
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

                                                              
 
 
ДЕЛО № 3/2-661/2017 
                                        
 

 
 

 

 
 
Адвокат по  соглашению Притулин Р. В. 

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

                                                                                pritulinlaw@yandex.ru 
                                     
 

                     Заявление об ОТВОДЕ  судьи Еронина Н В 

 
 
25.09.2017  следователь ГСУ СК по МО Шевченко Д В  по телефону вечером 
уведомил  адвоката Притулина Р В о судебном заседании по продлению срока 
содержания под  стражей Бохонова  А В. 

 

                     

Международное 
Общественное движение 

 

    
 

Общественный  

Контроль Правопорядка 
 

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

email: odokprus@gmail.com  
 

   Исх № 859.5     от   26.09.2017   

   Вх   №_______ от _____________ 
 

 

 

 

В Ногинский суд 
 
Судье Еронину Н. В. 
 
Заведомо  ложно обвиняемый : 
 
Бохонов  Александр  Валериевич,  адрес : СИЗО 
№1 г. Ногинска,  Ногинск, ул.Толстовская, д.5,  
эл  адрес : sizo-1@50.fsin.su  
 
Избранные  защитники,  законные  
представители: 
 
ОД «  Общественный  Контроль  
Правопорядка»  в  лице  председателя 
согласно  п. 4.4 Устава   Ивановой  Ирины  
Александровны,  адрес : FRANCE: 6, place  du     
CLAUZEL    app  3,  43000 Le Puy en Velay,     тел. 
+ 33 4 71 09 61 77                                                              
email: odokprus@gmail.com  

 
Вершинина  Леонида Владимировича,  
адрес :  Московская  область, г. Солнечногорск, 
м/р Рекинцо, д.33, к.20.   
тел: 8 926 2813547                                     
leon.verschinin@yandex.ru 
 
 Усманов Рафаэль Раисович, без 
определенного места жительства в Литве,  
E-mail: usmanov.rafael.2015@mail.ru   
тел. 8 962 516 94 73  
+ 370 677 84 323 
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На сайте  суда  никакой информации по  данному  делу не было вплоть до второй  
половины дня 26.09.2017. 
 
Уведомить о  заседании  обязан  суд, также как он обязан представить  материалы  
дела стороне защиты или проверить  были ли они представлены  следователем 
адвокату и обвиняемому. 
 
Также судья обязан убедиться в  соблюдении сроков обращения  следствия в суд. 
 

 
 
В соответствии с ч. 8 ст  109 УПК такое обращение  возможно не менее чем за 7  
суток до  27.09.2017 . Поэтому поступить данное  ходатайство в суд 22.09.2017  не  
могло.  
 
Более того, 22.09.2017  обвиняемому Бохонову  было вручено обвинительное 
заключение, утвержденное  прокурором. Из этого следовало, что уголовное дело 
не находилось в производстве  ГСУ СК  по МО. 
 
В связи с  этим мы считаем, что судья вступил в  сговор  со  стороной  обвинения,  
«задним числом»  указал дату поступления  дела в суд. 
 
Но  и это не  устраняет сомнений  в  его некомпетентности,  коррумпированности,  
так как дата  принятия  дела  все равно указывает на нарушение  закона, 
неуведомление судом   уже 22.09.2017  обвиняемого и  его  защиту о заседании и  
непредоставление  копий  документов стороны  обвинения свидетельствует о  явно 
незаконных действиях  судьи Еронина,  нарушении прав стороны  защиты. 
Еронин себя освободил от обязанности обеспечивать права лишенного свободы,  
то есть он    его права не признает,  не уважает и не намерен обеспечивать. 
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На сайте  суда скрыта информация : 
 

 
 

 
                 На каком  основании скрыта информация об участниках процесса ? 
 
 
       Изложенное  исключает участие  судьи Еронина Н В  в данном процессе.  По  

поводу допущенных  грубых  нарушений процессуального  кодекса  
коррупционного характера  нами направляется  жалоба в  ККС. 

 
 

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