то  после  суда ещё И 
ЛИШЕНИЕ  СВОБОДЫ. 
 
Таким  образом, Бохонов не только  НЕСАНКЦИОНИРОВАННО 
лишен  свободы в настоящий момент,   он уже  ОТБЫЛ 
МАКСИМАЛЬНОЕ  НАКАЗАНИЕ не будучи признан 
виновным,  но  при  всем  этом  ПРОДОЛЖАЕТ  ЛИШАТЬСЯ  
СВОБОДЫ. 
 

http://www.zakonrf.info/upk/109/
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Поскольку  за  предыдущий  период  лишения  свободы нами уже 
поданы  жалобы в ЕСПЧ за произвольное содержание под стражей,  
то  просим проявить БЛАГОРАЗУМИЕ  и  устранить  нарушения  
законности  самостоятельно, потому что любые  задержки   и 
недобросовестность поведения прокуратуры  прямо 
пропорциональна  компенсации за  нарушение прав. 
 
Просим  в  порядке ст. 124 УПК : 
 

1   признать незаконным действием  прокуратуры Московской  
области в лице  Захарова  А. Ю.  обращение с ходатайством о 
продлении срока  содержания под стражей Бохонову  с нарушением 
ч. 8 ст. 109  УПК, то есть умышленное  нарушение прокурором 
требований  УПК и, следовательно,  нарушение  присяги. 

 
2    признать незаконным действием  прокуратуры Московской  

области в лице  Захарова  А. Ю.  обращение с ходатайством о 
продлении срока  содержания под стражей Бохонову  без 
предъявления  доказательств того, что он  может скрыться от 
суда при сокрытии  поручительств членов  МОД «ОКП»  и отсутствии 
фактов того, что  Бохонов  когда-то  не являлся в суд, но наличии  
многочисленных фактов постоянного посещения  им судов 
накануне ареста  и задержания  его именно в суде 7.04.2017.. 

 
3   Внести  прокурорский  протест  на постановление  Ногинского суда 

при соучастии  прокурора Московской области  от 26.09.2017 по  делу 
№ 3/2-661/2017, которым  необоснованно продлен  срок содержания  
под стражей на 1 месяц  заведомо невиновному Бохонову А. В., 
помещенному  под стражу на основании фальсифицированных 
доказательств. 

 
4   Принять Генеральным прокурором меры  в  порядке ст. 10, 37, 124, 

392 УПК  к незамедлительному  освобождению Бохонова  А В. 
 

5   Принять меры  по заявлению о фальсификации доказательств  для 
помещения  Бохонова  под стражу. 

 

6   Рассмотреть ОТВОД прокурору Московской области Захарову  А. Ю. 
как  НЕКОМПЕТЕНТНОМУ  ЛИЦУ,  не знающему требования  ЕКПЧ, 
не изучающему  практику  ЕСПЧ,   соучавствовавшему  в 
фальсификации  УД № 4399  с  самого  начала  его возбуждения 
и в течение  ГОДА.  

 

7  Истребовать УД  №4399  для его прекращения  на основании  п. 1 ч. 1 
ст. 24   УПК, а также инициирования  возбуждения  уголовного дела  
по ст. 127,  128, 210, 285, 286, 292, 300, 301, 306, 307, 308 УК  РФ в 
отношении группы должностных лиц. 
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8   Истребовать все материалы в Щелковском суде и Бабушкинском  суде 
г. Москвы  по  помещению под стражу и продлению срока  
содержания под  стражей Бохонова  И  ВНЕСТИ ПРОТЕСТЫ  НА ВСЕ  
РЕШЕНИЯ как  вынесенные  с грубым нарушением требований 
национального и международного  законодательства. В помощь 
Генеральной прокуратуре предлагаем ознакомиться с доводами  
жалоб, поданных в  ЕСПЧ и принять их за  основу своего ПРОТЕСТА. 

 

9   По результатам  массового нарушения законности в уголовном 
производстве в Московской области и  г Москве, выявленных нами ,  
просим  УВОЛИТЬ прокурора  г. Москвы и  всех ему подчиненных 
прокуроров,  а также  прокурора Московской области и  всех ему  
подчиненных прокуроров, поскольку они катастрофически  
НЕКОМПЕТЕНТНЫ, что фактически привело  к  аннулированию 
Конституции  РФ и  ЗАКОНОВ  на  указанных территориях.  Просим 
провести  проверку всех  прокуратур по всей  России  по тем же 
вопросам.  

 

10   Председателя  СК РФ  просим  возбудить уголовные  дела в  
отношении организованной группы лиц, фамилии всех членов  
которой  находятся в  УД №4399, в том числе, в отношении 
руководителя ГСУ СК  по МО  Маркова А Г и прокурора Московской 
области Захарова А Ю, причастных НЕПОСРЕДСТВЕННО  к  
совершению уголовных преступлений, причем ест  основание  
считать, что это  ИХ ПОВСЕДНЕВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ на  
госслужбе. 

 

11   Президенту  РФ в рамках  данного ПРИСЯГИ  и  как  ГАРАНТУ 
соблюдения  Конституции  РФ принять меры  по  фактам её  
ЗЛОСТНОГО НАРУШЕНИЯ  назначенными им лично должностными 
лицами, в том числе, СУДЬЯМИ, что возлагает  ответственность на 
президента как ненадлежаще исполняющего свои 
должностные  обязанности . 

 

12   Просим  Генерального  прокурора и Председателя СК процессуальные  
постановления  выслать по электронным  адресам. 

 

 
                Приложение :   
 

1. Cоглашение.  
2. Жалоба в ЕСПЧ 
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ДОПОЛНЕНИЕ К ЖАЛОБЕ – 

РАЗВЕРНУТОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ СОБСТВЕННЫХ АРГУМЕНТОВ, ПОДАВАЕМОЕ В 

СООТВЕТСТВИИ С  

ПУНКТОМ 2(b) СТАТЬИ 47 РЕГЛАМЕНТА СУДА 

 

1. Нарушение § 1 статьи 5  Конвенции 

C 07.04.2017 помещение и содержание заявителя под стражей 

преследовало цели, не установленные  законом, а процедура прямо 

противоречила закону и  «следовательно, нарушила принцип законности, 

закрепленный в статье 5 § 1 Конвенции» (§ 192 Постановления от 21.04.11 г. 

по делу «Ничепорук и Йонкало против Украины», § 50 Постановления ЕСПЧ от 

25.06.96 г. по делу «Амуур против Франции»). 

               Вмешательство в право заявителя на свободу не было «необходимым 

в демократическом обществе» для законной цели, оно не отвечало 

«насущной социальной необходимости» и пропорционально преследуемой 

законной цели, а основания властей не были «соответствующими и 

достаточными», «продление сроков  содержания  под стражей не было 

оправдано, поскольку преследовало  незаконную цель, преследуемую 

первоначально, при помещении  под стражу – фальсификация доказательств 

по уголовному делу в условиях изоляции Бохонова от общественности и 

защитников (§ 17, 18 совместного совпадающего мнения судей ЕСПЧ 

Раймонди, Виллигера, Šikuta, Келлера и Kjølbro по делу «Томмазо против 

Италии в Постановлении от 23.02.17 г., § 77 Постановления от 07.02.12 г. по 

делу «Прошкин против РФ»). 

               Власти  отказались выполнять  обязанность «обеспечить, чтобы любое 

нарушение права физического лица … с самого начала и на протяжении всего 

срока было оправдано и соразмерно с учетом обстоятельств (…). Сфера 

судебного пересмотра должна позволять суду учитывать все факторы, в том 

числе касающиеся пропорциональности ограничительной меры (…)» (§ 17, 



18, 19 совместного совпадающего мнения судей ЕСПЧ Раймонди, Виллигера, 

Šikuta, Келлера и Kjølbro по делу «Томмазо против Италии в Постановлении 

от 23.02.17 г.) 

           C 28.05.2017 заявитель содержится под стражей исключительно на 

основании юридически ничтожных  судебных постановлений о продлении 

срока содержания под стражей при одновременном неисполнении 

судебного  акта об истечении срока  содержания под стражей, что является 

структурной проблемой властей России из-за несоблюдения сроков, 

установленных внутригосударственным процессуальным законодательством 

и что составляет существенную часть пункта 1 статьи 5 Конвенции»  (§ 19, 22, 

27 Постановления от 11.10.16 г. по делу «Руслан Макаров против РФ»). Эту 

структурную проблему, выявленную нами в июне 2017,  власти устранять не 

желают  (https://goo.gl/CQUkrC ).   « пункт 1 статьи 5 Конвенции гарантирует 

соблюдение Конвенции и законодательства страны» (там же).  Можно 

говорить, что после  28.05.2017 период содержания под стражей  не был 

санкционирован никаким решением, что «несовместимо с принципами 

правовой определенности и защиты от произвола, которые являются общей 

идеей всей Конвенции, а также принципа верховенства права ».  

        Ни одна из причин для изменения меры пресечения с подписки о 

невыезде на содержание под стражей (тяжесть обвинений, риск побега и 

риск влияния на свидетелей) не являлась убедительной, более того, эти 

причины были сфальсифицированы и это было доказано документально 

стороной недопущенной  защиты.  Суды не рассматривали доводы заявителя 

в пользу его освобождения до суда, которые подтверждались 

документальными доказательствами.  

                    Помещение под стражу инициировалось должностными лицами 

стороны  обвинения,  которые изначально сфальсифицировали  обвинение 

28.09.2016 и уничтожили доказательства  имевших место событий – 

видеозаписи камер наблюдения отдела полиции.  Поэтому  решения  о 

лишении свободы принимались ненадлежащим органом и поэтому  были 

произвольными. Поскольку  суды в России  зависимые и некомпетентные,  то 

все  решения о лишении  свободы  заявителя  принимались  ненадлежащими  

https://goo.gl/CQUkrC


органами- судами, которые  «не обеспечили заявителю достаточную защиту 

от произвольного лишения его свободы», что составляет существенную часть 

несоответствия пункту 1 статьи 5 Конвенции  

          2.  Нарушение  § 1 "c" cтатьи 5 Конвенции 

          2.1      С первого  дня задержания  07.04.2017 для  помещения под 

стражу  не было  никаких доказательств или разумных подозрений 

совершения заявителем  уголовного преступления по части 1 статьи 318 УК 

РФ,  но имелись явные, бесспорные,  объективные  доказательства его 

несовершения - многочисленные видеозаписи  с камер наблюдения отдела  

полиции, сохранность которых представители власти были обязаны 

обеспечить, а также видеозапись на телефоне свидетеля Петренева, 

аудиозаписи  и регистрация сообщений о  преступлениях полицейского от 

28.09.2016,  поданные представителем  Ивановой, существовавшие  на  

момент возбуждения  уголовного дела, в том числе,  в дежурной части  

отдела полиции  города  Щелково.  При  этом  уголовное обвинение не было 

основанным  на разумных подозрениях в совершении преступления (§ 77 

Постановления от 07.02.12 г. по делу «Прошкин против РФ»).  Обвинения 

были сфальсифицированы :  рапорт о преступлении по ч. 1 ст. 318 УК РФ был 

зарегистрирован в книге учета сообщений о происшествиях полиции самим 

«потерпевшим» Бытко в 23 :06  28.09.2016, материалы проверки направлены 

в СО г. Щелково ГСУ СК по МО  «свидетелем»  Ирихиным 29.09.2016, а 

уголовное дело по материалам проверки возбуждено следователем СО г. 

Щелково ГСУ СК по МО Нагасовым ДО этих процессуальных действий – в 

18 :00 28.09.2016 (приложение 1). Поскольку уголовное дело возбуждала 

организованная  преступная  группа,  то заявления о преступлениях Бытко не 

расследовались, а доводы Бохонова и Петренева  игнорироровались  (иск за 

нарушение принципа равноправия сторон и  презумпции невиновности, не 

принятый к  производству судов http://odokprus.ucoz.net/i/isk_14_l.pdf). 

Обвинение  построено на том, что Бохонов  вел видеозапись в отделе 

полиции, не  подчинялся запрету Бытко её вести и за это напал на него. Но на  

изъятой аппаратуре Бохонова ещё до  возбуждения  уголовного дела никаких 

видеозаписей не было обнаружено. При этом видеозапись, действительно, 

http://odokprus.ucoz.net/i/isk_14_l.pdf


вел Петренев,  она также  была изъята,  о ней  говорили  следствию и 

Бохонов, и Петренев,  но следствие  продолжало утверждать все 11 месяцев 

предварительного расследования  свою заведомо ложную  версию мотивов 

нападения Бохонова на Бытко и скрывать мотивы нападения Бытко на 

Петренева. Суды отказывались эти обстоятельства  воспринимать и вообще 

останавливаться на вопросе обоснованного  подозрения.  Лишение заявителя 

свободы являлось актом произвола (§ 32, 34 Постановления от 30.08.90 г. по 

делу «Фокс, Кэмпбелл и Хартли против Соединенного Королевства», § 52 

Постановления от 11.10.16 г. по делу «Каспаров против РФ», § 144 

Постановления от 13.04.17 г. по делу Подеши (Podeschi) против Сан Марино», 

§ 172 Постановления от 21.04.11 г. по делу «Ничепорук и Йонкало против 

Украины», § 71 Постановление от 08.10.15 г. по делу «Сергей Денисов против 

РФ», Постановление Большой Палаты Европейского Суда по правам человека 

от 29 января 2008 года Саади против Соединенного Королевства ). 

        Поэтому властями не могло соблюдаться требование  

"обоснованности подозрения" при возбуждении уголовного дела, при  

помещении под  стражу и при  продлении сроков  содержания  под  стражей.  

Власти совершали  коррупционные  преступления  (  https://goo.gl/uvzy2h ) 

         2.2  Для задержании заявителя 07.04.2017 те же участники – 

полиция,  cледствие и прокуратура - сфальсифицировали доказательства  

того, что заявитель пытался оказывать давление на «свидетеля» и 

«потерпевшего»,  препятствовать отправлению правосудия или скрываться.       

( https://goo.gl/FrGzA8 ) 

                           Доводы  заявителя  о   представленных  суду  подложных 

доказательствах  оставлены без  рассмотрения и  опровержения  как  

следственными органами, прокуратурами, так и  всеми  судами,  

рассматривавшими  вопрос  лишения  свободы,  то есть не выполнено  

обязательство  по эффективному  расследованию  сообщений   о 

преступлениях и надлежащей оценке доказательств. 

                  «Когда государство-участник не опровергает доводы Жертвы о 

произвольности арестов без санкции и без объяснения причин ареста или 

предъявления каких- либо обвинений, а также не представляет результатов 

http://europeancourt.ru/uploads/ECHR_Saadi_v_The_United_Kingdom_29_01_2008.pdf
https://goo.gl/uvzy2h
https://goo.gl/FrGzA8


расследования по обращениям Жертвы, то по этим причинам следует 

считать, «что государство-участник нарушило пункты 1 и 2 статьи 9 как 

таковые и в совокупности с пунктом 3 статьи 2 Пакта» (п. 6.2 Соображений 

КПЧ от 19.03.07 г. по делу «Афусон против Камеруна»). 

              «… следует рассмотреть вопрос, имел ли заявитель возможность 

оспорить подлинность доказательств и возражать против их использования. 

Качество доказательств также принимается во внимание, в том числе то, не 

вызывают ли обстоятельства получения этих доказательств сомнений в их 

надежности и точности … Суд уже приходил к выводу, что, проигнорировав 

конкретные, актуальные и важные аргументы заявителя, национальные 

суды не выполнили свои обязательства по статье 6 § 1 Конвенции (…). Суд 

отмечает, что в данном случае это требование также не было соблюдено, 

хотя в рамках уголовного дела оно должно соблюдаться еще более строго» 

(§ 274, 280 Постановления от 21.04.11 г. по делу «Ничепорук и Йонкало 

против Украины»), (§ 170, 171, 172,174, 175, 1176,186 Постановления от 

13.04.17 г. по делу Подеши (Podeschi) против Сан Мари-но») 

                    Несмотря на то,  что  заявитель не был  зарегистрирован  в  Московской  

области,  он  проживал   в  ней по  известному адресу ( в городе Щелково) и 

это  подтверждал  Петренев, предоставивший  ему место для проживания. 

Следствие имело все контактные  данные заявителя, включая  телефон,  но не  

контактировало с ним ни по телефону,  ни повестками  по указанному адресу 

в  последние несколько месяцев – с января 2017. Задержан заявитель  был в 

Московской  области (согласно  подписке о  невыезде из Московской 

области), в  здании Щелковского  суда (где добивался правосудия), что само  

по себе  опровергало доводы  стороны  обвинения о намерении скрыться от 

правосудия и нарушении подписки о невыезде.   Щелковский  суд,  а  затем  

Московский  областной  суд  отказались исследовать изъятый  у  заявителя 

властями 07.04.2017 телефон,  содержащий  переписку от 07.04.2017 в чате  

скайпа,  которая  доказывала  телефонные  звонки заявителя   и его  

представителя следователю  утром 7.04.2017,  за несколько часов до   

задержания, записи телефонных звонков и разговоров со следователем, 

доказывающими, что следователь  не разыскивал в действительности  



обвиняемого и  не вызывал  его, что он знал о его местонахождении.  Также  

все  суды  отказались истребовать детализацию звонков с телефона 

заявителя, что он  просил  сделать для  установления того, факта, что в период 

якобы уклонения от следственных действий  он  звонил  следователю 

неоднократно , а следователь,  напротив,    ему не звонил и  суду сообщает 

ложную  информацию. Поскольку целью помещения  под стражу была 

психолого-психиатрическая  экспертиза,  которую не  смогла  провести 

Московская областная психиатрическая больница № 2 им. Яковенко, куда 

был помещен заявитель 31.03.2017 и выписан 3.04.2017 из- за  его  отказа 

возвращать телефон администрации больницы, которым он фиксировал 

разговоры с  психиатрами и обеспечивал связь с избранными  защитниками в 

отсутствие назначенного защитника,  то  следствие скрывало от судов факты 

прохождения 2-х психолого  психиатрических освидетельствований самим 

заявителем.  ( приложение  10). 

           Таким образом, отсутствовало обоснованное  подозрение в наличии  

оснований,  предусмотренных статьёй 97 УПК РФ,  для  помещения  под  

стражу, отсутствовали особые  основания  для замены альтернативной  меры 

на заключение под  стражу  (п. 12 раздел II  Рекомендации Rec(2006)13 

Кабинета Министров для государств-участников о применении содержания 

под стражей, об условиях, в которых оно должно осуществляться, и о мерах 

по предупреждению насилия). Они были сфальсифицированы  стороной  

обвинения и заинтересованный, зависимый  суд отказался рассматривать  

возражения и доказательства заявителя по этому  поводу. 

          3.   Нарушение  § 1 "е" cтатьи 5 Конвенции 

          Цель помещения  под  стражу  с  07.04.2017  по  28.06.2017  не 

соответствовала   законной  процедуре: для производства психолого 

психиатрической  экспертизы (СППЭ) предусмотрена судебная  процедура  

назначения СППЭ ( статья 203 УПК РФ, ст. 30 ФЗ «О государственной  судебно 

экспертной деятельности»), согласно  которым помещение в 

психиатрический стационар для проведения судебной психолого 

психиатрической экспертизы в отношении живых лиц допускается только по 

судебному решению. 



          В России создана незаконная  практика принудительного  

проведения психолого психиатрических экспертиз  по постановлениям  

следователей, а не судов и заявитель стал очередной Жертвой  этой практики 

(https://goo.gl/KcthnG,  https://goo.gl/L4EVmj , https://goo.gl/t4xw7r). 

          Поскольку назначенная  Щелковским судом  02.02.2017 судебная  

психолого  психиатрическая  экспертиза не  состоялась  из- за  нежелания  

экспертов  её  проводить с  соблюдением  прав  подэкспертного на  защиту и 

фиксацию видеозаписью,  то следствие решило  поместить заявителя  под  

стражу вместо  обращения в суд для  проведения   СППЭ в ГНЦ имени 

Сербского, чтобы экспертиза была проведена   в условиях обычной  

закрытости  и  без  защитника, как это делается  всегда  в  отношении лиц, 

помещенных  под  стражу.   Поэтому  помещение под  стражу преследовало 

следующие  цели :  ожидание в следственном изоляторе очереди на  

экспертизу,  которая  заняла 2,5   месяца : с 7.04.2017  по 21.06.2017.  За  этот 

период  заявитель  дважды  помещался  в  психиатрическую больницу на 

территории следственного  изолятора № 2 города  Москвы исключительно  в 

целях ожидания этой  очереди,  то есть без  медицинских  показаний, что 

было  обжаловано  (приложение 12,   https://goo.gl/BhjENF )  

         В  результате жалоб его выписали из психиатрической  больницы 

17.05.2017 и содержали в обычной камере  СИЗО № 2 города  Москвы,  но  

потом  снова  поместили в  психиатрическую  больницу  по  неизвестным  нам 

причинам и в неизвестную дату и  продержали  до  отправки  в  ГНЦ имени 

Сербского -21.06.2017.  

          Помещение  в ГНЦ  имени Сербского с 21.06.2017  по  27.06.2017  

также  являлось нарушением  закона, поскольку принудительное  помещение 

в  психиатрический  стационар допускается только по  судебному  решению  

(статьи 19, 29, 30 Федерального закона «О государственной судебно -

экспертной деятельности) (приложения  https://goo.gl/mUugFx, 

https://goo.gl/6PwKuT https://goo.gl/mQ16qb, https://goo.gl/BTy9Cq, 

https://goo.gl/mpMkyc,      https://goo.gl/EqV5iE),       https://goo.gl/eTH7Ht,   

https://goo.gl/vr5vWe ) . 

        На  момент помещения под  стражу заявителя 7.04.2017 с целью  
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проведения  с нарушением  установленного законом порядка психолого  

психиатрической экспертизы  он  прошёл  по собственной инициативе  2  

психолого - психиатрических экспертизы у независимых экспертов                              

( 21.12.2016 и 28.03.2017 ) и представил  заключения следствию, которое  их  

игнорировало. Этим  заключениям  отказывались давать оценку  все  суды 

при лишении свободы  заявителя. В  результате  ГНЦ имени  Сербского 

подтвердило ранее  сделанные заключения, а,  следовательно,  эти 

исследования не были необходимыми и помещение под стражу привело  не 

только  к необоснованному  лишению свободы,  но и  к затягиванию  

судебного разбирательства и незаконному содержанию с психиатрических 

стационарах. Тот факт, что никаких  иных следственных  действий  в течение  

всего  периода лишения  свободы заявителя  (5,5 месяцев) следствием не  

производилось,  подтверждает  доводы жалобы  на незаконные  цели  

помещения  заявителя  под  стражу : не в целях § 1 «с», а в  целях § 1 «e»  и  с 

нарушением  предусмотренной  законом  процедуры. 

            4.  Нарушение §1  cтатьи 5 Конвенции в сочетании со статьёй 11 

Конвенции 

               В связи с нарушением публичности и  гласности судебных 

процессов  заявитель убежден, что одной из  целей  лишения  его свободы  

является  воспрепятствование ему вести  видеозапись в  органах 

государственной  власти, тем более,  судебных  заседаний  как обвиняемому 

и  как члену  общественного  движения,  поскольку  заявитель   активно 

вводил  практику  видеозаписей  судов, чему  суды  и прокуроры  

сопротивлялись и продолжают сопротивляться. Это  подтверждает и  

непредоставление аудио и видеозаписей  судами по всем  запросам  

общественного  движения,  их неприобщения  к  материалам  судебных дел. 

Хотя все залы оборудованы системами аудиопротоколирования,  ни в одном 

судебном протоколе не указано о ведении судом  аудиопротокола. В  

ведении  видеопротоколов молча отказывается. Например,  заявитель подал  

замечания  на  протокол от 28.06.2017,  сообщив, что  секретарь протокол не 

вела.  Судья первой инстанции  отклонила замечания на протокол, судья  

второй инстанции  протокол  посчитал  надлежащим доказательством. То есть  



суды себя  сами  освобождают от  обязанности обеспечивать достоверность 

протоколов, чему видеозаписи  и аудиозаписи заявителя мешают. Поэтому 

для  судов  « спокойнее»,  когда  он  под  стражей и уголовное преследование 

находится под минимальным  общественным  контролем.   

5. Нарушение §1 cтатьи 5 Конвенции в сочетании со статьёй 14  

Конвенции 

                        Помещение под  стражу заявителя при  необоснованном  подозрении 

в совершении им преступления  является  дискриминацией  по  социальному 

признаку, поскольку  имело место «обоснованное  подозрение»  в  

совершении  злоупотреблений сотрудником  полиции  Бытко А Н.   

Сообщение о  преступлении со стороны  должностного  лица  было оставлено  

без  расследования, все видеозаписи с камер полиции за 28.09.2016 

уничтожены,  а заведомо  ложный  донос  в  отношении заявителя  Бохонова  

привел к  лишению  его  свободы (приложение 39).          

        «Согласно статье 14 Конвенции осуществление изложенных в ней 

прав и свобод должно обеспечиваться без дискриминации (§ 8 п. I «B» 

Постановления от 23.07.68 г. по делу «Делу "О некоторых аспектах законов об 

использовании языков в процессе обучения в Бельгии" против Бельгии»). 

        «… согласно принципу равенства сторон обеим сторонам должны 

обеспечиваться одни и те же процессуальные права, кроме как если различия 

предусматриваются законом и могут быть оправданы по объективным и 

разумным основаниям, не ставящим подсудимого в фактически невыгодное 

положение и не подвергающим его иному несправедливому отношению (…)» 

(п. 9.3 Соображений КПЧ от 16.10.14 г. по делу «Али Джахангир оглы Гулиев 

против Азербайджана»). Но лишенный свободы заявитель лишился самого 

главного  права – права на защиту и вопрос  его защиты решали в своих 

незаконных интересах суд и сторона обвинения. 

                    6.  Нарушение  § 2   cтатьи 5 Конвенции в сочетании  с подпунктом 

"a" пункта 3 статьи 6 Конвенции 

    6.1    Заявителю  не было сообщено  об основаниях предъявленного  

ему  обвинения. Сторона  обвинения  утверждала во всех  постановлениях, 

что обвиняемый вел в  отделе  полиции  видеосъёмку,  но  видеозапись   не  
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представила с  постановлением о возбуждении  уголовного дела  или 

постановлением о предъявлении обвинения. 

         Сторона  обвинения  утверждала,  что обвиняемый  нанёс 2 удара  

полицейскому  Бытко,  но не представила  с  обвинением ни одной  

видеозаписи  при наличии видеокамер в отделе полиции. 

         Сторона  обвинения утверждала, что  полицейский  был  в  

форменном  обмундировании, то есть при исполнении должностных  

полномочий, но не представила ни одной  видеозаписи  от  28.09.2016. К   

августу 2017 полицейские уже признавали, что Бытко был без форменного  

обмундирования, то есть не при исполнении должностных обязанностей. 

         Сторона  обвинения  не представила не только видеозаписи 

отдела полиции,  она  отказалась представлять доказательства реально 

потерпевшего Петренева– его видеозапись злоупотреблений Бытко. 

          Фактически «основаниями» обвинения являлись голословные 

показания  заинтересованного полицейского Бытко А. Н. и его  подчиненных,  

противоречивых и  очевидно  ложных.   

        Подпункт "a" пункта 3 статьи 6 Конвенции указывает на 

необходимость обратить особое внимание на факт уведомления 

обвиняемого о "предъявленном ему обвинении". Обвинительный акт играет 

решающую роль в уголовном процессе, поскольку именно с момента 

вручения копии такого обвинительного акта обвиняемый считается 

официально уведомленным о фактических и юридических основаниях 

предъявленных ему обвинений (§ 89 Постановления от 01.03.06 г. по делу 

«Сейдович против Италии»). Такие же  требования содержит статья 5 § 2 

Конвенции  (§ 208 Постановления от 21.04.11 г. по делу «Ничепорук и 

Йонкало против Украины»,  § 413 Постановления ЕСПЧ от 12.04.05 г. по делу 

«Шамаев и другие против Грузии и Российской Федерации» ) . 

        На то, что подозрения в отношении заявителя не были четко 

сформулированы, указывает то, что  через год  все  свидетельские показания  

полицейских и показания самого «потерпевшего» Бытко А. Н. , положенные  в 

основу обвинения,  были  существенно изменены и сами обстоятельства  

дела излагались ими иначе (§ 209 Постановления от 21.04.11 г. по делу 



«Ничепорук и Йонкало против Украины»). 

                   7.   Нарушение  § 3   cтатьи  5 Конвенции 

        7.1 Суды не представили «существенных и достаточных» мотивов, 

убедительных доказательств, обосновывающих предварительное 

заключение, и не рассмотрели должным образом вопрос о возможном 

применении альтернативных мер пресечения.  (постановление Европейского 

Суда по делу «Шишков против Болгарии» (Shishkov v. Bulgaria), жалоба 

№38822/97, пункт 66, ECHR 2003-I). Принимая решение по вопросу о 

необходимости освободить или задержать определенное лицо, органы 

власти обязаны рассмотреть альтернативные меры обеспечения его явки в 

суд (см. постановление Европейского Суда от 21 декабря 2000 года по делу 

«Яблонский против Польши» (Jabłonski v. Poland), жалоба №33492/96, пункт 

83 ).  C июля 2017 суды и сторона обвинения отказывается рассматривать 

поручительства  для освобождения заявителя с  гарантией его явки в суд  

(https://goo.gl/Awxtto ). 

        Внутригосударственные суды автоматически продлевали срок 

содержания под стражей в ходе предварительного следствия со стандартной 

формулировкой, хотя обвинение не представило доказательств, которые бы 

препятствовали освобождению заявителя судом в ходе следствия ; суды не 

имели  «значительные» и «достаточные» основания для содержания под 

стражей заявителя и  не проявили «особую тщательность» при проведении 

производства по делу заявителя,  хотя  для  освобождения  его из  под стражи 

было достаточно  исследовать материалы уголовного дела, а не материалы 

следствия по продлению срока содержания под стражей. Это позволило бы 

установить суду  грубые нарушения требований УПК при возбуждении 

уголовного дела и уничтожение видеозаписей отдела полиции 

должностными лицами полиции, следственного органа.  Также формально 

принимались решения об альтернативных мерах пресечения. В 

постановлениях судов не имелось конкретных указаний на то, «что 

соблюдение интересов общества, независимо от презумпции невиновности, 

перевешивает принцип уважения личной свободы, установленный в статье 5 

Конвенции» (постановление Большой Палаты Европейского Суда по делу 

https://goo.gl/Awxtto


«Кудла против Польши» (Kudła v.Poland), жалоба №30210/96, пункт 110 и 

далее, ECHR 2000-XI) ; Расул Джафаров против Азербайджана , § 119, 17 марта 

2016, «Мамедова против России», № 7064/05, 1 июня 2006 г.; «Пшевечерский 

против России», № 28957/02, 24 мая 2007 г.; «Шухардин против России», упо 

мянутое выше; «Белов против России», упомянутое выше; «Александр 

Макаров против России», № 15217/07, 12 марта 2009 г.; Ламажик 

против России», № 20571/04, 30 июля 2009 г.; «Макаренко против России», № 

5962/03, 22 декабря 2009 г.; «Гультяева против России», № 67413/01, 1 

апреля 2010 г.; «Логвиненко против России», № 44511/04, 17 июня 2010 г.; 

«Сутягин против России», № 30024/02, 3 мая 2011 г.; «Романова 

против России», № 23215/02, 11 октября 2011 г.; и «Валерий Самойлов против 

России», № 57541/09, 24 января 2012 г.,  Постановление  «Жеребин против 

России » №51445/09, 24 марта 2016 года)  

Судебные решения, санкционирующие содержание заявителя под 

стражей, не содержали сведений о том, почему «риски» того, что заявитель 

может скрыться от следствия,  не могли быть устранены любыми другими 

средствами, обеспечивающими его явку в суд, в том числе, 

поручительствами, а  их аргументы для продолжения его содержания под 

стражей не удовлетворяют требованиям статьи 5 § 3 Конвенции 

(Постановление ЕСПЧ  по делу «Жеребин против России»  №51445/09, 24 

марта 2016 года). 

           7.2   Судебные  разбирательства  по вопросу  помещения под стражу 

и продления  срока  содержания  под  стражей не соответствовали 

требованиям  разумного  срока, который  согласно  части 11 статьи 108 УК 

должен не превышать 7 суток, а согласно  части  2 статьи  22 Конституции  РФ  

и  части 1 статьи 389.8 УПК  он должен  заканчиваться  до истечения  срока 

содержания под  стражей, установленного  предыдущим  судебным  

решением. Власти  России  не делают различия между  процедурой проверки 

законности  помещения под стражу и  продления срока  содержания под  

стражей.  Обжалование в апелляционном  порядке постановления  о  

помещении  под стражу не приостанавливает  его  действия, а сама  

процедура  должна  занимать  согласно  части 11 статьи 108 УПК  РФ  до 7 



суток.  При  продлении  срока  содержания  под стражей процедура  

апелляционного обжалования должна происходить  до даты, в  которую 

истекает  срок  содержания  под  стражей, установленный  предыдущим  

судом.  Поэтому   частью 8 статьи 109 УПК РФ  предусмотрено обращение  

стороны  обвинения в суд не менее, чем за  7 суток.  В  действительности,  

законодатель должен был этот срок установить большим с учётом  срока  

апелляционного  обжалования, который согласно судебной  практике России  

занимает около 2-х недель. В данном  случае,   постановление о продлении 

срока  содержания под  стражей от  23.05.2017 было обжаловано заявителем 

в  3-х суточный  срок. Согласно части  1 статьи 389.2,  части  1 статьи 389.1 УПК 

после обжалования действие  постановления о продлении срока содержания 

под стражей  приостанавливается.  Поэтому если апелляционная  процедура  

не закончится  до  истечения  срока  содержания под стражей, то  

правоприменители  обязаны исполнять предыдущее  постановление суда и 

освобождать обвиняемого  в  связи с  истечением срока  содержания  под  

стражей.  Об  этом указано в статье 50 Федерального закона «О содержании  

под стражей» : «Если по истечении установленного законом срока 

задержания или заключения под стражу в качестве меры пресечения 

соответствующее решение об освобождении подозреваемого или 

обвиняемого либо о продлении срока содержания его под стражей в 

качестве меры пресечения не поступило, начальник места содержания под 

стражей немедленно освобождает его своим постановлением.» 

       В случае  заявителя  он  содержался  под стражей  после  

28.05.2017 в нарушение законной  процедуры (незарегистрированное 

задержание), в отношении него не исполнялось  постановление  от 08.04.2017 

в части истечения  срока  содержания под  стражей,  а  согласно  части 3 

статьи 7 , статьи 75 УПК  РФ  все  последующие  решения  судами  выносились 

на основании недопустимых доказательств и фактически не могли иметь  

юридическую силу. 

                         Таким  образом,  содержания  под  стражей  за  пределами  

истекших  сроков, установленных  предыдущими  судебными решениями,  

указывает на  неспособность  правоприменителей  правильно толковать и 



применять нормы действующего законодательства к подлежащим 

установлению правоотношениям, в результате чего имел место отказ в 

Правосудии (п. 7.5 Соображений КПЧ от 28.03.07 г. по делу «Максим 

Гаврилин против Беларуси», п.п. 7.9, 7.10 Соображений КПЧ от 19.07.11 г. по 

делу «Бутовенко против Украины», п. 9.6 Решения от 23 июля 2015 г. по делу 

«Х.Н.Г.П. против Уругвая»; § 50 Постановления ЕСПЧ от 25.06.96 г. по делу 

«Амуур против Франции» ;   Постановление ЕСПЧ  от 02.10.08 г. по делу 

«Белоусов против РФ» ; Постановление  ЕСПЧ от 18.09.2014 "Дело 

"Рахимбердиев  (Rakhimberdiyev) против Российской Федерации"                                     

(  https://goo.gl/6eMdaJ,  https://goo.gl/Z79ZYT ) . 

    Нарушение сроков при апелляционной процедуры ( от 14 до 30 

суток) привело  к  содержанию заявителя  в  следственном  изоляторе без  

судебных  решений, а сами  апелляционные  процедуры  лишили смысла.  

    Например, апелляционное  производство    по постановлению  о 

помещении под стражу от 08.04.2017 длилось 19 суток вместо  установленных   

частью 11 статьи 108 УПК  РФ до  7 суток.   Апелляционное  производство  по 

постановлению о продлении срока  содержания под стражей  от  23.05.2017  

длилось  30  суток при том, что 28.05.2017  истек срок содержания под  

стражей  согласно действующему постановлению. Апелляционное  

производство  по постановлению о продлении срока  содержания под 

стражей  от  28.06.2017  длилось  24  суток,  то есть снова после истечения 

срока  содержания под стражей. Апелляционное производство по 

постановлению о продлении срока  содержания под стражей от 24.08.2017 

длилось  21 сутки.  

                   « судебное рассмотрение вопроса о законности содержания под 

стражей после истечения санкционированного срока рассматриваемого 

ограничения свободы и после вступления в силу обвинительного приговора, 

рассмотренного судами двух инстанций, лишено всякого смысла» 

(Постановление ЕСПЧ от 20.09.2016  "Дело "Бочаров (Bocharov) против 

Российской Федерации" (жалоба N 31917/07) ; Постановление Европейского 

Суда по делу "Мамедова против Российской Федерации" (Mamedova v. 

Russia) ; Постановление Европейского Суда по делу "Пичугин против 

https://goo.gl/6eMdaJ
https://goo.gl/Z79ZYT


Российской Федерации" (Pichugin v. Russia) от 23 октября 2012 г., жалоба N 

38623/03, §§ 154 - 15 

         «Жесткие временные ограничения, налагаемые статьей 5 § 3, не 

позволяют слишком гибко интерпретировать это требование; в противном 

случае это бы серьезно ослабило процедурные гарантии и повлекло риск 

нанесения ущерба самой сути права, защищаемого этим положением (…) (§ 

214 Постановления от 21.04.11 г. по делу «Ничепорук и Йонкало против 

Украины»). При  наличии 2-х инстанций  проверки законности  содержания 

под стражей  требование «незамедлительной доставки к судье» должно 

применяться к процедуре  в целом. Поэтому очевидно были нарушены 

требования  данной  конвенционной  нормы и эти нарушения привели  к  

произвольному незаконному  содержанию  заявителя  под стражей. 

          7.3      Предварительное содержание заявителя под стражей чрезмерно 

по длительности и  решения о продлении срока не основаны на относимых и 

достаточных основаниях.  Представленные судам заявителем  доказательства 

злоупотреблений  следствия  для  помещения  его под  стражу  судами не  

рассматриваются ни в одном  заседании,  основания для продления  срока 

надуманны и  ничем не  подтверждаются,  суды  дублируют  первоначальные  

доводы  следствия  при  помещении под  стражу,  не отражая  доводы 

заявителя. Никаких  следственных действий, кроме незаконно проведенной 

психолого психиатрической экспертизы, с января 2017  по июль 2017 с 

участием  заявителя не  проводилось.  Соответственно, он не мог  «оказывать 

давления на  свидетелей». Разумный  суд не мог его подозревать  в 

укрывательстве от  расследования, так как  он  систематически  в этот период 

обращался в суд,  обжалуя  действия  следствия  и  прокуратуры ;  в марте 

2017  участвовал  в  10  судебных  заседаниях, в том числе, в  Московском  

областном  суде,  задержан  был в суде. После  помещения под  стражу он 

был практически  лишен  права посещать суды и себя  защищать,  получать 

судебные  решения, знакомиться с материалами дел. Поэтому продление 

срока  содержания под  стражей  преследовало  незаконную  цель 

препятствовать заявителю посещать суды и защищаться эффективно с 

помощью избранных защитников и содержание  под стражей  



безосновательно, основано на произволе.  

           Щелковский суд продлил срок содержания  под  стражей 28.06.2017  

на основании  постановления   главного следственного  управления 

Московской  области  от 17.05.2017,  которое  следователь представлял в  

Щелковский суд в мае 2017  и  по  которому  суд  уже  выносил  

постановление 23.05.2017,  отказав в  продлении срока на  2 месяца, 

ограничив  до 1.  При этом суд постановил, что «судья находит  истребуемый 

срок продления содержания Бохонова А. В. под стражей завышенным, 

подлежащим изменению» . 

       Таким  образом, в отношении заявителя  был  допущен  произвол в 

судебном заседании 28.06.2017  и  судом первой инстанции  отменено  

постановление  суда первой инстанции от 23.05.2017.                                                    

( приложение  19 ).  

        В  постановлении Щелковского суда  от  28.06.2017, оставленном  без 

изменения пристрастным  Московским  областным судом  22.07.2017,  

продление  срока  содержания под  стражей  обосновано тем, что 

«отсутствует гарантия  явки  Бохонова  к следователю и в суд в целях 

рассмотрения уголовного дела в разумные сроки,  а также имеется 

обоснованная  опасность , что обвиняемый  может скрыться от следствия и 

суда, иным  путём воспрепятствовать производству  по делу». Никаких 

доказательств и обоснований  судом не приведено,  доводы заявителя о  

фальсификациях  следственного органа  и поданных  по  этому  поводу 

заявлений   в  следственный  комитет России игнорируются (приложение 39). 

          В  постановлении  указано, что «своими действиями Бохонов 

затягивает производство предварительного  следствия по уголовному делу, 

что приводит к нарушению ст. 6.1 УПК РФ о разумных сроках уголовного  

судопроизводства и нарушению конституционных прав  потерпевших на 

доступ к правосудию».  Однако, Бохонов ещё до  помещения  под стражу 

активно собирал  доказательства  своего  психического  здоровья, их 

представлял следствию и суду. Находясь под  стражей,  он  подавал  

заявления об  ускорении предварительного  расследования и  жалобы на  их 

игнорирование,  на допущенную волокиту. Все  его обращения оставлены без 

https://goo.gl/aCAVV8


ответов. С 28.06.2017 по 28.07.2017 следствие не произвело ознакомление  с 

материалами  уголовного дела в порядке статьи 217 УПК (чем обосновывало  

необходимость продления  срока  содержания  под стражей)   и не произвело 

ни одного следственного действия с  участием  заявителя. 

       28.07.2017  снова  с  нарушением требований   части 8 статьи 109 УПК 

РФ Щелковский суд  продлил  срок  содержания  под  стражей по тем же 

основаниям.  При этом продление было  сделано  судьёй Александровым, 

который 23.05.2017 отказал в  продлении  срока содержания  под стражей до 

2- х месяцев, сократив до 1-го  с  формулировкой о его «завышенности».                           

       10.08.2017  Московский  областной суд оставил постановление без 

изменения,  нарушив право на справедливое судебное разбирательство                      

(  https://goo.gl/k1MqNH  ) 

 24.08.2017 Бабушкинский суд города Москвы безосновательно 

продлил срок содержания под стражей в очередной  раз с нарушением  всех 

прав заявителя и норм  закона (https://goo.gl/Pp8dyr ). 

           14.09.2017 Московский городской суд оставил постановление без 

изменения (https://goo.gl/RnXe1j ) 

           Ни одним судом  не  учитывались сведения о личности 

заявителя(статья 99 УПК РФ) : является  правозащитником,  имеет 

несовершеннолетнего ребёнка на иждивении ( п. 10 раздел II Рекомендации 

Rec(2006)13 Кабинета Министров для государств-участников о применении 

содержания под стражей, об условиях, в которых оно должно 

осуществляться, и о мерах по предупреждению насилия.), обвинение не  

признаёт и сам  обвиняет полицейского в совершении злоупотреблений,  

имеются другие заявители о  преступлениях  того же полицейского, 

обвинения не опровергнуты следствием. Ни одним судом не учитывалась 

личность  «потерпевшего» - полицейского Бытко. (приложения 39) 

 

           8.  Нарушение  § 4 cтатьи  5 Конвенции  

    8.1   Все жалобы на незаконность  постановлений о помещении под  

стражу и продление  сроков  содержания под  стражей не  рассматривались 

ни одним судом по существу, в решениях не отражались,  то есть суды не 

https://goo.gl/k1MqNH
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выполняли обязанность проверить не только соблюдение процессуальных 

требований внутригосударственного законодательства, но также 

обоснованность подозрения, в связи с которым произведено задержание, и 

правомерность цели, преследуемой задержанием и последующим 

содержанием под стражей, хотя заключенное под стражу лицо  наделено 

пунктом 4 статьи 5 Конвенции  правом на судебное рассмотрение 

процессуальных и материально-правовых вопросов, которые являются 

существенными для определения "законности" лишения лица свободы по 

смыслу Конвенции. (§ 66, 67 Постановления от 27.09.16 г. по делу «Гонтмахер 

против РФ»). 

        «Требование процессуальной справедливости в соответствии с 

пунктом 4 статьи 5 не налагает единого, неизменного стандарта, 

применяемого независимо от контекста, фактов и обстоятельств. Хотя не 

всегда необходимо, чтобы в процедуре, предусмотренной в статье 5 § 4, 

присутствовали те же гарантии, что и те, которые требуются по статье 6 для 

уголовного или гражданского судебного разбирательства, она должна носить 

судебный характер и предоставлять гарантии, соответствующие виду 

лишения свободы» ( Постановления от 21.04.11 г. по делу «Ничепорук и 

Йонкало против Украины»). 

                 При рассмотрении законности содержания под стражей в период 

следствия производство не было состязательным и никогда не 

обеспечивалось "равенство сторон" - прокурора и заключенного под стражу. 

Заявитель, заключенный под стражу, не имел доступ к тем документам в 

судебном деле, которые были существенными для оспаривания законности 

содержания под стражей (§ 68 там же). Обжалование  незаконности 

содержания под стражей самим  заявителем и его избранными защитниками 

судами не допускалось, ни  одного дела по таким  жалобам не возбуждено (§ 

70),  заявитель лишен  всех преимуществ принципа презумпции 

невиновности (…) (§ 71 там же). 

Заявителю не предоставлялись доступные  средства правовой  защиты, 

позволяющие ему добиться скорейшего судебного пересмотра законности 

содержания под стражей, который способен привести, в случае 



необходимости, к его освобождению. Доступность средств правовой защиты 

предполагает, в частности, что обстоятельства, добровольно созданные 

государственными органами, должны предоставить заявителям реальную 

возможность использовать эти средства правовой защиты (…) (§ 239 

Постановления от 21.04.11 г. по делу «Ничепорук и Йонкало против 

Украины»).  

        С января 2017 власти регламентировали электронный  

документооборот с судами, однако, именно в  уголовное  производство  

ввели дискриминационные и лишенные разумности  ограничения : 

требование квалифицированной электронно цифровой  подписи  под 

документами в электронной  форме  при отсутствии такого  требования в 

самом  уголовно процессуальном кодексе  и других производствах. По этой 

причине была блокирована  подача избранными защитниками  любых 

документов в суды, а суды  их  отказывались рассматривать,  хотя 

обвиняемый требовал их  рассмотрения. Но и ему они не  вручались ни 

администрацией  СИЗО,  ни  судами.  Помощь избранных защитников 

блокировалась властями с целью сокрытия коррупционных причин лишения 

заявителя  свободы. Заявитель для своей защиты был лишен всех тех средств, 

которыми он  мог  пользоваться на свободе : компьютера, принтера, 

фотоаппарата, доступа к  юридической литературе, судебной практике,  

защитникам по своему  выбору, возможности вести аудио или  видеозапись  

судебных заседаний (приложение https://goo.gl/FNXDp6). Вместо  назначения 

защитника по уголовному делу ему на все судебные  заседания назначались 

разные дежурные адвокаты, которые все участвовали в  лишении заявителя 

защитника на стадии предварительного расследования, не поднимая  этого 

вопрос. Происходило это потому, что  так  организована властями  защита по 

назначению в связи с якобы недостаточным  финансированием.   Ни один 

дежурный адвокат не был знаком с уголовным делом, так  как оно не 

представлялось в суды стороной  обвинения, не связывались с подзащитным 

до суда, не обжаловали судебных решений, не могли обеспечить связь с  

подзащитным  во время  судебного заседания (§ 53, 61 Постановления от 

17.06.10 г. по делу «Шуленков против РФ») . 

https://goo.gl/FNXDp6


Право быть лично заслушанным систематически ограничивается  

видеоконференцсвязью со всеми вытекающими из  этого негативными 

последствиями,  право быть заслушанным  через  своих представителей 

аннулировано ( Жалобы  от  27.07.2017 и   26.08.2017) (Постановление ЕСПЧ  

«Горбатенко и Щейдяков против России»  от 15 ноября 2016 г ; п. 89 

Постановления ЕСПЧ «Мамедова против России» ). 

            То есть систематически нарушается «одна из основных гарантий 

процедуры, применяемой в случаях лишения свободы (…). Кроме того, хотя 

Конвенция не обязывает Договаривающиеся государства устанавливать 

второй уровень юрисдикции для рассмотрения правомерности содержания 

под стражей, государства, в которых существует такая система, должны, в 

принципе, обеспечивать задержанным такие же гарантии права на 

обжалования, что и в первой инстанции» (…) (§ 240 Постановления от 

21.04.11 г. по делу «Ничепорук и Йонкало против Украины»).    .  

             Если в суд первой инстанции заявитель всегда  доставлялся для 

непосредственного  участия,  то  апелляционные  суды, в основном 

ограничиваются  видеоконференцсвязью,  лишая заявителя по этой  причине  

многочисленных процессуальных прав, в том числе, права на защиту                            

( приложение 32) 

              Так как  «целью средства правовой защиты, требуемого статьей 5 § 4, 

является содействие освобождению задержанного лица»(§ 243 там же), то 

этой цели явно противодействовали все  суды, отвергая  обоснованные  

Конвенцией и  судебной практикой  ЕСПЧ  документы избранных защитников, 

собранные  ими доказательства фальсификаций документов стороной  

обвинения,  направляемые  в  суд  в рамках оказания  правовой  помощи 

заявителю  согласно его  волеизъявлению.  Отказ судов истребовать 

материалы уголовного дела, содержавшего доказательства явных нарушений 

закона  при возбуждении уголовного дела , что влекло его прекращение, 

повлекло длительное безосновательное  лишение свободы Бохонова А В, 

который стал жертвой сначала полицейского произвола, а затем всей  

правоохранительной  системы России. 
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