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Дополнение  к  Апелляционной жалобе № 2978  на  

постановление судьи Щёлковского  городского  суда 

Тюшляевой Н. И. от 02.02.2017 по  делу №3/5-1/2017. 

 
 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ. 
 

Всеобщая декларация прав человека – далее Всеобщая декларация. 
Декларация основных принципов правосудия для жертв преступлений и 

злоупотребления властью – далее Декларация. 
Основные принципы и руководящие положения, касающиеся права на правовую 

защиту и возмещение ущерба для жертв грубых нарушений международных норм в 

 

                       
Общественный  

Контроль Правопорядка 
Общественное  движение. 

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

email: odokprus@gmail.com  
 

   Исх № 619       от     13.02.2017 
   Вх   №_______ от _____________ 
 

   
  В Московский областной суд 

 1.  
   

Генеральному прокурору РФ Чайке Ю.Я. 
Директору ФСБ РФ Бортникову А.В. 
Председателю СК РФ Бастрыкину А.И. 
Председателю президиума совета судей РФ 
Момотову В.В. 
Министру МВД РФ Колокольцеву В.А.  
Президенту ФПА РФ Пилипенко Ю.С. 
ККС  Московской  области 
Председателю Московского  областного суда 

 
 

 
  
 
  

от  представителя Общественного  Движения 
«Общественный  Контроль Правопорядка» 
Усманова Рафаэля Раисовича, избранного  
защитника, личного адвоката, то есть 

адвоката по закону   заведомо  ложно  
обвиняемого  Бохонова Александра 
Валериевича  
15.03.56  г.  рождения,  правозащитника, 
проживающего по адресу: Karaliaus Mindaugo 
street 18, LT-55283, Rukla city, Republic 
Lithuania, 
E-mail: usmanov.rafael.2015@mail.ru 
тел. 8 962 516 94 73 
+ 370 677 84 323 
 
От председателя ОД «ОКП»  Ивановой  Ирины 
Александровны  в силу  ст. 27  ФЗ «Об 
общественных  объединениях»,  участником  

которого  является  Бохонов А В. 
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области прав человека и серьезных нарушений международного гуманитарного права – 
далее Принципы о компенсации. 

Международный пакт о гражданских и политических правах – далее Пакт. 
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах – далее 

Пакт об экономических правах.  
Декларация о праве и обязанности отдельных лиц, групп и органов общества 

поощрять и защищать общепризнанные права человека и основные свободы – далее 
Декларация о праве. 

Принципы защиты психически больных лиц и улучшение психиатрической помощи 
- далее Принципы. 

Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в 

какой бы то ни было форме – далее Свод Принципов. 
Декларация основных принципов правосудия для жертв преступлений и 

злоупотребления властью – далее Декларация. 
Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод – далее 

Конвенция. 
Хартия Европейского Союза об основных правах — далее Хартия.  

 
1. 28.09.16 г. организованное преступное сообщество в составе 

действующих под видом прокурора г. Щелково ярко выраженного Уголовника 
Рокитянского Сергея Георгиевича (https://youtu.be/gZ3MQ9ijOeQ - «Уголовники из 
прокуратуры Щелково»), его заместителя Особо Опасного Преступника Гулевского 
Михаила Александровича (https://youtu.be/enVMZ7YLv5w - «Безмозглое русское 
Животное Гулевский»), зам. начальника полиции МУ МВД РФ «Щелковское» Отморозка 
Бытко Алексея Николаевича (https://youtu.be/Z1kwe9wGHvE - «ДОПРАШИВАЕМ … ПО-

ЛИ-ЦИ-Ю!!!))))»), зам. начальника отдела УВД г. Щелково Ирихина Романа 
Владимировича (https://youtu.be/vmYt8TLlVgg - «ДОПРАШИВАЕМ … ПО-ЛИ-ЦИ-Ю № 
2!)))))»), следователя по особо важным делам следственного отдела по г. Щелково СУ 
СК России по Московской области старшего лейтенанта юстиции Особо Опасного 
Преступника и Взяточника Нагасова Георгий Валерьевич (https://youtu.be/itYG5zxHvLA 
- «Путлер назначает психиатрическую якобы экспертизу»), а фактически руководителя 
СО по г. Щёлково ГСУ СК РФ по Московской области не имеющего юридического 
образования Шестерки Жуланова Валерия Михайловича, начальника 1 отделения 1 
Окружного отдела УФСБ РФ по Москве и Московской области Морозов Александр 
Александрович и соответствующих «адвокатов» посредством фальсификации 
доказательств (ч. 3 ст. 303 УК РФ) откровенно преступными способами незаконно 
возбудили уголовное дело № 4399 в отношении заведомо невиновного (ч. 1 ст. 299 УК 
РФ) Бохонова А.В. по ч. 1 ст. 318 УК РФ при обстоятельствах, обоснованных в жалобе 
№ 2931 (https://cloud.mail.ru/public/577i/6xw1cj5FA), рассмотрению которой активно 

препятствует действующая под видом председателя Щелковского горсуда не имеющая 
юридического образования тяжело психически Больная в форме параноидной 
Шизофрении Тюшляева Нина Ивановна (https://youtu.be/IhLWfSk-am0 - 
«Председателем горсуда Щёлково назначили Сумасшедшую»). Иные жалобы, 
подаваемые в порядке ст. 125 УПК РФ Тюшляева Н.И. поручала рассматривать ярко 
выраженному Уголовнику Никачало Татьяне Александровне 
(https://youtu.be/REUZEoFPtB4 - «И это, российские Придурки, вам только цветочки», 

https://youtu.be/o8fhIvZxRbo - «Фильм 2: Банда правоХоронителей»), которая 
откровенно преступными способами препятствует в рассмотрении жалоб на 
незаконное возбуждение уголовного дела в отношении Бохонова А.В., предъявление 
ему откровенно преступными способами обвинения и лишение Бохонова А.В. 
откровенно преступными способами права на защиту. Для достижения преступной 
цели привлечения заведомо невиновного (ч. 1 ст. 299 УК РФ) Бохонова А.В. к 
уголовной ответственности и незаконного освобождения членов Банды Рокитянского 

С.Г. от уголовной ответственности (ст. 300 УК РФ) за совершение множественных 
преступлений в составе организованного преступного сообщества с использованием 
своих служебных полномочий (ч. 3 ст. 210 УК РФ), они используют откровенно 
преступные средства. Однако это заявление касается общих вопросов, а поэтому 
преступная деятельность Банды Тюшляевой Н.И., Рокитянского С.Г., Морозова А.А., 

https://youtu.be/gZ3MQ9ijOeQ
https://youtu.be/enVMZ7YLv5w
https://youtu.be/Z1kwe9wGHvE
https://youtu.be/vmYt8TLlVgg
https://youtu.be/itYG5zxHvLA
https://cloud.mail.ru/public/577i/6xw1cj5FA
https://youtu.be/IhLWfSk-am0
https://youtu.be/REUZEoFPtB4
https://youtu.be/o8fhIvZxRbo
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Жуланова В.М., Бытко-Рябова и Фесенко И.А. будет обоснована отдельно. Важно лишь 
иметь ввиду, что Тюшляева Н.И. 01.02.17 г. (50RS0052-2590) получила от меня 
заявление № 2977 (https://cloud.mail.ru/public/6ENU/dwARqFG11), а 02.02.17 г. нагло 
совершила в отношении Бохонова А.В. преступления, предусмотренные ст.ст. 136, 140, 
ч. 3 ст. 210, ч. 3 ст. 285, п. «в» ч. 3 ст. 286, ч. 3 ст. 303, ч.ч. 1, 2 ст. 305, ст.ст. 315, 
316 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 128, ч. 1 ст. 307 УК РФ, безнаказанность за 
совершение которых ей гарантировали ВККС и совет судей РФ. Понятно, что все 
остальные к совершенным преступлениям имеют прямое отношение, так как если бы 
было иное, то Тюшляева Н.И., Рокитянский С.Г. и Фесенко И.А. не посмела бы 02.02.17 
г. вынести откровенно преступное постановление о лишении Бохонова А.В. свободы и 
личной неприкосновенности, не исследовав ни одного доказательства, хотя 

должны знать, что в силу ч. 3 ст. 240 УПК РФ: «Приговор суда может быть основан 
лишь на тех доказательствах, которые были исследованы в судебном 
заседании». Для того, чтоб лишить человека свободы и личной неприкосновенности 
Тюшляевой Н.И., Рокитянскому С.Г. и Фесенко И.А. не нужны были вообще никакие 
доказательства. 

1.1 Но мы должны решить самый основной вопрос: кто конкретно совершал 
в отношении Бохонова А.В. преступления при решении вопроса о незаконном лишении 
его свободы и личной неприкосновенности? Все дело в том, что Банда Тюшляевой Н.И. 
и Рокитянского С.Г. действует вполне легально и официально и ни у кого нет 
намерения пресечь преступную деятельность ярко выраженных Уголовников. Однако 
аналогичные Банды организованы повсеместно и они действуют по одним и тем же 
принципам, что доказывает, что это не столько Банды региональные, сколько 
общероссийские и созданы они не имеющими юридического образования Путиным В.В., 
Лебедевым В.М., Зорькиным В.Д., Бастрыкиным А.И., Бортниковым Александром 

Васильевичем, Колокольцевым Владимиром Александровичем и Пилипенко Юрием 
Сергеевичем (http://fparf.ru/FPA_RF/structure_FPA/council/years/detail.php?ID=327 ). 
Таким образом, лишали Бохонова А.В. свободы и личной неприкосновенности не 
имеющие юридического образования Путин-Тюшляева, Лебедев-Никачало, секретарь 
Лебедева В.М. Зорькин В.Д., Чайка-Рокитянский, Бортников-Морозов, Бастрыкин-
Жуланов-Нагасов, Колокольцев-Бытко и Пилипенко-Фесенко.   

1.1.1 Так, члены Банды Чайки-Рокитянского обвиняют Бохонова А.В. в том, что 
он ударил Бытко А.Н., чем нанес ему «телесные повреждения в виде «Ушиба мягких 
тканей лица слева». Однако Бохонов А.В. к Бытко А.Н. не прикасался и никаких 
телесных повреждений ему не наносил. Я опускаю обсуждение причин произошедшего, 
которые будут рассмотрены ниже, однако обращаю внимание только на факт, который 
послужил основанием для возбуждения уголовного дела. Мало того, что «Ушиб мягких 
тканей лица слева» не подтверждается объективным доказательством в виде 
заключения судебно-медицинской экспертизы, так это опровергается 

доказательствами, которые устанавливают достоверность отсутствия события 
преступления: видеозаписями произошедшего. Члены Банды Чайки-Рокинянского 
утверждают, что видеозаписи, осуществляемые непосредственно в полиции, плохого 
качества, однако подобные утверждения заведомо ложны, поскольку они не 
подтверждаются … самими видеозаписями, то есть заключением экспертизы 
относительно времени получения видеозаписей, то есть достоверностью 
происхождения самих видеозаписей. Совершенно очевидно, что видеозаписи, 

сделанные в полиции приведены в негодность членами Банды Чайки-Рокитянского, то 
есть умышленно сфальсифицированы (ч. 3 ст. 303 УК РФ) с преступной целью 
привлечения Бохонова А.В. к уголовной ответственности именно как заведомо 
невиновного (ч. 1 ст. 318 УК РФ), поскольку он и Петренев Р. 28.09.16 г. посредством 
видеозаписей фиксировали преступную деятельность Рокитянского С.Г. и его 
подельников (https://youtu.be/gZ3MQ9ijOeQ - «Уголовники из прокуратуры Щелково»), 
однако видеозаписи, осуществляемые стороной защиты получить от членов Банды 

Чайки-Рокитянского - невозможно.  
1.2 Чайка-Рокитянский организовал незаконное привлечение Бохонова 

А.В. к административной ответственности и фальсификацию доказательств, что 
объяснено в заявлении № 2929 (https://cloud.mail.ru/public/6JXD/C8JMKAP7k), однако в 
действиях Бохонова А.В. суд не усмотрел состава административного правонарушения 

https://cloud.mail.ru/public/6ENU/dwARqFG11
http://fparf.ru/FPA_RF/structure_FPA/council/years/detail.php?ID=327
https://youtu.be/gZ3MQ9ijOeQ
https://cloud.mail.ru/public/6JXD/C8JMKAP7k
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(https://cloud.mail.ru/public/8V6z/6hPufPYKW), чем фактически был доказан факт 
незаконного привлечения Бохонова А.В. к административной ответственности и 
активной роли Рокитянского С.Г. в фальсификации административных материалов, 
которые были получены опять-таки преступными средствами. Сами используемые при 
привлечении Бохонова А.В. к административной ответственности средства 
неопровержимо доказывают, что Чайка-Рокитянский со своими подельниками являются 
ярко выраженными Уголовниками, которые наделили себя правом на фальсификацию 
доказательств, тотальное нарушение прав попавших в их лапы Жертв, пытки, 
бесчеловечное и унижающее Жертв обращение. Несмотря на то, что эти пытки сняты в 
другом отделении полиции, но в Щелково при сложившемся «надзоре» со стороны 
прокуратуры они выглядят детской забавой: https://youtu.be/Bzanj64KXEk («Это то, что 

СОЗДАЛ Путлер и его Банда: Система Гестапо»). А Бытко А.Н. – это тот персонаж, 
которому нравится лично пытать людей, унижать их и причинять им боль. Для 
этих преступных целей в Щелково приспособлено вообще все, что подконтрольно ему и 
его подельникам Путину-Тюшляевой, Лебедеву-Никачало, Зорькину В.Д., Чайке-
Рокитянскому, Бортникову-Морозову, Бастрыкину-Жуланову-Нагасову, и Пилипенко-
Фесенко. Как истинные Садисты они создали преступные условия содержания в 
бесчеловечных условиях задержанных с лишением их права на компенсацию в суде. 
Они занимаются Грабежами и Разбоями и обложили данью всё 
подконтрольное им население. Организовали массовые хищения вместе с 
администрацией Щелково. Национальную гвардию они приспособили для отъема 
чужого имущества, превратив её в шайку головорезов. То есть Путиным-Тюшляевой, 
Лебедевым-Никачало, Зорькин В.Д., Чайкой-Рокитянским, Бортниковым-Морозовым, 
Бастрыкиным-Жулановым, Колокольцевым-Бытко и Пилипенко-Фесенко в г. Щелково 
установлен фашистский режим. 

1.3 С первых минут заведомо незаконного задержания Бохонова А.В. (ч. 
3 ст. 301 УК РФ) Чайка-Рокитянский со своими подельниками откровенно 
преступными способами лишили его права на получение правовой помощи, 
гарантированное ему п. 1 ст. 6, п. 3 «с» ст. 6 Конвенции, что достаточно подробно 
разъяснено в §§ 64-86 Постановления ЕСПЧ от 24.09.09 г. по делу «Пищальников 
против РФ» или Постановлении от 20.10.15 г. по делу «Дворски против Хорватии» (п.п. 
3.4 – 3.4.5 жалобы № 2890-3: https://cloud.mail.ru/public/xXRQ/1TuxQEJdc). 
Навязываемые Бохонову А.В. «адвокаты» не только не оказывали ему необходимой 
помощи, но откровенно нагло действовали в интересах Банды Чайки-Рокитянского. Ни 
один из них не принес ни одного возражения на преступные действия Нагасова Г.В. 
и его подельников. Чайка-Рокитянский со своими подельниками организовали 
циничное нарушение ч. 2 ст. 16 УПК РФ и до сих пор Бохонову А.В. не только не 
разъяснены его права и порядок их осуществления, как то прямо предусмотрено 
Принципом 13 Свода Принципов, но ему не разъяснены и все средства и способы 

правовой защиты, которые были бы наполнены объемом и правовым содержанием, чтоб 
ими можно было воспользоваться на практике. То есть Чайка-Рокитянский со своими 
подельниками не только нагло не исполняли требования ч. 1 ст. 11, ч. 2 ст. 16 УПК 
РФ, но дали указания цинично глумиться над п. 21 ч. 4 ст. 47 УПК РФ и 
систематически создавать конфликт интересов, чтоб повязать членов Банды 
криминальными интересами. То есть Чайка-Рокитянский изначально организовал 
нарушение прав Бохонова А.В., гарантированнее ему п. 3 ст. 2, ст. 5, п.п. 1, 2 ст. 9, 

п.п. 1, 2 ст. 14 п.п. 3 «а» - «е» ст. 14, ст.ст. 17, 19, 26 Пакта, п. 1 «с» ст. 5, п. 2 ст. 5, 
п.п. 1, 2 ст. 6, п.п. 3 «а» - «d» ст. 6, ст.ст. 8, 10, 13, 14, 17, 18 Конвенции. 
Злоупотребление правом (п. 5 Пакта, ст. 17 Конвенции, ст. 54 Хартии, ч. 3 ст. 17 
Конвенции РФ, ч. 4 ст. 1, ч. 1 ст. 10 ГК РФ) и должностными полномочиями (ст. 19 
Конвенции ООН против коррупции, ч. 3 ст. 285 УК РФ) в отношении Бохонова А.В. 
Чайка-Рокитянский с членами своей Банды сделали нормой общения. То есть 
совершение членами Банды Чайки-Рокитянского в отношении Бохонова А.В. 

множественных преступлений (ст. 17 УК РФ), предусмотренных, как минимум, ст.ст. 
140, 285, 315 УК РФ, стало абсолютной нормой. 

1.4 Что касается предъявления обвинения, то Чайка-Рокитянский дал 
указание нагло нарушать требования п.п. 3 «а», «b» ст. 14 Пакта, п.п. 3 «а», «b» ст. 6 
Конвенции и лишить Бохонова А.В. права быть подробно уведомленным о характере 

https://cloud.mail.ru/public/8V6z/6hPufPYKW
https://youtu.be/Bzanj64KXEk
https://cloud.mail.ru/public/xXRQ/1TuxQEJdc
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(всех признаках уголовно наказуемого деяния) и основании (доказательствах, которые 
должны подтверждать признаки уголовно наказуемого деяния) предъявленного 
обвинения. Поэтому я повторю то, что мной по этому вопросу разъяснено в заявлении 
№ 2929: 

1.2.3 Так как предметом рассмотрения в данной части является вопрос об 
инкриминированном мне правонарушении, который находится во взаимосвязи с правом 
на достаточные время и возможности для подготовки к своей защите, поэтому 
необходимо разрешить их. В Постановлении БП от 25.03.99 г. по делу «Пелиссье и 
Сасси против Франции» ЕСПЧ предписал: «… положения подпункта "a" пункта 3 статьи 
6 Конвенции указывают на необходимость тщательного отношения к уведомлению 
заинтересованного лица об "обвинении". Обвинительное заключение играет 

определяющую роль в уголовном преследовании: с момента получения судебного 
уведомления привлеченное к ответственности лицо является официально 
уведомленным о правовом и фактическом обосновании предъявленных ему 
обвинений (…). Подпункт "a" пункта 3 статьи 6 Конвенции признает право обвиняемого 
быть уведомленным не только о причине обвинения, то есть о реальных фактах 
предъявленного ему обвинения, лежащих в основе обвинения, но также о правовой 
квалификации, данной этим фактам, которая, как это справедливо отмечено 
Европейской комиссией, должна быть подробной (§ 51). Сфера действия этого 
положения, в частности, должна рассматриваться в свете более общего права 
на справедливое разбирательство, гарантированного пунктом 1 статьи 6 
Конвенции (…). Европейский суд счел, что в уголовных делах точная и полная 
информация об обвинениях, выдвинутых в отношении обвиняемого, и, 
следовательно, правовая квалификация, которую суд может признать в его 
отношении, является необходимым условием справедливого судебного 

разбирательства (§ 52).  Положения подпункта "a" пункта 3 статьи 6 Конвенции не 
предусматривают какого-либо особого порядка в отношении того, каким образом 
обвиняемый должен быть уведомлен о характере и причине выдвинутого против него 
обвинения (…) (§ 53). Наконец, в отношении жалобы, поданной в соответствии с 
подпунктом "b" пункта 3 статьи 6 Конвенции, Европейский суд счел, что подпункты "a" 
и "b" пункта 3 статьи 6 Конвенции взаимосвязаны и что право быть уведомленным о 
характере и причине обвинения должно быть рассмотрено в свете права 
обвиняемого на подготовку своей защиты (§ 54). 

1.2.4 Говоря об обвинении необходимо иметь ввиду, что «… в контексте 

Конвенции, слова "обвиняемый" и "уголовное обвинение" соответствуют 

самостоятельному понятию и должны толковаться со ссылкой на реальное, а не 

формальное положение. В этом отношении Суд полагает, что обвинение составляют 

не только официальное уведомление об обвинении в совершенном преступлении, но 

также любая другая мера, влекущая серьезные последствия для положения 

подозреваемого». (Padin Gestoso, Dec., point 1). 

Приведенные положения были конкретизированы в § 63 Постановления ЕСПЧ от 
11.06.15 г. по делу «Тычко против РФ», где разъяснено, что «период, который 
должен быть принят во внимание при определении длительности уголовного 
разбирательства, начинается со дня, когда лицу предъявлено "обвинение" в 

самостоятельном и материальном значении этого понятия. Он заканчивается в тот день, 
когда обвинение было окончательно разрешено или когда уголовное разбирательство 
прекращено. "Обвинение" для целей пункта 1 статьи 6 Конвенции может быть 
определено как "официальное уведомление лица компетентным органом о 
предположении, что указанное лицо совершило преступление", это 
определение также соответствует критерию, заключающемуся в определении того, 
"было ли на положение [подозреваемого] оказано существенное воздействие" 
(см. Постановление Европейского Суда по делу "Бахмутский против Российской 
Федерации" от 25.06.2009 г., § 153). 

То есть, как только гражданина начинают опрашивать о совершении им каких-
либо противоправных действий и разъясняют положения ст. 51 Конституции РФ (п. 2 
ст. 14 Пакта, п. 2 ст. 6 Конвенции) не свидетельствовать против себя, то этому 

consultantplus://offline/ref=6F5F1A7DCBD05CD8979422D4A3796FE20993F87D740013A3F3FBCD7711E5BF53D44448AB1E00h0f2O
consultantplus://offline/ref=6F5F1A7DCBD05CD8979422D4A3796FE20993F87D740013A3F3FBCD7711E5BF53D44448AB1E00h0f2O
consultantplus://offline/ref=6F5F1A7DCBD05CD8979422D4A3796FE20993F87D740013A3F3FBCD7711E5BF53D44448AB1E00h0f2O
consultantplus://offline/ref=6F5F1A7DCBD05CD8979422D4A3796FE20993F87D740013A3F3FBCD7711E5BF53D44448AB1E00h0f7O
consultantplus://offline/ref=6F5F1A7DCBD05CD8979422D4A3796FE20993F87D740013A3F3FBCD7711E5BF53D44448AB1E00h0f2O
consultantplus://offline/ref=6F5F1A7DCBD05CD8979422D4A3796FE20993F87D740013A3F3FBCD7711E5BF53D44448AB1E00h0f3O
consultantplus://offline/ref=6F5F1A7DCBD05CD8979422D4A3796FE20993F87D740013A3F3FBCD7711E5BF53D44448AB1E00h0f2O
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гражданину фактически предъявляется обвинение в совершении им именно этих 
действий в материально-правовом значении уголовной нормы, что также следует из 
смысла Постановления ЕСПЧ от 14.10.10 г. по делу «Брюско против Франции», 
Постановления КС № 11-П от 27.06.2000 г., Определения КС № 2392-О от 24.12.12 г., 
где разъяснено, что ознакомление с правом не свидетельствовать против себя является 
фактически предъявлением обвинения. Но с момента предъявления обвинения, как и 
получения доказательства, на основании которого решается вопрос по существу, 
участие защитника является обязательным.  

То есть участие защитника является обязательным с момента 

разъяснения положений ст. 51 Конституции РФ и опроса Жертвы 
по обстоятельствам совершения ею какого-либо 

правонарушения. 
1.2.5 Что касается достаточности времени и возможностей для подготовки к 

своей защите, то ЕСПЧ в § 78 Постановления от 20.01.05 г. по делу «Майзит против 
РФ» установил: «Подпункт "b" пункта 3 Статьи 6 Конвенции гарантирует обвиняемому 
"достаточное время и возможности для подготовки своей защиты" и, таким образом, 
предполагает, что существенная деятельность по защите с его стороны может 

составлять что-то такое, что является "необходимым" для подготовки к судебному 
разбирательству. Обвиняемый должен иметь возможность подготовить свою защиту 
надлежащим образом и без ограничений возможности представить все 
соответствующие доводы в свою защиту в суде, рассматривающем дело, и таким 
образом влиять на результат судебного разбирательства. Данное положение 
нарушено, только если указанные требования невыполнимы (…)». 

1.2.6 В § 221 Постановления от 09.10.08 г. по делу «Моисеев против РФ» ЕСПЧ 

постановил: «Что касается "возможностей", то Европейский Суд не исключает, что в 
случаях, когда человек находится в предварительном заключении, это слово может 
включать в себя такие условия содержания, которые позволяют ему читать и писать с 
достаточной сосредоточенностью (…). В деле, где заявители должны были предстать 
перед судом, рассматривающим крайне важный для них вопрос, в состоянии 
пониженной физической и моральной сопротивляемости из-за изнурительной 
транспортировки накануне в тюремном автофургоне, Европейский Суд отметил это 

обстоятельство как один из факторов, подрывающих требования справедливого 
судебного разбирательства. Он далее отметил, что "несмотря на помощь своих 
адвокатов, которые имели возможность излагать доводы, это обстоятельство, 
вызывающее сожаление само по себе, несомненно, ослабило позицию (заявителей) в 
жизненно важный момент, когда им нужны были все их способности для своей 
защиты и, в частности, для того, чтобы быть готовыми для допроса в самом начале 
слушаний и эффективно консультироваться со своими адвокатами" (…). 

При этом, согласно смысла § 82 Постановления от 20.01.05 г. по делу «Майзит 
против РФ» нарушением права на юридическую помощь является лишение возможности 
доступа Жертвы к юридической литературе в условиях лишения свободы.  

1.2.7 В § 75 Постановления от 11.04.13 г. по делу «Веренцов против Украины» 
ЕСПЧ также определил, что «возможности, доступные каждому обвиняемому в 
совершении преступления, должны включать право знакомиться в целях подготовки 
своей защиты с результатами расследований, проводившихся в процессе 

разбирательства». 
1.2.8 Также «… статья 6 Конвенции как таковая гарантирует право обвиняемого 

на эффективное участие в уголовном процессе. Понятие "эффективного участия" в 
уголовном процессе включает право делать записи с тем, чтобы содействовать 
осуществлению защиты, независимо от того, представляет ли обвиняемого адвокат. 
Действительно, интересам защиты обвиняемого наилучшим образом может служить 
помощь обвиняемого, которую он оказывает в ведении дела своему адвокату до того, 
как даст показания (§ 214 Постановления от 09.10.08 г. по делу «Моисеев против 
РФ»). 

1.2.9 В Постановлении от 05.03.13 г. по делу «Варела Хейс против Испании» 
ЕСПЧ пришел к выводу о том, что подпункты «а» и «b» пункта 3 статьи 6 Конвенции 
находятся во взаимосвязи с п. 1 ст. 6 Конвенции. При этом «Подпункт "a" пункта 3 

consultantplus://offline/ref=2D62B0BF5BAA0A7D40E53B26EB1ECD88E44340694BBD985B20D1AD013335907237A4FC915D6622d2z7L
consultantplus://offline/ref=CB1E9B2C29DB966E8CA5EC399CE0E4C12685BE9326E2834D1EB665617AD646D665E9AE79C3B09BIEFBG
consultantplus://offline/ref=FBF9602BFB7A1339C1D2686EAD0B5A050C495EF3A416E03020EC826D056EE4FA5DD47AFD79F4EAL7Y3G
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статьи 6 Конвенции гарантирует лицам, обвиняемым в совершении преступления, 
право быть незамедлительно и подробно уведомленными на понятном им языке о 
характере и основании предъявленного им обвинения, то есть о действиях, которые 
они предположительно совершили и на которых основано обвинение, а также быть 
подробно уведомленными о правовой квалификации этих действий. В уголовном 
процессе предоставление полной подробной информации относительно обвинений 
против лица и, следовательно, о правовой квалификации, которую суд может 
применить в данном деле, является существенной предпосылкой для 
обеспечения справедливости разбирательства. Хотя подпункт "a" пункта 3 статьи 
6 Конвенции не устанавливает особых формальных требований к порядку уведомления 
обвиняемого о характере и основании предъявленного обвинения, тем не менее он 

должен быть предсказуемым. Наконец, подпункты "a" и "b" пункта 3 статьи 6 
Конвенции взаимосвязаны, и право быть уведомленным о характере и основании 
предъявленного обвинения должно рассматриваться в свете права обвиняемого иметь 
достаточное время и возможности для подготовки своей защиты… При использовании 
неоспоримо имеющегося у него права на переквалификацию фактов, в отношении 
которых он имел надлежащую юрисдикцию, провинциальный суд должен был 
предоставить заявителю возможность использовать право на защиту по данному 
вопросу практическим и эффективным образом, то есть своевременно».  

1.2.10 В § 141 Постановления от 28.06.11. г. по делу «Миминошвили против РФ» 
ЕСПЧ решил, что «даже если защита знакома с делом, ей должно быть предоставлено 
дополнительное время после определенных происшествий с целью корректировки 
своей позиции, подготовки ходатайства, подачи жалобы и так далее. Такие 
"происшествия" могут включать, например, изменения обвинительного заключения (…), 
вынесение решения суда первой инстанции (…), представление нового доказательства 

стороной обвинения (…) или внезапное и существенное изменение позиции эксперта во 
время судебного разбирательства». 

1.4.1 Однако, Чайка-Рокитянский с членами своей Банды не могли выполнить 
приведенные требования закона по той причине, что у них не было доказательств, 
свидетельствующих о том, что Бохонов А.В. причинил Колокольцеву-Бытко какие-либо 
телесные повреждения. Это уже потом Бандиты склонили к преступной деятельности 
сотрудников полиции Герман А.М., Киминчижи Я.К., Пученкину В.В., Дудкину Е.В. и 
Шевчук Т.Ю., которые дали заведомо ложные показания, не имеющие никакого 
правового значения, поскольку их руководители заинтересованы в исходе 
дела. При этом все показания перечисленных «свидетелей» опровергает одна 
видеозапись, которую сделал Петренев Р. и которую Путин-Тюшляева и Чайка-
Рокитянский с членами своей Банды всячески скрывают. Эта видеозапись является 
основным доказательством по делу и поэтому какие-либо споры по делу 
являются бессмысленными. При сокрытии видеозаписи, сделанной Петреневым Р. и 

откровенно преступными способами изъятой «свидетелем» Чайкой-Рокитянским с 
членами его Банды, обвинительный приговор в отношении Бохонова А.В. не будет 
вынесен никогда. 

1.4.2 Изъяв откровенно преступными способами видеозапись у Петренева Р. и 
скрывая её, «свидетель» Чайка-Рокитянский со своими подельниками лишили Бохонова 
А.В. права представить свои доказательства, что является нарушением права 
Бохонова А.В. на представление доказательств, то есть нарушением 

фундаментального права на справедливое разбирательство дела, что было 
установлено в § 44 Постановления от 03.07.07 г. по делу «Флукс» против Молдовы» 
(№ 2): «… требование к заявителю доказать достоверность его утверждений и 
одновременное лишение его действительной возможности представить 
доказательства правдивости своего утверждения и, тем самым, установить их 
достоверность или показать, что их содержание не было совершенно 
безосновательным, является несоразмерным вмешательством в 

осуществление права на свободное выражение мнения», что более подробно 
обосновано ниже. 

1.5 При этом важным является то, что пишет в постановлении о возбуждении 
ходатайства перед руководителем следственного органа о продлении срока 
предварительного следствия 21.22.16 г. сам Бастрыкин-Нагасов и с чем соглашаются 

consultantplus://offline/ref=FBF9602BFB7A1339C1D2686EAD0B5A050C495EF3A416E03020EC826D056EE4FA5DD47AFD79F4EAL7Y3G
consultantplus://offline/ref=FBF9602BFB7A1339C1D2686EAD0B5A050C495EF3A416E03020EC826D056EE4FA5DD47AFD79F4EAL7Y3G
consultantplus://offline/ref=FBF9602BFB7A1339C1D2686EAD0B5A050C495EF3A416E03020EC826D056EE4FA5DD47AFD79F4EAL7Y3G
consultantplus://offline/ref=FBF9602BFB7A1339C1D2686EAD0B5A050C495EF3A416E03020EC826D056EE4FA5DD47AFD79F4EAL7Y3G
consultantplus://offline/ref=FBF9602BFB7A1339C1D2686EAD0B5A050C495EF3A416E03020EC826D056EE4FA5DD47AFD79F4EAL7Y0G
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не только Путин-Тюшляева, Чайка-Рокитянский, Бастрыкин-Жуланов В.М., но и 
22.12.16 г. зам. руководителя ГСУ СК РФ по Московской области не имеющий 
юридического образования Сарафанов А.Г.: «С момента возбуждения уголовного 
дела выполнены следующие следственные и процессуальные действия: проведен 
осмотр места происшествия, признан потерпевшим и допрошен в данном 
процессуальном качестве Бытко А.Н., допрошены свидетели Ирихин Р.В., Волобуев 
А.Г., Ухапов К.С., Рокитянский С.Г., Гулевский М.А., Герман А.М., Киминчижи Я.К., 
Пученкина В.В., Дудкина Е.В. и Шевчук Т.Ю…».  

1.5.1 Читаем п. 1 ч. 1 ст. 61 УПК РФ: «Судья, прокурор, следователь, 
дознаватель не может участвовать в производстве по уголовному делу, если он: 
является потерпевшим, гражданским истцом, гражданским ответчиком или свидетелем 

по данному уголовному делу». При этом при решении процессуальных вопросов 
необходимо учитывать не только фактическое положение лиц, вовлеченных в 
рассматриваемые правоотношения, но и применяемую терминологию, что разъяснено в 
п.п. 44, 45 Решения ЕСПЧ от 27.02.80 г. по делу «Девеер против Бельгии»: «…  с 
учетом важного места, которое занимает в демократическом обществе право на 
справедливое судебное разбирательство (…), Суд должен склоняться к выбору в 
пользу "содержательного", а не "формального" понятия "обвинения" в тексте 
статьи 6 п. 1. Суд призван видеть, что скрывается за внешней стороной дела, и 
исследовать реалии рассматриваемой процедуры… Свидетельством тому 
является терминология. Так, в § 1 - 2 статьи 11, положенных в основу оспариваемых 
решений королевского прокурора, используются такие термины, как 
"правонарушитель" и "преступление"…»  

Примененная Бастрыкиным-Нагасовым терминология однозначно указывает на 
то, что Чайка-Рокитянский и Гулевский М.А. являются свидетелями по делу. Однако 

они являются свидетелями не только в следствии используемой терминологии, но и 
фактически и с ними необходимо проведение очных ставок.  

1.5.2 Предметы доказывания у нас перечислены в ст. 73 УПК РФ. В силу ч. 2 ст. 
73 УПК РФ: «Подлежат выявлению также обстоятельства, способствовавшие 
совершению преступления». В силу п. 1 ч. 1 ст. 73 УПК РФ при производстве по 
уголовному делу подлежат доказыванию: событие преступления, то есть способ и 
другие обстоятельства совершения преступления. В силу п. 2 ч. 1 ст. 73 УПК РФ 
подлежат доказыванию виновность лица в совершении преступления, форма его 
вины и мотивы. Ко всему перечисленному имеют прямое отношение Чайка-
Рокитянский и Гулевской М.А., которые на подконтрольной им территории установили 
Беззаконие и Произвол и активно препятствовали Жертвам, таким как Бохонов А.В., 
собирать доказательства их преступной деятельности посредством видеозаписи 
фактов совершаемых преступлений. То есть они являются свидетелями, а 
вернее и исполнителями, и организаторами, и подстрекателями, и пособниками 

преступлений (ст. 33 УК РФ) в связи с чем не имеют права осуществлять надзор за 
расследованием данного дела, поскольку п. 1 ч. 1 ст. 61 УПК РФ имеет императивный 
характер и исключает их из производства по делу.   

1.5.3 То есть мы имеем неопровержимые доказательства того, что либо за 
делом вообще не осуществляется никакого надзора со стороны прокуратуры 
Московской области и ГСУ СК РФ по Московской области, либо там сидят ярко 
выраженные Коррупционеры, либо туда набрали с разных притонов не имеющих 

юридического образования бездельников, от сумасшествия которых никак не 
могли избавиться дома. Однако в любом случае объективным фактом является то, 
что дело в Щелково расследоваться не может. Но поскольку брат Нагасова Г.В. Нагасов 
, который ранее промышлял в Щелково, перебрался в прокуратуру Московской 
области, поэтому не удивительно, что невозможное по закону стало возможным 
на практике.   

1.6 Следующей возможностью достижения преступной цели стало злостное 

неисполнение всеми членами Банды Чайки-Рокитянского требований ч.ч. 3, 4 ст. 7, 
ст.ст. 14, 17, 85, 87, 88, 240 УПК РФ и отказ ими исследовать используемые 
доказательства и давать им оценки на предмет допустимости, достоверности и 
достаточности. Поэтому любая, самая безумная их идея воплощается на практике, как 
нечто уже установленное, то есть доказанное, хотя к доказанности их Шизофрения 
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имеет отношение, как доказанность их Шизофрении, поскольку эта их Шизофрения не 
подтверждается объективными данными. Но когда становится понятным, что члены 
Банды Путина-Тюшляевой и Чайки-Рокитянского ничего кроме Бреда Сумасшедших 
предложить не могут, то они в нарушение ч. 2 ст. 159 УПК РФ, п. 4 мот. части 
Постановления КС № 13-П от 29.06.04 г. нагло фальсифицируют доказательства и 
отказываются принимать, исследовать и оценивать те, которые изобличают их в 
совершаемых преступлениях. То есть фальсификация доказательств (ч. 3 ст. 303 УК 
РФ) осуществляется посредством злоупотребления должностными полномочиями (ч. 3 
ст. 285 УК РФ) и злостным неисполнением решений высших судов, разъясняющих как 
должны устанавливаться фактические обстоятельства дела. 

1.7 Невозможно добиться от членов Банды Путина-Тюшляевой и Чайки-

Рокитянского и того, чтоб они в установленном законом порядке рассматривали 
ходатайства и отводы, то есть отвечали по существу тех вопросов, которые отражены в 
поданных ходатайствах и отводах, что неопровержимо доказывает их сплоченность и 
организованность в совершаемых преступлениях. После того, как Уголовники поняли, 
что песенка их спета, то они прибегли к испытанному и до примитивности простому 
средству, позволяющему осуждать любого невиновного и надолго: к 
объявлению Жертвы Невменяемой и выведению её за пределы участия в доказывании. 
Для достижения этой преступной цели члены Банды Путина-Тюшляевой и Чайки-
Рокитянского все до одного начали прикидываться Невменяемыми и утратили 
способность понимать, что как только они поставили под сомнение психическое 
здоровье кого-либо, то сразу меняется природа правоотношений, а вместе с ней и 
законодательная база, поскольку в этом случае правоспособность Жертвы расширяется 
за счет прав, гарантированных ей законодательством о психиатрической помощи, что 
мной также достаточно подробно объяснено в жалобе № 2890-3. 

1.8 Что является фактами?  
1.8.1 Во-первых, фактом является то, что для достижения преступной цели 

привлечения Бохонова А.В. к уголовной ответственности Путин-Тюшляева, Чайка-
Рокитянский и Бастрыкин-Нагасов сфальсифицировали основные доказательства - 
видеозаписи фактических обстоятельств дела. 

1.8.2 Во-вторых, когда Бохонов А.В. узнал о том, что Бастрыкин-Нагасов при 
пособничестве свидетеля Чайки-Рокитянского незаконно и откровенно преступными 
способами назначили амбулаторную судебно-психиатрическую экспертизу, то он 
прошел эту экспертизу у независимых экспертов. Теперь члены Банды Путина-
Тюшляевой,  Чайки-Рокитянского, Бастрыкина-Жуланова и Пилипенко-Фесенко не 
желают приобщать заключение независимых экспертов к материалам дела и давать ему 
оценку, поскольку знают, что при тех способах «диагностики» и сфальсифицированных 
ими материалах невменяемым можно признать абсолютно любого человека. 

1.8.3 В-третьих, члены Банды Путина-Тюшляевой,  Чайки-Рокитянского, 

Бастрыкина-Жуланова и Пилипенко-Фесенко лишили Бохонова А.В. права на правовую 
помощь с момента его задержания 28.09.16 г. и это продолжается до сих пор, так как 
навязанный Бохонову А.В. «адвокат» Пилипенко-Фесенко специализируется на 
оказании помощи Путину-Тюшляевой,  Чайке-Рокитянскому и Бастрыкину-Жуланову 
осуждать по ст.ст. 318, 319 УК РФ, что подтверждает список этих дел: 

https://rospravosudie.com/court-sudebnyj-uchastok-277-mirovogo-sudi-
shhelkovskogo-sudebnogo-rajona-moskovskoj-oblasti-s/act-223464181/  

Маринов, приговор от 28.06.16 г. Никачало-Соловьев-Фесенко ч. 2 ст. 318 УК 
https://rospravosudie.com/court-sudebnyj-uchastok-277-mirovogo-sudi-

shhelkovskogo-sudebnogo-rajona-moskovskoj-oblasti-s/act-223464181/  
Петров, приговор от 04.05.16 г. Зиновьева-Тивоненко-Фесенко ст. 319 УК РФ 
https://rospravosudie.com/court-shhelkovskij-gorodskoj-sud-moskovskaya-oblast-

s/act-520431419/  
Махлин, приговор от 24. 03.16 г. Петрова-Соловьев-Фесенко ст. 318 ч. 2 УК РФ 

https://rospravosudie.com/court-sudebnyj-uchastok-281-mirovogo-sudi-
shhelkovskogo-sudebnogo-rajona-moskovskoj-oblasti-s/act-228594308/  

Фетисов, приговор от 02.03.16 г. Малинычева-Чиченина-Фетисов ст. 319 УК РФ 
https://rospravosudie.com/court-shhelkovskij-gorodskoj-sud-moskovskaya-oblast-

s/act-516857211/  

https://rospravosudie.com/court-sudebnyj-uchastok-277-mirovogo-sudi-shhelkovskogo-sudebnogo-rajona-moskovskoj-oblasti-s/act-223464181/
https://rospravosudie.com/court-sudebnyj-uchastok-277-mirovogo-sudi-shhelkovskogo-sudebnogo-rajona-moskovskoj-oblasti-s/act-223464181/
https://rospravosudie.com/court-sudebnyj-uchastok-277-mirovogo-sudi-shhelkovskogo-sudebnogo-rajona-moskovskoj-oblasti-s/act-223464181/
https://rospravosudie.com/court-sudebnyj-uchastok-277-mirovogo-sudi-shhelkovskogo-sudebnogo-rajona-moskovskoj-oblasti-s/act-223464181/
https://rospravosudie.com/court-shhelkovskij-gorodskoj-sud-moskovskaya-oblast-s/act-520431419/
https://rospravosudie.com/court-shhelkovskij-gorodskoj-sud-moskovskaya-oblast-s/act-520431419/
https://rospravosudie.com/court-sudebnyj-uchastok-281-mirovogo-sudi-shhelkovskogo-sudebnogo-rajona-moskovskoj-oblasti-s/act-228594308/
https://rospravosudie.com/court-sudebnyj-uchastok-281-mirovogo-sudi-shhelkovskogo-sudebnogo-rajona-moskovskoj-oblasti-s/act-228594308/
https://rospravosudie.com/court-shhelkovskij-gorodskoj-sud-moskovskaya-oblast-s/act-516857211/
https://rospravosudie.com/court-shhelkovskij-gorodskoj-sud-moskovskaya-oblast-s/act-516857211/
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Панков, приговор от 26.02.16 г. Жарикова-Маркин-Фесенко ч. 1 ст.318, 319  
https://rospravosudie.com/court-shhelkovskij-gorodskoj-sud-moskovskaya-oblast-

s/act-502430489/   
Брусова, приговор от 05.02.16 г. Никачало-Аминов-Фесенко ч. 1 ст.318, 319  
https://rospravosudie.com/court-shhelkovskij-gorodskoj-sud-moskovskaya-oblast-

s/act-501053144/  
Щурилов, приговор от 23.11.15 г. Стунеева-Демиденка-Фесенко ч. 1 ст. 318  
https://rospravosudie.com/court-shhelkovskij-gorodskoj-sud-moskovskaya-oblast-

s/act-499467927/ 
Кузь, приговор от 09.10.15 г. Никачало-Аминов-Фесенко ч. 1 ст. 318, ст. 319 
https://rospravosudie.com/court-shhelkovskij-gorodskoj-sud-moskovskaya-oblast-

s/act-498678942/  
Бочков, приговор от 14.09.15 г. Бибикова-Маркин-Фесенко 
https://rospravosudie.com/court-shhelkovskij-gorodskoj-sud-moskovskaya-oblast-

s/act-497405663/  
Норматов, приговор от 11.08.15 г. Петрова-Никочало-Фесенко ч. 1 ст. 318 
https://rospravosudie.com/court-shhelkovskij-gorodskoj-sud-moskovskaya-oblast-

s/act-497396798/  
Пономарев, приговор от 07.08.15 г. Бибикова-Маркин-Фесенко ч. 1 ст. 318, 319 
https://rospravosudie.com/court-shhelkovskij-gorodskoj-sud-moskovskaya-oblast-

s/act-495780657/  
Глебов, приговор от 29.06.15 г. Жарикова-Маркин-Фесенко ч. 1 ст. 318, ст. 319 
https://rospravosudie.com/court-sudebnyj-uchastok-277-mirovogo-sudi-

shhelkovskogo-sudebnogo-rajona-moskovskoj-oblasti-s/act-223464181/  
Хохлов, приговор от 19.06.15 г. Левченко-Степанова-Фесенко ст. 319 

https://rospravosudie.com/court-shhelkovskij-gorodskoj-sud-moskovskaya-oblast-
s/act-411860979/  

Федоров, приговор 20.08.12 г. Бибикова-Маркин-Фесенко ч. 2 ст. 318 УК 
2. Итак, Бастрыкин-Нагасов при пособничестве Чайки-Рокитянского 

сфальсифицировали в отношении Бохонова А.В. уголовное дело, то после проведения 
очных ставок всем стало ясно, что осудить Бохонова А.В. становится невозможным. 
Поэтому они решили, что Бохонова А.В. следует признать невменяемым, как это 
делается по всей России и отлаженную систему чего создали не имеющие 
юридического образования Путин В.В., Лебедев В.М., Зорькин В.Д., Чайка Ю.Я., 
Бортников А.В., Колокольцев В.А. и Пилипенко Ю.С.  

2.1 Так как Чайка-Рокитянский и Бастрыкин-Нагасов не смогли отправить 
Бохонова А.В. на амбулаторную судебно-психиатрическую экспертизу, поэтому они 
решили откровенно преступными способами лишить Бохонова А.В. свободы и личной 
неприкосновенности и засунуть его в психиатрический стационар посредством Путина-

Тюшляевой и Лебедева-Никачало. Чайка-Рокитянский и Бастрыкин-Нагасов состряпали 
лишенное логики и здравого смысла постановление о назначении стационарной 
судебно-психиатрической экспертизы и с нарушением ч. 3 ст. 195, ч. 1 ст. 198 УПК РФ, 
Определения КС № 260-О от 05.02.15 г., ППВС РФ № 28 от 21.12.10 г. «О судебной 
экспертизе по уголовным делам» без ознакомления с ним Бохонова А.В. и его 
защитников направили Путину-Тюшляевой, которая, нагло злоупотребляя правом (ст. 5 
Пакта, ст. 17 Конвенции, ст. 54 Хартии, ч. 4 ст. 1, ч. 1 ст. 10 ГК РФ) и должностными 

полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ), не имея на то права, поручила рассматривать 
дело Лебедеву-Никачало, которая длительное время препятствовала стороне защите в 
рассмотрении жалоб на преступные действия Чайки-Рокитянского и Бастрыкина-
Нагасова, за что её судейские полномочия давно должны быть прекращены и в 
отношении которой давно уже должно было быть возбуждено уголовное дело, как 
минимум, по ч. 3 ст. 285, п. «в» ч. 3 ст. 286, ст. 315 УК РФ за лишение стороны защиты 
фундаментальных прав на доступ к Правосудию, эффективные средства правовой 

защиты и злостное неисполнение решений судов высшей инстанции, на которые 
сторона защиты ссылалась в обоснование своих доводов. 

2.2 То, какими откровенно преступными способами Лебедев-Никачало 
27.01.17 г. и 01.02.17 г. рассматривала постановление Бастрыкина-Нагасова о 
необходимости лишения Бохонова А.В. свободы и личной неприкосновенности можно 

https://rospravosudie.com/court-shhelkovskij-gorodskoj-sud-moskovskaya-oblast-s/act-502430489/
https://rospravosudie.com/court-shhelkovskij-gorodskoj-sud-moskovskaya-oblast-s/act-502430489/
https://rospravosudie.com/court-shhelkovskij-gorodskoj-sud-moskovskaya-oblast-s/act-501053144/
https://rospravosudie.com/court-shhelkovskij-gorodskoj-sud-moskovskaya-oblast-s/act-501053144/
https://rospravosudie.com/court-shhelkovskij-gorodskoj-sud-moskovskaya-oblast-s/act-499467927/
https://rospravosudie.com/court-shhelkovskij-gorodskoj-sud-moskovskaya-oblast-s/act-499467927/
https://rospravosudie.com/court-shhelkovskij-gorodskoj-sud-moskovskaya-oblast-s/act-498678942/
https://rospravosudie.com/court-shhelkovskij-gorodskoj-sud-moskovskaya-oblast-s/act-498678942/
https://rospravosudie.com/court-shhelkovskij-gorodskoj-sud-moskovskaya-oblast-s/act-497405663/
https://rospravosudie.com/court-shhelkovskij-gorodskoj-sud-moskovskaya-oblast-s/act-497405663/
https://rospravosudie.com/court-shhelkovskij-gorodskoj-sud-moskovskaya-oblast-s/act-497396798/
https://rospravosudie.com/court-shhelkovskij-gorodskoj-sud-moskovskaya-oblast-s/act-497396798/
https://rospravosudie.com/court-shhelkovskij-gorodskoj-sud-moskovskaya-oblast-s/act-495780657/
https://rospravosudie.com/court-shhelkovskij-gorodskoj-sud-moskovskaya-oblast-s/act-495780657/
https://rospravosudie.com/court-sudebnyj-uchastok-277-mirovogo-sudi-shhelkovskogo-sudebnogo-rajona-moskovskoj-oblasti-s/act-223464181/
https://rospravosudie.com/court-sudebnyj-uchastok-277-mirovogo-sudi-shhelkovskogo-sudebnogo-rajona-moskovskoj-oblasti-s/act-223464181/
https://rospravosudie.com/court-shhelkovskij-gorodskoj-sud-moskovskaya-oblast-s/act-411860979/
https://rospravosudie.com/court-shhelkovskij-gorodskoj-sud-moskovskaya-oblast-s/act-411860979/
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посмотреть в роликах «И это, российские Придурки, вам только цветочки» 
(https://youtu.be/REUZEoFPtB4) и «Фильм 2: Банда правоХоронителей»  
(https://youtu.be/o8fhIvZxRbo). Важно отметить лишь что: 

2.2.1 Во-первых, в нарушение п. 1 Принципа 11, п. «а» ст. 6 Декларации о 
праве Бохонову А.В. не были разъяснены все его права и порядок их 
осуществления, в результате чего были нагло нарушены практически все эти права. 
То есть «разъяснение» прав с сокрытием их объема и содержания является 
безусловным преступлением, предусмотренным ст. 140 УК РФ, поскольку 
результатом предоставления неполной и заведомо ложной информации явилось 
нарушение фундаментальных прав.  

2.2.2 Во-вторых, в результате отсутствия юридического образования у 

Лебедева-Никачало не было применено ППВС РФ № 28 от 21.12.10 г. «О судебной 
экспертизе по уголовным делам», как регулирующее специальные 
правоотношения, в результате чего сам судебных процесс был неправильно 
построен изначально и было практически невозможно решить те вопросы, которые 
должны были быть предметом экспертизы.  

2.2.3 В-третьих, регулярное создание Лебедевым-Никачало конфликта 
интересов являлось безусловным основанием для самоотвода и отвода, однако 
Лебедев-Никачало с преступной целью превышения должностных полномочий и 
лишения Бохонова А.В. фундаментального права на разбирательство его дела судом, 
созданным на основании закона (п. 1 ст. 14 Пакта, п. 1 ст. 6 Конвенции, ч. 1 ст. 47 
Конституции РФ), то есть не подлежащего отводу, нагло глумилась над ч. 2 ст. 3 
Закона «О статусе судей в РФ», ч. 1 ст. 10, ч. 5 ст. 11 п. 1 ч. 1 ст. 13.1 ФЗ «О 
противодействии коррупции», ч. 1 ст. 10, ч. 5 ст. 11 Федерального закона № 285-ФЗ от 
05.10.15 г., ч. 2 ст. 61, ст. 62 УПК РФ и цинично совершала преступления, 

предусмотренные п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ. Для достижения этой преступной цели 
Лебедев-Никачало беспардонно фальсифицировала в выносимых решения доводы 
стороны защиты об отводе, чем демонстративно совершала преступления, 
предусмотренные ч. 3 ст. 285, ч. 1 ст. 305, ст. 315 УК РФ.  

2.2.4 В-четвертых, после того, как Бохонов А.В. подал апелляционную жалобу 
на незаконный отказ в удовлетворении отвода, Лебедев-Никачало не приостановила 
производство по делу до рассмотрения его в апелляции, чем неопровержимо 
доказала, что она не разъясняла право на обжалование её решений и порядок 
осуществления этого права, хотя ей все достаточно ясно было разъяснено в абзацах 
2, 3 п. 1.2 мот. части Постановления КС № 4-П от 22.03.04 г., где Конституционный Суд 
постановил: «Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 2 
июля 1998 года по делу о проверке конституционности отдельных положений статей 
331 и 464 УПК РСФСР, регламентирующих обжалование определений (постановлений) 
суда первой инстанции, признал не соответствующими Конституции Российской 

Федерации эти положения, как не допускающие возможность обжалования и 
пересмотра в кассационном порядке до постановления приговора решений суда, 
сопряженных с применением в отношении подсудимого мер процессуального 
принуждения либо с фактическим продлением срока их действия, т.е. затрагивающих 
конституционные права и свободы. Вместе с тем Конституционный Суд Российской 
Федерации пришел к выводу, что не исключается установление в уголовно-
процессуальном законе такого порядка кассационного обжалования 

промежуточных действий и решений суда первой инстанции, при котором 
судебная проверка их законности и обоснованности может осуществляться и после 
постановления приговора. Названное Постановление сохраняет свою силу, а 
выраженная в нем правовая позиция применима при решении вопроса о 
возможности обжалования до постановления приговора или иного итогового 
решения определения (постановления) суда об отказе в удовлетворении ходатайства 
об отмене меры пресечения в виде заключения под стражу или об отклонении 

отвода, заявленного судье». 
В данной части я вновь повторяю, что своевременное нерассмотрение вопроса 

об отводе суда нарушает не только право на разбирательство дела судом, созданным 

на основании закона, то есть не подлежащего отводу (п. 1 ст. 14 Пакта, п. 1 ст. 6 

https://youtu.be/REUZEoFPtB4
https://youtu.be/o8fhIvZxRbo
consultantplus://offline/ref=B10748CFABD183E4A327BBF74B73C0C8FE4E0E9AA8D49B388373CD68L4NBF
consultantplus://offline/ref=B10748CFABD183E4A327BBF74B73C0C8FC430B90ABD49B388373CD684B71A8828B10B55C80504BLBNFF
consultantplus://offline/ref=B10748CFABD183E4A327BBF74B73C0C8FC430B90ABD49B388373CD684B71A8828B10B55C80504BLBNFF
consultantplus://offline/ref=B10748CFABD183E4A327BBF74B73C0C8FC430B90ABD49B388373CD684B71A8828B10B55C83554ALBNCF
consultantplus://offline/ref=B10748CFABD183E4A327BBF74B73C0C8FD4F0A9DA5899130DA7FCFL6NFF
consultantplus://offline/ref=B10748CFABD183E4A327BBF74B73C0C8FE4E0E9AA8D49B388373CD68L4NBF


 

12 
                                    Документ в  электронной  форме  на  23  страницах. 

Конвенции, ч. 1 ст. 47 Конституции РФ), разбирательство дела в разумный срок, то есть 

срок, установленный законом, но нарушается и право на эффективные средства 

правовой защиты (п. 3 ст. 2 Пакта, ст. 13 Конвенции, ст. 45 Конституции РФ), которые 

гарантируют пресечение не только самих противоправных действий судьи, но и 

исключающие предположение о таких действиях. Обжалование промежуточных 

решений до вынесения окончательного решения по делу, если эти решения нарушают 

фундаментальные права, прямо предусмотрено ч. 3 ст. 389.2 УПК РФ. В данной части 

Лебедев-Никачало традиционно совершила преступления, предусмотренные ст. 140, ч. 

3 ст. 285, п. «в» ч. 3 ст. 286, ст. 315 УК РФ. 

2.2.5 В-пятых, с преступной целью лишения Бохонова А.В. права на защиту 

Лебедев-Никачало в нарушение ч. 2 ст. 16 УПК РФ не разъяснила Бохонову А.В. не 
только само право на помощь избранных им защитников, что ему гарантировано п. 1 
ст. 14, п.п. 3 «b», «d» ст. 14 Пакта, п. 1 ст. 6, п. 3 «с» ст. 6 Конвенции, п. 2 ст. 47 
Хартии, ст. 2, ч.ч. 1, 2, 4 ст. 15, ст.ст. 17, 18, ч.ч. 1, 2 ст. 19, ч. 1 ст. 21, ч. 1 ст. 23, 
ст.ст. 45, 48 Конституции РФ, ч.ч. 1, 2 ст. 50 УПК РФ, но посредством совершения 
преступления, предусмотренного ст. 140 УК РФ Лебедев-Никачало не предоставила 
Бохонову А.В. информацию о всех средствах и способах правовой защиты, не 

запрещенных УПК РФ, чем нагло растоптала фундаментальные права стороны защиты, 
гарантированные им п. 3 ст. 2, п. 1 ст. 14, ст. 19 Пакта, п. 1 ст. 6, ст.ст. 10, 13 
Конвенции, ч. 4 ст. 29, ст. 45, ч. 1 ст. 46 Конституции РФ. 

2.2.6 В-шестых, поскольку ни у одного представителя стороны обвинения нет 
юридического образования, поэтому эта сторона и не знает, что в процессе должен 
участвовать прокурор, а не какой-то там помощник. Участие в судебных процессах 

разного рода помощников прокурора делает судебный процесс в целом 
нелегитимным, что было установлено в Кузьминском райсуде г. Москвы.  

2.2.7 В-седьмых, поскольку «в разбирательстве, проходящем с участием 
профессиональных судей, понимание обвиняемым своего осуждения следует в 
основном из мотивированных судебных решений. В таких делах внутригосударственные 
суды должны указывать с достаточной ясностью те мотивы, на которых они 
основывают свои решения (…). Мотивированные решения также служат цели 
демонстрации сторонам того, что их слышат, тем самым способствуя большей 
готовности принятия решения с их стороны. Кроме того, они обязывают судей 
основывать свою мотивировку на объективных доводах, а также поддерживают 
права защиты. Однако пределы обязанности мотивировать изменяются в зависимости 
от характера решения и должны устанавливаться в свете обстоятельств дела (…). В то 
время как суды не обязаны давать подробный ответ на каждый выдвинутый довод (…), 
из решения должно быть ясно, что существенные вопросы дела были 

рассмотрены (…)» (§ 91 Постановления от 16.11.10 г. по делу «Таске против 
Бельгии»), но ничего этого не было, то есть сторона защиты в деле присутствовала, но 
участия не принимала, так как её вообще не слышали, поэтому дело Лебедев-Никачало 
рассматривала без участия стороны защиты. Здесь также необходимо иметь ввиду, что 
согласно смысла §§ 72, 73 Постановления БП от 10.05.01 г. по делу  «T.P. и K.M. 
против Соединенного Королевства»: в любом случае следует рассматривать вопрос: 
были ли Жертвы с учетом конкретных обстоятельств дела и в особенности 
серьезного характера решений, которые должны быть приняты, вовлечены в 
процесс принятия решений в целом в степени, достаточной для обеспечения 
им требуемой защиты их интересов. Если нет, то будет иметь место неуважение 
их права, а вмешательство, вытекающее из решения, не может 
рассматриваться как "необходимое" по смыслу соответствующей статьи 
Конвенции. При этом, нераскрытие значимых документов Жертвам в ходе 
разбирательства, возбужденного государственными органами с целью 

установления ограничения права, означает, что процесс принятия решений, 
касающихся условий ограничения права, не обеспечивал требуемую защиту интересов 
Жертв, гарантированных соответствующей нормой Конвенции. 

Несмотря на то, что сторону защиты должны были ознакомить со всеми 
материалами, которые должны были быть представлены экспертам, что достаточно 
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ясно предписано абзацем 2 п. 17 ППВС РФ № 28 от 21.12.10 г. «О судебной 
экспертизе по уголовным делам», однако Лебедев-Никачало, злостно не исполняя 
указания Верховного Суда РФ и нагло совершая преступление, предусмотренное ст. 
315 УК РФ, отказалась исполнять свои должностные обязанности и предоставлять 
Бохонову А.В. материалы уголовного дела для ознакомления, чтоб он мог реализовать 
свое право ставить вопросы экспертам, гарантированное ему п. 2 ст. 24 ФЗ «О 
государственной судебно-экспертной деятельности в РФ», п. 11 ч. 4 ст. 47 УПК РФ. То 
есть Лебедев-Никачало для достижения преступной цели Чайки-Рокитянского и 
Бастрыкина-Нагасова лишения Бохонова А.В. фундаментального права на свободу и 
личную неприкосновенность отменили и нормы материального права, и нормы 
процессуального права, и судебную практику, которые должны были регулировать 

подлежащие разрешению правоотношения.  
2.2.8 В-восьмых, после того, как я 27.01.17 г. поинтересовался: «Кто этой 

Мрази дал право совершать преступления?» - и порекомендовал Бохонову А.В. заявить 
отвод этой Сумасшедшей, то члены Банды Путина-Тюшляевой и Чайки-Рокитянского, 
«Поступком оскорбясь таким, Все дружбу прекратили с ним…».  

2.2.9 В-девятых, 01.02.17 г. Лебедев-Никачало вновь цинично, злоупотребляя 
правом и должностными полномочиями, нарушала право Бохонова А.В. на помощь 
избранных им защитников и не допустила к участию в деле его личных адвокатов 
Иванову И.А. и Усманова Р.Р. Несмотря на то, что к делу в качестве защитников были 
допущены Массагетов А. и Вершинин Л.В., тем не менее это не устраняет того факта, 
что Лебедевым-Никачало были нарушено не только право Бохонова А.В. на помощь 
избранных им защитников, но и наше фундаментальное право «предлагать и 
предоставлять квалифицированную в профессиональном отношении правовую помощь 
или иные соответствующие консультации и помощь в деле защиты прав человека и 

основных свобод», защищаемое п. 3 «с» ст. 9 Декларации о праве.  
2.2.10 В-десятых, так как Банда Путина-Тюшляевой, «свидетеля» Чайки-

Рокитянского, Бастрыкина-Жуланова и Пилипенко-Фесенко поняли, что лишить 
свободы и личной неприкосновенности Бохонова А.В. при сложившемся положении 
будет сложно, поэтому они 01.02.17 г. организовали Разбой  и при пособничестве 
«национальной гвардии» и «полиции» (ч. 2 ст. 162, п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ), забрали 
принадлежащее Бохонову А.В. имущество, чтоб он не имел возможности поддерживать 
связь со мной и Ивановой И.А. Бандиты стали утверждать, что они возбудили в 
отношении меня уголовное дело по ч. 2 ст. 297 УК РФ, однако в чем выразилось 
осуществление Лебедевым-Никачало Правосудия, как один из необходимых для 
возбуждения уголовного дела признаков в силу ст. 8 УК РФ, они объяснить не смогли. 
То есть по их шизофреническому мнению, совершение Лебедевым-Никачало 
множественных преступлений не только в отношении Бохонова А.В., но и в 
отношении меня и есть правосудие. То есть параноидная Шизофрения, пропитывающая 

все их мыслительные процессы, окружающими должна восприниматься как должное и 
необходимое и этой параноидной Шизофрении должны все подчиняться. Но для этого 
Бреда Сумасшедших есть ст. 42 УК РФ, предусматривающая освобождение окружающих 
от исполнения фантазий тяжело психически Больных.   

2.2.11 В-одиннадцатых, Бохонов А.В. заявил отвод Лебедеву-Никачало, Чайке-
Рокитянскому и Пилипенко-Фесенко. Лебедев-Никачало заявила самоотвод на том 
основании, что в отношении меня возбуждено уголовного дело и она могла быть 

признана потерпевшей. Однако с момента, как Лебедев-Никачало заявила себе 
самоотвод, она не имела права рассматривать какие-либо иные ходатайства и отводы, 
за исключением отвода ей, поскольку в этом случае она утрачивала право на 
рассмотрение дела. Ходатайства и отводы мог рассмотреть только тот судья, который 
принял бы дело к своему производству. Однако Лебедев-Никачало, в очередной раз 
злоупотребляя правом и должностными полномочиями, а также нагло превышая 
должностные полномочия и демонстративно совершая преступления, 

предусмотренные ст. 140, ч. 3 ст. 210, ч. 3 ст. 285, п. «в» ч. 3 ст. 286, ч. 1 ст. 305, 
ст.ст. 315, 316 УК РФ, незаконно отказала стороне защиты в удовлетворении отвода 
«свидетелю» Чайке-Рокитянскому, всей «прокуратуре» г. Щелково и Пилипенко-
Фесенко. Отвод Лебедеву-Никачало она вообще не рассмотрела, чем доказала, что 
она не разъясняла стороне защиты право на заявление отводов и порядок 
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осуществления этого права. Традиционно Лебедев-Никачало доказала, что она не 
разъясняла право стороны защиты на обжалование вынесенных ею постановлений и 
порядок осуществления этого права. То есть Лебедев-Никачало доказала, что она 
систематически незаконно отказывала в предоставлении необходимой информации 
и нагло совершала преступления, предусмотренные ст. 140, ч. 3 ст. 210, ч. 3 ст. 
285, ст. 315 УК РФ.  

3. После того, как сторона защиты избавилась от Особо Опасного 
Преступника Лебедева-Никачало, дело к своему производству приняла ярко 
выраженный Уголовник Путин-Тюшляева, которая обеспечивала «свидетелю» Чайке-
Рокитянскому и Взяточнику Бастрыкину-Нагасову фальсифицировать уголовное дело в 
отношении заведомо невиновного Бохонова А.В. посредством организации в 

Щелковском горсуде лишение стороны защиты фундаментальных прав на доступ к 
Правосудию и эффективные средства правовой защиты.  

3.1 Если Лебедев-Никачало хоть как-то пыталась создать видимость какой-то 
законности, то Путин-Тюшляева отменила даже эту видимость. Она совершила все те 
же преступления, что и Лебедев-Никачало, но в довершение к этому она, нагло 
злоупотребляя правом, должностными полномочиями и превышая их, вышвырнула из 
судебного процесса вообще всех избранных Бохоновым А.В. защитников, чем цинично 
совершила преступления, предусмотренные ст.ст. 136, 140, ч. 3 ст. 210, ч. 3 ст. 285, п. 
«в» ч. 3 ст. 286, ч. 2 ст. 305, ст.ст. 315, 316 УК РФ.  

3.2 Путин-Тюшляева полностью упразднила ППВС РФ № 28 от 21.12.10 г. «О 
судебной экспертизе по уголовным делам» и решила, что в суде не будет рассмотрено 
вообще ничего. Одного этого факта достаточно, чтоб в отношении Путина-Тюшляевой 
было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 210, ст. 315 УК РФ за злостное 
неисполнение ППВС РФ № 28 от 21.12.10 г. «О судебной экспертизе по уголовным 

делам» в составе организованного преступного сообщества с использованием своего 
служебного положения. 

3.3 Несмотря на то, что члены Банды Путина-Тюшляевой, Чайки-Рокитянского 
и Пилипенко-Фесенко обязаны были рассмотреть вопрос об обоснованности 
подозрения, тем не менее их это не интересовало. Однако вопрос об обоснованности 
подозрения при решении вопроса о помещении для производства стационарной 
судебно-психиатрической экспертизы мной достаточно подробно рассмотрен в 
апелляционной жалобе № 2946 (https://cloud.mail.ru/public/FnCn/Abog1iZnE) и жалобе 
№ 2890-3 (https://cloud.mail.ru/public/xXRQ/1TuxQEJdc).  

3.4 Члены Банды Путина-Тюшляевой, Чайки-Рокитянского и Пилипенко-
Фесенко обязаны были рассмотреть и вопрос о признаках психической патологии у 
Бохонова А.В. и их обоснованности, которые должны были послужить основанием 
для назначения и производства стационарной судебно-психиатрической экспертизы. 
Ничего рассмотрено не было. Мало того, в нарушение ч.ч. 3, 4 ст. 7, ст.ст. 14, 17, 85, 

87, 88, 240 УПК РФ не было проверено и оценено вообще ни одного 
доказательства, хотя в силу ч. 3 ст. 240 УПК РФ: «Приговор суда может быть основан 
лишь на тех доказательствах, которые были исследованы в судебном заседании», а в 
силу ч. 4 ст. 14, ч. 4 ст. 302 УПК РФ: «Обвинительный приговор не может быть основан 
на предположениях и постановляется лишь при условии, что в ходе судебного 
разбирательства виновность подсудимого в совершении преступления подтверждена 
совокупностью исследованных судом доказательств».  

3.5 Злоупотребляя правом и должностными полномочиями, члены Банды 
Путина-Тюшляевой, Чайки-Рокитянского и Пилипенко-Фесенко незаконно отказались 
приобщать к материалам дела, исследовать и оценивать заключение независимых 
психиатров, ставящих крест на потугах Уголовников, чем лишний раз доказали и 
наличие организованного преступного сообщества, и их умысел расправы с заведомо 
невиновным Бохоновым А.В. любыми преступными средствами.  

3.6 При этом надо учитывать, что решения, принимаемые властями, должны 

соответствовать требованиям Конвенции и они должны основываться на 
допустимой оценке обстоятельств дела (§ 88 Постановления от 23.03.10 г. по делу 
«M.A.K и R.K. против Соединенного Королевства», § 90 Постановления от 16.11.10 г. по 
делу «Таске против Бельгии», § 52 Постановления от 14.03.13 г. по делу «Эон против 
Франции», § 41 Постановления от 04.11.14 г. по делу «Браун против Польши»). При 

https://cloud.mail.ru/public/FnCn/Abog1iZnE
https://cloud.mail.ru/public/xXRQ/1TuxQEJdc
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этом при осуществлении дискреционных полномочий должностные лица должны 
действовать разумно, тщательно и добросовестно (§ 51 Постановления от 14.03.13 
г. по делу «Эон против Франции»). Если осуществляется вмешательство в какое-либо 
конвенционное право, то основания для такого вмешательства должны быть 
относимыми и достаточными и они должны быть пропорциональны 
преследуемой законной цели (§ 49 Постановления от 15.03.11 г. по делу «Отеги 
Мондрагон против Испании»), то есть цели, в основе которой лежат подлежащие 
применению нормы действующего законодательства (п. 2 ППВС РФ № 23 от 19.12.03 г. 
«О судебном решении»). При решении вопроса о необходимости вмешательства в 
конвенционные права в демократическом обществе, необходимо учитывать, что такая 
необходимость должна соответствовать неотложной общественной потребности  

(§ 49 Постановления от 15.03.11 г. по делу «Отеги Мондрагон против Испании», § 31, 
41 Постановления от 25.02.10 г. по делу «Рено против Франции»). При этом, «вопрос о 
том, является ли вмешательство "необходимым в демократическом обществе", требует 
рассмотрения вопроса о том, являются ли мотивы, приведенные в обоснование 
принятия мер, "соответствующими и достаточными". При изучении мотивов, 
приведенных в обоснование принятия мер,.. примет во внимание тот факт, что 
внутригосударственные органы имеют преимущество в виде возможности 
поддерживать прямой контакт со всеми заинтересованными лицами». (§ 68 
Постановления от 23.03.10 г. по делу «M.A.K и R.K. против Соединенного 
Королевства»). Также необходимо иметь ввиду, что чтоб лишение конвенционного 
права было оправдано, государство должно доказать (Постановление от 27.05.14 г. 
по делу «Бака против Венгрии»), что этого требуют объективные соображения 
государственного интереса (§ 62 Постановления от 19.04.07 г. по делу «Вильхо 
Эскелинен и другие против Финляндии»). Однако, пожалуй, самым важным является 

то, что в силу п. 3 «f» Принципа V  Рекомендации № R(94)12 Комитета министров СЕ о 
независимости, эффективности и роли судов, принятой 13.10.94 г., судьи обязаны 
«давать четкое и полное объяснение своим решениям доступным для понимания 
языком». Обязывают судью разъяснять принятые им решения и ч.ч. 3, 4 ст. 13, ч. 3 
ст. 15 Кодекса судейской этики. При этом «создание внутренних средств правовой 
защиты, хотя и является важным, не освобождает государства от их общей 
обязанности устранять структурные проблемы, влекущие нарушения» (§ 43 
Решения от 23.09.10 г. по вопросу приемлемости жалоб «Юрий Александрович 
Наговицын и Магометгери Хакяшевич Нальгиев против РФ). 

3.7 Также имеет значение то, что «свобода выражения мнения имеет еще 
большее значение, когда речь идет о распространении взглядов, в которых 
оскорбляется, возмущается или оспаривается установленный порядок» (§ 56 
Постановления от 15.03.11 г. по делу «Отеги Мондрагон против Испании»). 

3.8 Вопросы о средствах правовой защиты, защищаемые ст. 13 Конвенции во 

взаимосвязи со ст.ст. 3, 17 Конвенции, запрещающие пытки, бесчеловечное и 
унижающие достоинство обращение, а также злоупотребление правом более 
подробно рассмотрены в п.п. 2 – 2.9.7 заявления № 2975 
(https://cloud.mail.ru/public/LcD3/6hevAYYXU ). Важно лишь понимать, что уклонение 
суда (правоприменителя) от надлежащего рассмотрения вопроса о праве является 
неуважением этого права. Когда  внутригосударственные власти не проявляют 
надлежащей заботливости для рассмотрения вопроса, подлежащего разрешению, то 

они не принимают мер для обеспечения эффективного уважения к личности 
заявителя (§§ 128, 132, 134, 136 Постановления от 05.06.14 г. по делу «Терещенко 
против РФ»), чем создают конфликт интересов, который является безусловным 
основанием для отвода и самоотвода в силу п. 1 ст. 14 Пакта, п. 1 ст. 6 Конвенции, п. 
3 «с» Принципа V  Рекомендации № R(94)12 Комитета министров СЕ о независимости, 
эффективности и роли судов, принятой 13.10.94 г., ч. 2 ст. 3 Закона «О статусе судей в 
РФ», ч. 1 ст. 10, ч. 5 ст. 11 ФЗ «О противодействии коррупции», ч. 1 ст. 10, ч. 5 ст. 11 

Федерального закона № 285-ФЗ от 05.10.15 г. и в случае неурегулирования конфликта 
интересов - увольнения с занимаемой должности по основаниям, предусмотренным п. 3 
ст. 2, ст. 5 Пакта, ст.ст. 13, 17 Конвенции, ч. 6 ст. 11, п. 1 ч. 1 ст. 13.1, ч. 2 ст. 13.1 ФЗ 
«О противодействии коррупции», ч. 6 ст. 11 Федерального закона № 285-ФЗ от 
05.10.15 г. При этом в ситуации, когда Жертве предъявляются требования доказать 

https://cloud.mail.ru/public/LcD3/6hevAYYXU
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достоверность ее утверждений, и одновременно с этим игнорируются ее попытки 
представить такие доказательства, и тем самым подтвердить их правдивость, 
правоприменители не реагируют на подтверждения, представляемые Жертвой, то их 
выводы о недостоверности утверждений Жертвы нельзя считать обоснованными, что 
необходимо в демократическом обществе (§ 25 Постановления от 02.10.07 г. по делу 
«Флукс» и Самсон против Молдовы»).  «… требование к заявителю доказать 
достоверность его утверждений и одновременное лишение его действительной 
возможности представить доказательства правдивости своего утверждения и, 
тем самым, установить их достоверность или показать, что их содержание не 
было совершенно безосновательным, является несоразмерным 
вмешательством в осуществление права на свободное выражение мнения» (§ 

44 Постановления от 03.07.07 г. по делу «Флукс» против Молдовы» (№ 2)), то есть 
нарушением права на справедливое разбирательство дела. При этом «национальные 
власти обязаны применять стандарты, которые находятся в соответствии с 
принципами, изложенными в Статье 10 и, к тому же, что они обязаны основывать 
свои доводы на приемлемой оценке юридически значимых фактов» (§ 40 
Постановления от 12.09.08 г. по делу «Франкович против Польши»). 

Также к Жертвам не может предъявляться претензий, когда они 
поднимают «вопросы, вызывающие большой общественный интерес, а 
именно, предполагаемые злоупотребления своим положением со стороны 
вывшего государственного служащего и неспособность правоохранительной 
системы отреагировать на эти злоупотребления должным образом» (§ 27 
Постановления от 02.10.07 г. по делу «Флукс» и Самсон против Молдовы»).  

4. Таким образом, все доказательства, которые представлены «свидетелем» 

Чайкой-Рокитянским и Взяточником Бастрыкиным-Нагасовым не отвечают требованиям 

законности потому, что нигде невозможно найти их оценку на предмет относимости, 

допустимости, достоверности и достаточности, как это предусмотрено ч.ч. 3, 4 ст. 

7, ст.ст. 14, 17, 85, 87, 88, 240, 389.16, ч. 1 ст. 389.17 УПК РФ. Только при наличии 

достаточных доказательств возможно принятие соответствующего и адекватного, то 

есть законного, обоснованного и мотивированного процессуального решения (п. 33 ст. 

5, ч. 4 ст. 7 УПК РФ). Так как нет соответствующих (достаточных) доказательств, 

поэтому не может быть и обоснованного решения.     

4.1 Так как в деле нет ни одного представленного «свидетелем» Чайкой-

Рокитянским и Взяточником Бастрыкиным-Нагасовым документа, отвечающего 

требованиям законности, обоснованности и мотивированности и нет ни одного их 

довода, который бы подтверждался соответствующими доказательствами, поэтому их 

фантазии необоснованны, в связи с чем недопустимы как доказательства в силу ч. 3 ст. 

7, ст. 14, ч. 1 ст. 75, п.п. 2, 3 ч. 1 ст. 75 УПК РФ в их нормативном единстве. Но 

поскольку фантазии «свидетеля» Чайки-Рокитянского и Взяточника Бастрыкина-

Нагасова ничем не подтверждаются, поэтому ничем не подтверждаются и фантазии 

Путина-Тюшляевой, в связи с чем они подлежат отмене по основаниям их 

недоказанности, что предусмотрено п. 1 ст. 389.15, п. 1 ст. 389.16 УПК РФ.  

4.2 Поскольку члены Банды тяжело психически Больной в форме 

параноидной Шизофрении Путина-Тюшляевой, «свидетеля» Чайки-Рокитянского и 

Взяточника Бастрыкина-Нагасова для достижения преступной цели вообще 

отказались давать оценку доказательствам, то есть нарушили процедуру 

судопроизводства в части исследования и оценки доказательств, поэтому их 

постановления подлежат отмене по основаниям, предусмотренным ч.ч. 3, 4 ст. 7, ст.ст. 

17, 85, 87, 88, ч.ч. 1, 3 ст. 240, п. 1 ст. 389.15, п. 3 ст. 389.16, п. 2 ст. 389.15, ч. 1 ст. 

389.17 УПК РФ. 

4.2.1 В связи с тем, что не только при решении вопроса об отводах, но и при 

проверке и оценке доказательств, а также обжаловании действий и решений Лебедева-

Никачало, Путина-Тшляевой и их подельников навязанный адвокат не оказал Бохонову 
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А.В. правовую помощь, поэтому все постановления Банды Больной Путина-Тюшляевой, 

«свидетеля» Чайки-Рокитянского и Взяточника Бастрыкина-Нагасова подлежат 

безусловной отмене по основаниям нарушения права на помощь защитника, что прямо 

предусмотрено п. 2 ст. 389.15, п. 4 ч. 2 ст. 389.17 УПК РФ. 

4.3 Так как к делу не были допущены ни избранные Бохоновым А.В. личные 

адвокаты, ни представители, поэтому было явно нарушено право на защиту в связи с 

чем постановление Банды Больной Путина-Тюшляевой, «свидетеля» Чайки-

Рокитянского и Взяточника Бастрыкина-Нагасова о помещении его в стационар 

подлежит безусловной отмене в силу п. 2 ст. 389.15, п. 4 ч. 2 ст. 389.17 УПК РФ. 

Избранные Бохоновым А.В. защитники должны были участвовать в деле в 

силу Закона, а не решения кого-либо. 

4.4 Подлежит отмене постановление Банды Больной Путина-Тюшляевой, 

«свидетеля» Чайки-Рокитянского и Взяточника Бастрыкина-Нагасова по основаниям 

существенного нарушения ч. 3 ст. 1 УПК РФ, п. «а» ст. 6 Декларации о праве, п. 1 

Принципа 12, п. 1 ст. 22 Рекомендаций; ч. 1 ст. 11, ч. 2 ст. 16, ч. 2 ст. 243 УПК РФ в их 

нормативном единстве, выразившееся в неразъяснении Бохонову А.В. всех его прав и 

порядка их осуществления как субъекта специальных правоотношений, 

правосубъектность которого должна регулироваться законодательством о 

психиатрической помощи, как это предусмотрено п. 2 ст. 32 Закона «О государственной 

судебно-экспертной деятельности в РФ», п. 1 «а» Принципа 13. В результате 

неразъяснения прав все права Бохонова А.В. в процессе были цинично нарушены. В 

связи с тем, что Бохонова А.В. Банда Больной Путина-Тюшляевой, «свидетеля» Чайки-

Рокитянского и Взяточника Бастрыкина-Нагасова лишили вообще всех его прав, 

поэтому постановление подлежит отмене по основаниям, предусмотренным п. 2 ст. 

389.15, ч. 1 ст. 389.17 УПК РФ. 

5. На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 8, 10 Всеобщей 
декларации, п. 3 ст. 2, п. 1 ст. 14 Пакта, п.п. 1, 2, 3, 5 ст. 9, п.п. 1, 3 ст. 12 Декларации 
о праве, п. 1 ст. 6, ст. 13 Конвенции, ст. 45, ч.ч. 1, 2 ст. 46, ч. 3 ст. 47 Конституции РФ, 

ч. 1 ст. 389.1, ст. 389.2, ч. 1 ст. 389.3, п. 2 ч. 2 ст. 389.3, ст. 389.5 УПК РФ 
 

Прошу: 
 

1. Не совершать преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 210, ч. 3 ст. 303 УК РФ и 

отразить в принимаемом решении п. 5 данной жалобы. 
2. Не совершать преступления, предусмотренные ст. 316, ч. 3 ст. 210, ч. 3 ст. 285, ст. 

315 УК РФ исполнить требования п. 11 Декларации, п.п. 1, 5 Декларации о праве, 

п. 3 ст. 2 Пакта, ст. 13 Конвенции, п. 1 ч. 1 ст. 140, ч. 2 ст. 140, ст.ст. 144, 145 УПК 

РФ; Определение КС № 445-О-О от 15.07.08 г., ч. 3 ст. 226 ГПК РФ, ч. 4 ст. 

200 КАС РФ и принять меры к проведению проверки по изложенным в рамках 

рассматриваемого дела заявлениям о совершенных преступлениях в отношении 

Бохонова А.В. и его защитников, а также в отношении тех, кто по ним проверки не 

провел и препятствовал их проведению. 
3. Признать фундаментальные права Бохонова А.В., предусмотренные  п. 3 ст. 2, ст. 

7, п.п. 1, 2, 5 ст. 9, п. 1 ст. 10, ст. 12, п.п. 1, 2 ст. 14, п.п. 3 «а» - «е» ст. 14, п. 6 
ст. 14, ст.ст. 16, 17, 19, п. 1 ст. 22, п. 1 ст. 23, п. «а» ст. 25, ст. 26 Пакта, ст. 3, п.п. 
1, 1 «е», 2, 5 ст. 5, п.п. 1, 2, 3 «а» - «d» ст. 6, п. 1 ст. 8, п. 1 ст. 10, п. 1 ст. 11, 
ст.ст. 13, 14, 17, 18 Конвенции, п. 1 ст. 1 Протокола № 1 к Конвенции, ст. 2 

Протокола № 4 к Конвенции, ст.ст. 2, 3п. 2 ст. 4 Протокола № 7 к Конвенции, ч.ч. 
1, 2 ст. 17, ч.ч. 1, 2 ст. 19, ст. 21, ч. 1 ст. 22, ст.ст. 23, 24, 27, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 29, ч. 
1 ст. 30, ч. 1 ст. 32, ст. 33, ч.ч. 1-3 ст. 35, ч. 1 ст. 41, ст. 42, ч. 2 ст. 45, ч.ч. 1, 2 ст. 
46, ч. 1 ст. 47, ст. 48, 49, ч.ч. 2, 3 ст. 50, 52, 53, ч. 3 ст. 123 Конституции РФ – 
нарушенными и провести тщательную проверку по фактам нарушения прав, как то 
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предписано п. «b» Принципа 3, Принципом 4 Принципов о компенсации, § 96 
Постановления от 28.06.07 г. по делу «Вагнер против Люксембурга». 

4. Неукоснительно исполнить Принципа 19, п. «а» Принципа 22 Принципов о 

компенсации, принцип restitutio in integrum, абзацы 2, 3 ст. 12 ГК РФ, признать, 

соблюсти и защитить перечисленные права и принять меры к восстановлению 

положения, существовавшего до нарушения прав Бохонова А.В. и его защитников и 

пресечь действия, нарушающие их права. 

5. Неукоснительно исполнить (ч. 1 ст. 3 Закона «О статусе судей в РФ») ст. 53 

Венской конвенции о праве международных договоров, ст.ст. 2, 30 Всеобщей 

декларации, ст.ст. 3, 5 Пакта, ст. 1, 17 Конвенции, ч. 4 ст. 15, ч.ч. 1, 2 ст. 17 

Конституции РФ признать (п. 1 ст. 12 ГК РФ), соблюсти и защитить (ст. 2 

Конституции РФ) фундаментальные права, гарантированные стороне защиты 

нормами международного права и обеспечить их. 

6. Не совершать преступления, предусмотренные ст.ст. 136, 140, ч. 3 ст. 210, ч. 3 ст. 

285, ст. 315 УК РФ, исполнить требования п. 5, п. 6 «а» Декларации, п. 1 ст. 14, п. 

2 ст. 19 Пакта, п. 1 ст. 6, п. 1 ст. 10 Конвенции, ч. 4 ст. 29, ч. 1 ст. 46 Конституции 

РФ, ч. 1 ст. 11, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 243, ч. 2 ст. 389.13 УПК РФ в их нормативном 

единстве и при решении вопроса о допустимости жалобы разъяснить объем и 

содержание прав и обязанностей сторон, исходя из фактического их положения со 

ссылками на соответствующие нормы материального и процессуального 

права, так как нарушение этих прав и определяют подсудность дела И 

ОТРАЗИТЬ ЭТО В ПРОТОКОЛЕ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ, как то 

предусмотрено п.п. 9, 13 ч. 3 ст. 259 УПК РФ. 

7. Не совершать преступления, предусмотренные ст.ст. 136, 140, ч. 3 ст. 210, ч. 3 ст. 

285, ст. 315 УК РФ, исполнить требования п. 5, п. 6 «а» Декларации, п. 1 ст. 14, п. 

2 ст. 19 Пакта, п. 1 ст. 6, п. 1 ст. 10 Конвенции, ч. 4 ст. 29, ч. 1 ст. 46 Конституции 

РФ, ч. 1 ст. 11, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 243, ч. 2 ст. 389.13 УПК РФ и разъяснить 

конституционное право, предусмотренное ч. 2 ст. 45 Конституции РФ защищать 

свои права и свободы всеми СПОСОБАМИ, не запрещенными законом, то есть 

разъяснить объем и содержание ВСЕХ этих способов, а также их эффективность, 

как того требуют п. 3 ст. 2 Пакта, ст. 13 Конвенции. 

8. Исполнить требования ч. 2 ст. 5 Кодекса судейской этики, Определение 

Верховного Суда РФ от 16.06.15 г. по делу № 44-КГ15-2, п. 5 ППВС РФ № 5 

от 17.09.75 г. в редакции ППВС РФ № 7 от 06.02.07 г. «О соблюдении 

судами РФ процессуального законодательства при судебном 

разбирательстве уголовных дел», ч. 3 ст. 1 УПК РФ, ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 11ГПК 

РФ, ч. 2 ст. 2, ч. 4 ст. 15 КАС РФ, ст. 19, п. 1 ст. 27 Всеобщей декларации, п. 1 «b» 

ст. 15 Пакта об экономических правах, Декларацией о развитии, п. 3 ст. 2, п. 1 ст. 

14, ст. 19 Пакта, п.п. 9, 18, 43 Замечаний общего порядка № 34 КПЧ ООН, п. 8.6 

Соображений КПЧ ООН от  24.07.2014 г. по делу «Марина Коктыш против 

Республики Беларусь»; п. 1 ст. 6, ст. 10, ст. 10 Конвенции, Рекомендациями СЕ R 

(84) 5 «О принципах гражданского судопроизводства, направленных на 

усовершенствование судебной системы», принятой 28.02.84 г., № R (2001) 3 «По 

распространению судебной и иной юридической информации путем использования 

новых технологий», принятой 28.02.01 г., № CM/REC(2014)6 «О руководстве по 

правам человека для пользователей интернета», принятой 16.04. 2014 г., п. «а» ст. 

2, п.п. 1-3 ст. 6,п.п. 1, 2 ст. 7 Типового закона ЮНСИТРАЛ об электронных 

подписях, п.п. 19, 21 Преамбулы, п.п. 1-5 ст. 2, ст. 5 Директивы № 1999/93/ЕС, 

п.п. 46-48, 50, 53 ст. 2, ст. 3, ч.ч. 2-6 ст. 5, ч. 2 ст. 14 Модельного закона об 

электронных государственных услугах; ч. 4 ст. 1, ч. 3 ст. 11 ГПК РФ, п. 1 ст. 5, ч. 3 
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ст. 7 Закона «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ», п.п. 1, 9, 11, 13 ст. 

2, ст. 4, ч.ч. 2, 3 ст. 5, ч. 2 ст. 6, ст. 9 Закона «Об электронной подписи», п.п. 3, 6 

ст. 2, п.п. 2, 3 ст. 5, ч.ч. 1, 2, 8, 9 ст. 11.2, ч. 3 ст. 21.2 Закона «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», абзац 3 п. 3.3 мот. 

части Постановления КС № 5-П от 01.03.12 г., абзаца 5 п. 2 мот. части 

Определения КС № 439-О от 08.11.05 г.; ч. 4 ст. 1, ч. 3 ст. 11 ГПК РФ, ст. 6, ч.ч. 1, 

2 ст. 160, ч. 2 ст. 434 ГК РФ, ст. 71 ГПК РФ, ч.ч. 2-4 ст. 45 КАС РФ, Постановления 

Правительства РФ № 516 от 09.06.16 г. в их нормативном единстве, признать за 

Бохоновым А.В. и его защитниками права пользоваться благами научного 

прогресса, Интернет-технологиями и эффективными средствами правовой защиты 

(Постановление ЕСПЧ от 02.04.15 г. по делу «Компании «Винчи Конструксьон» и 

«Жэ-Тэ-Эм Жени Сивиль э Сервис»), представлять в суд иски, жалобы и 

доказательства в электронной форме. 
9. Отменить откровенно преступное постановление представляющей исключительную 

опасность для общества и Правосудия «судьи» Щелковского горсуда Тюшляевой 
Н.И. от 02.02.17 г. о незаконном помещении Бохонова А.В. в ГКУЗ МО ПБ № 2 им. 

В.И. Яковенко (Московская область, Чеховский район, п. Мещерское) по 
основаниям, обоснованным выше и что будет сформулировано дополнительно. 

10. Отменить откровенно преступные постановления представляющих исключительную 
опасность для общества и Правосудия «судей» Тюшляевой Н.И. и Никачало Т.А. о 
незаконном отказе в удовлетворении заявленных отводов по тем же основаниям. 

11. Признать незаконным и необоснованным возбуждение в отношении Бохонова А.В. 
уголовного дела № 4399, поскольку в его действиях отсутствовал состав какого-
либо преступления. 

12. Не совершать преступления, предусмотренные ч. 5 ст. 33, ст. 300; ч. 3 ст. 210, ст. 
315 УК РФ, исполнить требования ст. 3, ч. 1 ст. 10, ч. 6 ст. 11, п. 1 ч. 1 ст. 13.1,ч. 2 
ст. 13.1 Закона «О противодействии коррупции» и принять меры к прекращению 
судейских полномочий Тюшляевой Н.И. и Никачало Т.А. в связи с непринятием ими 
мер к предотвращению и урегулированию конфликта интересов.  

13. Не совершать преступления, предусмотренные ч. 5 ст. 33, ст. 300; ч. 3 ст. 210, ст. 

315 УК РФ, исполнить требования п. 6 мот. части Постановления КС № 1-П от 14.01 

2000 г.; Определение КС № 445-О-О от 15.07.08 г. и принять меры к привлечению 

Тюшляевой Н.И. и Никачало Т.А.  к уголовной ответственности по ч. 3 ст. 210, ч. 3 

ст. 285 в значении ч. 3 ст. 303, ст. 315 УК РФ за фальсификацию доказательств по 

делу, рассмотренному ими в составе организованного преступного сообщества с 

использованием своего служебного положения посредством злостного 

неисполнения п. 4 мот. части Постановления КС № 13-П от 29.06.04 г., п. 4 мот. 

части Постановления КС № 7-П от 27.06.05 г., п. 2.1 мот. части Определения КС № 

678-О от 24.03.15 г.  
14. Возобновить производство ввиду вновь открывшихся обстоятельств по всем делам, 

на которые делаются ссылки в документах «правоприменителей». 
15. Не совершать преступления, предусмотренные ст.ст. 136, 140, ч. 3 ст. 210, ч. 3 ст. 

285, ч. 3 ст. 303, ст. 315 УК РФ, исполнить свои обязанности, предусмотренные п.п. 

6 «b», «с» Декларации, п. 1 ст. 14, п. 2 ст. 19 Пакта, п. 1 ст. 6, п. 1 ст. 10 

Конвенции, ч. 4 ст. 29, ч. 1 ст. 46 Конституции РФ, ч. 4 ст. 7, ч. 1 ст. 11, ч. 3 ст. 15, 

ч. 1 ст. 86, ч. 1 ст. 88 УПК РФ, п. 4 мот. части Постановления КС № 13-П от 29.06.04 

г., Решения Европейского Суда от 06.12.88 г. по делу «Барбера, Мессегуэ и 

Джабардо против Испании» в их нормативном единстве, сформулировать пределы 

доказывания и достаточный объем доказательств, для установления обстоятельств, 

подлежащих доказыванию. 

16. Объединить в одно производство все дела, по которым в качестве защитника 

участвовал «адвокат» Фесенко И.А., так как они доказывают, что Бохонов А.В. 
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находятся во власти организованного преступного сообщества и перечисленные в 

жалобе Преступники действуют цинично, совместно и целенаправленно. 
17. Вызвать в суд в качестве свидетелей всех «судей» Щелковского горсуда, которые 

«рассматривали» жалобы по делу Бохонова А.В. для установления совершения ими 

стандартных, однотипных преступлений и игнорирования ими подлежащих 

применению норм действующего законодательства при принятии преступных и 

коррупционных решений в интересах Банды Тюшляевой Н.И., Рокитянского С.Г., 

Морозова А.А., Жуланова В.М., Бытко-Рябова и Фесенко И.А. 
18. Вызвать в суд Рокитянского С.Г., Гулевского М.А., Морозова А.А., Жуланова В.М., 

Бытко-Рябова и Фесенко И.А. и допросить их в качестве свидетелей с целью 

установления создания ими организованного в г. Щелково преступного сообщества 

и совершения их членами в отношении Бохонова А.В. преступлений, 

предусмотренных ч. 2 ст. 128, ст.ст. 136, 140, ч. 3 ст. 210, ч. 3 ст. 285, п.п. «а», 

«в» ч. 3 ст. 286, ч. 1 ст. 299, ст. 300, ч. 3 ст. 303, ч.ч. 1, 2 ст. 305, ч. 1 ст. 307, 

ст.ст. 315, 316 УК РФ. 
19. Вызвать в суд и допросить в качестве свидетелей «психиатров» Волжского филиала 

ГБУЗ «ВОКПБ № 2», которые выставили Бохонову А.В. заведомо ложный диагноз и 

за которыми осуществляет «надзор» Знакомьтесь: российский Идиот, или 

ИСТИННОЕ лицо власти (https://youtu.be/-wY5SDt6VIk), который и организовал 

выставление этого диагноза.  
20. Так как российские «судьи» неспособны разъяснять права и обязанности 

участников процесса и порядок их осуществления, определять природу 

правоотношений, толковать подлежащие применению нормы действующего 
законодательства, давать оценку доказательствам на предмет относимости, 
допустимости, достоверности и достаточности, то есть они неспособны даже 
сформулировать предмет доказывания, в следствии чего неспособны выносить 
законные, обоснованные и мотивированные решения, поэтому я заявляю отвод 
ВСЕМ российским «судьям» как не имеющим юридического образования и 
некомпетентным лицам, что прямо предусмотрено ч. 2 ст. 61 УПК РФ, п. 3 ч. 1 ст. 
16 ГПК РФ, ст. 8 Всеобщей декларации, п.п. 3 «b», «с» ст. 2, п. 1 ст. 14 Пакта, п. 2 
ст. 9 Декларации о праве. 

21. Так как необходимо разобраться с ПРИМЕНЕНИЕМ норм международного 

права, поэтому прошу не совершать преступления, предусмотренные ст.ст. 136, 

140, ч. 3 ст. 210, ч. 3 ст. 285, ст. 315 УК РФ исполнить требования ст.ст. 5, 7, 8, 12, 

19  Всеобщей декларации, п.п. 5, 6 «а»-«с» Декларации, ст.ст. 2, 7, 17, 19, 26 

Пакта; ст.ст. 3, 8, 10, 13, 14 Конвенции; ст.ст. 2, 15, 17-19, 21, ч. 1 ст. 23, ст. 24, 

ч.ч. 1, 3, 4 ст. 29, 33, 45, 46, ч. 1 ст. 47, 48-50, 52-54, ч. 1 ст. 118, ч. 3 ст. 123 

Конституции РФ, § 61 Решения Европейского Суда от 24.03.88 г. по делу «Олссон 

против Швеции», § 125 Постановления Европейского Суда от 12.06.08 г. по делу 

«Власов против Российской Федерации», § 22 Постановления от 18.12.08 г. по делу 

«Казаков против Российской Федерации», п. 3 мот. части Определения КС № 20-О 

от 23.01.01 г.; п. 3 мот. части Постановления КС № 3-П от 06.04.06 г., абзац 3 п. 

2.1 мот. части Постановления КС № 21-П от 14.07.15 г., ч. 1 ст. 11, ч. 3 ст. 15, ч. 2 

ст. 243 УПК РФ, ч. 2 ст. 12 ГПК РФ в их нормативном единстве, обеспечить 

верховенство права, раскрыть конституционно-правовой СМЫСЛ ч. 3 ст. 1 УПК 

РФ, ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 11 ГПК РФ, так как сторону защиты незаконно лишили 

наших прав, которые нам гарантированы нормами международного 

законодательства. 

22. Так как надо разобраться с ОБЕСПЕЧЕНИЕМ нашего права на заявление 

отводов, поэтому прошу исполнить нормы действующего законодательства, 

указанные в подпункте 21, разъяснить конституционно-правовой смысл понятий 

«личной», «прямой», «косвенной» заинтересованности правоприменителя в исходе 

https://youtu.be/-wY5SDt6VIk
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дела и «иные обстоятельства» в ч. 2 ст. 61 УПК РФ, п. 3 ч. 1 ст. 16 ГПК РФ, дающие 

основание полагать, что правоприменитель заинтересован в исходе дела, то есть 

раскрыть СМЫСЛ перечисленных понятий, которые «судьи», «прокуроры» и 

«адвокаты» извратили при тайном применении, то есть прошу разъяснить 

механизм реализации рассматриваемых мной норм, так как сторону защиты 

незаконно лишили права на заявление отвода по данным основаниям. 
23. Для упрощения поставленной задачи прошу ответить на вопрос: «Является ли 

основанием для отвода «правоприменителя» по «иным обстоятельствам» злостное 

неисполнение им норм действующего законодательства, регулирующие его 

правоотношения с жертвой, то есть когда «правоприменитель» цинично (ч. 2 ст. 25 

УК РФ) совершает в отношении жертвы различные преступления, как то: не 

рассматривает в установленном законом порядке ходатайства; не разъясняет в 

установленном законом порядке права и обязанности участников процесса, а также 

порядок их осуществления и ответственность за их нарушение; лишает жертву 

права представлять доказательства; высказывать реплику на доводы прокурора; 

лишает жертву права ставить вопросы перед экспертами и специалистами; 

комментировать материалы дела; не дает оценку имеющимся в деле 

доказательствам на предмет относимости, допустимости, достоверности и 

достаточности и т.п.?» 

24. Не совершать преступления, предусмотренные ст.ст. 136, 140, ч. 3 ст. 210, ч. 3 ст. 

285, ст. 315  УК РФ, исполнить нормы действующего законодательства, указанные в 

подпункте 21, разъяснить конституционно-правовой смысл п. 3 ч. 1 ст. 16, ст. 17 

ГПК РФ, ч. 2 ст. 61, ст. 63 УПК РФ в их нормативном единстве в значении 

Определения КС № 733-О-П от 17.06.08 г., то есть разъяснить механизм 

реализации данных норм (абзац 7 п. 6.1 мот. части Постановления КС № 5-П от 

24.03.15 г.), которые не позволяют давать повторную оценку подлежащим 

применению нормам действующего законодательства и фактическим 

обстоятельствам дела, а также своим предыдущим преступным действиям, 

КОТОРЫЕ НЕ БЫЛИ ПРЕДМЕТОМ РАССМОТРЕНИЯ ВЫШЕСТОЯЩЕЙ ИНСТАНЦИЕЙ, 

так как сторону защиты незаконно лишили права на заявление отвода по 

данным основаниям. 
25. Не совершать преступления, предусмотренные ст.ст. 136, 140, ч. 3 ст. 210, ч. 3 ст. 

285, ст. 315  УК РФ, исполнить нормы действующего законодательства, указанные в 

подпункте 21, разъяснить конституционно-правовой смысл ст. 6, ч. 2 ст. 64, ч. 1 ст. 

120 УПК РФ, ч. 4 ст. 1, ст. 2, ч. 3 ст. 11, ч. 2 ст. 19 ГПК РФ в их нормативном 

единстве в контексте п. 3 ст. 2 Пакта, ст. 13 Конвенции, ч. 2 ст. 45 Конституции РФ, 

то есть разъяснить механизм реализации данных норм (абзац 7 п. 6.1 мот. 

части Постановления КС № 5-П от 24.03.15 г.), позволяющих заявлять отвод НА 

ЛЮБОЙ СТАДИИ уголовного, гражданского и административного судопроизводств 

по обстоятельствам, которые стали известны заявителю, так как сторону защиты 

этого права незаконно лишили. 
26. Так как до тех пор, пока не будет ясности и определенности в вопросе порядка 

регистрации заявлений о  преступлениях и их рассмотрении, мы не сможем решить 

и вопрос по существу, поэтому прошу не совершать преступления, 

предусмотренные ст.ст. 136, 140, ч. 3 ст. 210, ч. 3 ст. 285, ст. 315 УК РФ и, 

исполнив нормы действующего законодательства, указанные в подпункте 21, 

обеспечить верховенство права и раскрыть конституционно-правовой смысл ч. 

1 ст. 11 Закона «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ», ч. 9 ст. 11.2 

Закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», п.п. 1, 3 ч. 1 ст. 140, ч. 2 ст. 140, ч.ч. 1, 2, 4 ст. 141, ст.ст. 144, 145 УПК 
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РФ, ч. 3 ст. 226 ГПК РФ, ч. 4 ст. 200 КА РФ, то есть прошу разъяснить механизм 

их реализации. 
27. Не совершать преступления, предусмотренные ст.ст. 136, 140, ч. 3 ст. 210, ч. 3 ст. 

285, ст. 315  УК РФ, исполнить нормы действующего законодательства, указанные в 

подпункте 21, обеспечить наше право на доступ к Правосудию на основе 

состязательности и равноправия сторон и раскрыть конституционно-правовой 

смысл положений ч.ч. 1, 4 ст. 15 УПК РФ, ч. 1 ст. 12 ГПК РФ, то есть разъяснить 

механизм реализации данных норм, так как стороне защиты активно  

препятствуют в реализации указанных прав, а в решениях не отражают наши 

доводы по предметам, подлежащим доказыванию и приведенным в них 

доказательствам. 
28. Не совершать преступления, предусмотренные ст.ст. 136, 140, ч. 3 ст. 210, ч. 3 ст. 

285, ст. 315 УК РФ, признать за стороной защиты право на обжалование судебного 

решения с момента его получения как то прямо предусмотрено ст. 2, ч. 4 ст. 15, ст. 

18, ч. 1 ст. 21, ч. 1 ст. 45 Конституции РФ, ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 11 ГПК РФ, ч. 3 ст. 1 

УПК РФ, п. 1 ст. 14 Пакта, п. 1 ст. 6 Конвенции, ППВС РФ № 5 от 10.10.03 г. в ред. 

ППВС № 4 от 05.03.13 г. «О применении судами общей юрисдикции 

общепризнанных принципов и норм международного права и международных 

договоров Российской Федерации», ППВС РФ № 21 от 27.06.13 г. «О применении 

судами общей юрисдикции Конвенции по защите прав человека и основных свобод 

от 4 ноября 1950 года и Протоколов к ней», п. 22 ППВС РФ № 1 от 10.02.09 г., ч. 3 

ст. 5 ФКЗ «О судебной системе РФ», п. 1 ст. 12 ГК РФ в их нормативном единстве. 

29. Не совершать преступления, предусмотренные ст.ст. 136, 140, ч. 3 ст. 210, ч. 3 ст. 

285, ст. 315 УК РФ, признать за стороной защиты право на обжалование судебного 

решения в течение 10, 15 дней и месяца со дня получения, как то прямо 

предусмотрено ст. 2 Конституции РФ, абзаца 2 ст. 12 ГК РФ, ч. 1 ст. 389.4 УПК РФ, 

ст. 332, ч. 2 ст. 321 ГПК РФ. 

30. Не совершать преступления, предусмотренные ст.ст. 136, 140, ч. 3 ст. 210, ч. 3 ст. 

285, ст. 315 УК РФ, исполнить нормы действующего законодательства, указанные в 

подпункте 21, раскрыть конституционно-правовой смысл бредовых ч. 2 ст. 321, ст. 

332 ГПК РФ, ч. 1 ст. 389.4 УПК РФ, предусматривающих право на обжалование с 

момента вынесения решения суда, а не его получения, то есть разъяснить 

механизм реализации данных норм. 
31. Не совершать преступления, предусмотренные ст.ст. 136, 140, ч. 3 ст. 210, ч. 3 ст. 

285, ст. 315 УК РФ, предоставлять стороне защиты решения в день вынесения и 

обеспечивать наше право на доставление наших жалоб в день написания, а если 

это сделано не будет, то принимать меры  к возбуждению уголовных дел по ч. 3 ст. 

210, ч. 3 ст. 285, ст. 315 УК РФ, за нарушение нашего права на обжалование в 

устанавливаемый судом срок и неисполнения своих О-БЯ-ЗАН-НОС-ТЕЙ, по 

обеспечению нашего права. 

32. Восстановить срок на обжалование, поскольку я не пропустил срок, 

предусмотренный ч. 3 ст. 1 УПК РФ, ч. 4 ст. 11 ГПК РФ, Постановлениями 

Европейского Суда от 11.04.02 г. по делу «Компании Аэпи Са против Греции», от 

07.06.07 г. по делу «Ларин и Ларина против России» (§ 19), от 01.04.10 г. по делу 

«Георгий Николаевич Михайлов против Российской Федерации» (§ 54);от 10.03.11 

г. по делу «Рязанцев против Российской Федерации» (§ 53); ч. 1 ст. 6 ГК РФ, ч. 2 

ст. 26 Закона «Об органах судейского сообщества в РФ», ст. 128 УПК РФ, ст. 107-

108 ГПК РФ. 

33. Рассмотреть дело с участием Бохонова А.В. и его защитников в полном объеме и 

обеспечить наше право на ведение аудио- и видеозаписи судебного заседания, что 
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прямо предусмотрено ст.ст. 8, 19, п. 1 ст. 27 Всеобщей декларации, п. 3 ст. 2, п. 2 

ст. 19 Пакта, п. 1 ст. 10, ст. 13 Конвенции, ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 11 ГПК РФ, ч. 3 ст. 1 

УПК РФ, ст. 3 Закона «О противодействии коррупции», п. 3 ч. 4 ст. 8 Закона «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации», п. 3 Указа 

Президента РФ № 2334 от 31.12.93 г. «О дополнительных гарантиях прав граждан 

на информацию». 

34. После рассмотрения дела по существу не совершать, как минимум, преступления, 

предусмотренные ч. 3 ст. 210, ч. 3 ст. 285, ст. 315 УК РФ, вынести и огласить 

решение с мотивировочной частью, как это разъяснено в Постановлении ЕСПЧ от 

15.01.15 г. по делу «Малмберг и другие против Российской Федерации».   

35. Предоставить нам копию протокола судебного заседания. 

36. Неукоснительно исполнить ч. 1 ст. 3 Закона «О статусе судей в РФ», ч. 4 ст. 29 УПК 

РФ, ст. 14 Закона «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ», ППВС РФ № 5 

от 01.09.87 г. «О повышении роли судов в выполнении требований закона, 

направленных на выявление и устранение причин и условий, способствовавших 

совершению преступлений и других правонарушений» (в ред. ППВС РФ от 06.02.07 

г. № 7) в их нормативном единстве и вынести частное постановление в адрес 

должностных лиц об устранении причин и условий, способствовавших нарушению 

прав и законных интересов стороны защиты. 
37. Вести переписку с Бохоновым А.В. и его защитниками (ст.ст. 20, 21, 47 Хартии) 

посредством электронного взаимодействия, а о времени и месте рассмотрения 

жалобы уведомлять нас посредством Интернет-технологий. 
38. Считать данную жалобу, заявлением о совершении преступлений, предусмотренных 

ч. 2 ст. 128, ст.ст. 136, 140, ч. 3 ст. 210, ч. 3 ст. 285, п.п. «а», «в» ч. 3 ст. 286, ч. 1 

ст. 299, ст. 300, ч. 3 ст. 303, ч.ч. 1, 2 ст. 305, ч. 2 ст. 307, ст.ст. 315, 316 УК РФ и 

приять меры к проведению проверки по сообщенным мной преступлениям, то есть 

на практике показать, как уголовное судопроизводство действует. 

39. Признать российских «судей» Извергами, перед которыми эсесовцы – ягнята 
безобидные. 

 
Ответственность за заведомо ложный донос, используемую лексику несет Усманов Р.Р., 

как и за достоверность приведенных сведений. 
13.02.17 г.     

 Усманов Р.Р 
 

Приложение : 
 
1  Доверенность 
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