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                                            ОЧЕРЕДНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
                                            в защиту прав Бохонова  А. В. и Верховенства Права. 

 
 

        Председателя  Московского областного суда Волошина В. М. мы 
уже  ставили в  известность о незаконном  содержании Бохонова  под 
стражей.  Никаких мер не предпринято. 

 
        Наконец, нами получены  судебные акты,  которые  БЕССПОРНО 

доказывают, что  судьи Московской области ОРГАНИЗОВАННО 
предоставляют в  СИЗО  не имеющие юридической  силы  
постановления о продлении сроков  содержания под  стражей,  то есть 
занимаются ДОЛЖНОСТНЫМИ ПОДЛОГАМИ ( ст. 210, 292 УК РФ с 
последствиями  по ст. 301 УК РФ). 

 
       Просим исследовать приложенные судебные  акты и дать ответы на  

простейшие  вопросы:   
 

1. на  основании  какого  судебного акта Бохонов был лишен свободы в 

период с 27.09.2017  по 13.10.2017 ?   
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2. какой судебный  акт был направлен судьёй  в  СИЗО 27.09.2017 ( 

вступивший или  невступивший в законную силу)? 

3. Если срок содержания под стражей  ИСТЕК 27.09.2017, что  установлено  

прокурором и  судьями первой и второй инстанции,  то  почему НИКЕМ    

(ни  прокурорами,  ни начальниками  СИЗО, ни судьями) не был 

освобожден  Бохонов согласно  постановлению об  ИСТЕКШИХ  сроках   

как это требуют ст. 10 УПК, ст.  50, 51 ФЗ « О содержании под стражей»? 

 

 
 
 

 
 
 

       После  этого  просим принять во внимание очередное преступление  очередного 
судьи,  но  уже  выходящее  за  РАМКИ  даже ранее совершенных преступлений. 

 
        20.10.2017 судья Щелковского суда Бибикова О. Е.  вынесла  ЗАВЕДОМО 

НЕПРАВОСУДНОЕ постановление о продлении срока  содержания  под стражей 
заведомо для неё невиновному  Бохонову – приложение 4. 

 
        23.10.2017-25.10.2017  поданы апелляционные  жалобы. 
 
       27.10.2017 истек срок содержания  под стражей  согласно приобщенным  

судебным актам. 
 
       Апелляционные  жалобы  Бибикова удерживает,  а  Бохонов  уже 2 месяца 

находится под стражей БЕЗ действующего судебного решения.  Ну  почему  
бы  так не  держать в  СИЗО  вообще  ЛЮБОГО : схватили и  поместили. Зачем  
какие то  там  формальности в виде  судебного  контроля,  траты денег на 
отправление  правосудия…  ЭКОНОМНО : СХАТИЛИ и ПОСАДИЛИ.  Правда  
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приходится  тратится на  содержание заложника, конвой, питание…  но это  же  
меньше, чем на  суд.  ТЮРЬМЫ ДЕШЕВЛЕ ОПЛАТЫ  СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ. 

 
        Так что с точки зрения экономии  оправданно,  тем более, что компенсации за  

нарушение ст. 5  Конвенции от  этих же  судов не добиться. 
 
Просим принять СРОЧНЫЕ МЕРЫ  для освобождения Бохонова  на 
основании ст. 50 ФЗ « О содержании под стражей». 
 
Объясняем  ЦЕЛЬ удержания Бохонова  под  стражей : 
 
В УД №4399 (1-500/17) имеется  ВИДЕОЗАПИСЬ гр. Петренева Р М,  которую  
не удалось стороне  обвинения  УНИЧТОЖИТЬ, как она  это сделала  со всеми  
видеозаписями  полиции. 
 
Эта  ВИДЕОЗАПИСЬ доказывает  ЛОЖНОЕ  ОБВИНЕНИЕ  в  нападении 
Бохонова  на  полицейского  Бытко и  подтверждает нападение Бытко на  
Петренева. 
 
Эта  ВИДЕОЗАПИСЬ была  НЕЗАКОННО изъята у Петренева, НЕЗАКОННО 
просмотрена стороной обвинения и  УКРЫВАЕТСЯ 14 месяцев от стороны  
защиты,  хотя  УД  уже  в суде.  Вот чтобы НЕ  ПОКАЗАТЬ эту  видеозапись 
НИКОМУ, судья  Бибикова  держит  Бохонова  под  стражей,  а  публику  и  
избранного  защитника УДАЛЯЕТ систематически  из  зала  суда. 
 
Таким  образом,  содержание  Бохонова  под  стражей  имеет коррупционные  
преступные цели  и он  находится  не во власти  государственных органов,  а 
во власти  преступников ,  устроившихся в этих органах, включая 
СУДЕЙ. 
 
Просим  ВСЕХ адресатов 
 

1. принять МЕРЫ  к  НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНОМУ  ОСВОБОЖДЕНИЮ  заложника 
Бохонова А. В. – жертвы  фальсификаций уголовного дела, произвольного  
содержания под стражей для  укрывательства  должностных 
преступлений. 

 
2. Просим  принять меры уголовного и дисциплинарного  характера ко всем  

судьям, причастным  к  незаконному ( без судебных  решений) содержанию 
Бохонова  под  стражей и не только Бохонова.  Должностные  ПОДЛОГИ судей 
являются  СИСТЕМНОЙ ПРАКТИКОЙ Московского областного и  Московского  
городского судов  со всеми нижестоящими.  Полагаем, что эта практика 
организована  по ВСЕЙ  СТРАНЕ председателем ВС  РФ  Лебедевым В. М.,  за 
что его  следует НЕМЕДЛЕННО  ЛИШИТЬ  СТАТУСА. 

Приложение :  
 

1.  Постановление Ногинского суда от 26.10.2017. 

2.  Апелляционное  постановление от 13.10.2017 

3.  Постановление Ногинского суда от  16.11.2017 

4.  Постановление Щелковского суда от 20.10.2017 
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