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                                                                             ДОПОЛНЕНИЕ  

 

                       Ранее были зарегистрированы Жалобы №74883/17, №48041/17, №74882/17, 

связанные с незаконным  уголовным преследованием Бохонова А. В. и связанным с этим 

нарушением конвенционных прав. 

             20.09.2017  мы выслали 4-ую жалобу (1B 011 759 957 57). Под каким номером она 

зарегистрирована или приобщена к другим жалобам нам не сообщалось. 

            9.11.2017 была направлена 5-я жалоба (1B011 179 3699 2).  О её регистрации или 

приобщении к другим жалобам секретариат не сообщал. 

           В дополнение к Жалобе,  направленной в  Европейский суд 9.11.2017 

высылаем  документы, полученные из органов власти  и направленные  в  них в 

последующий месяц.  
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          По существу Жалобы информируем : 

         1.  заявитель продолжает удерживаться в следственном изоляторе (СИЗО 

№1 г. Ногинска) без действующего судебного решения. Поданные им и его 

защитой апелляционные  жалобы 23-25.10.2017 не направлены  в 

апелляционную инстанцию по сей день и защиты от этого произвола не 

предоставляется ни в уголовном, ни в административном, ни в гражданском 

производстве. 

              На жалобы в руководство судебной системы и на заявления о 

преступлениях  ни один  орган власти не реагирует – никаких решений не  

вручается. Действия властей доказывают, что  лишение Бохонова  свободы в 

период судебного следствия направлено на недопуск к видеодоказательствам в 

материалах  уголовного дела, в частности, видеозаписи событий в  отделе 

полиции 28.09.2016, с нарушением закона изъятой у  свидетеля (реального 

потерпевшего)  Петренева Р. М., поскольку на ней зафиксировано, что Бохонов не 

нападал на полицейского Бытко, а напротив от него  удалялся в тот момент, когда 

Бытко нападал на Петренева.  Эта видеозапись тщательно скрывается и от 

стороны защиты,  хотя уголовное  дело уже передано в суд и  как бы 

рассматривается.  Из 5 проведенных  судебных заседаний Бохонов и его 

избранный общественный защитник Зяблицев С. В. (единственный допущенный) 

были удалены с 4 заседаний со стадии разъяснения регламента и заявления 

отвода судье. Судья Щелковского суда Бибикова препятствует доступу  публики в  

заседание и  запрещает  любую фиксацию происходящего  техническими 

средствами. Таким образом, цель лишения Бохонова свободы  преступная  

(приложение 33).    

          2. 11.12.2017 Ногинский суд выслал допущенному Щелковским судом 

1.11.2017  избранному  общественному защитнику Зяблицеву С. В. судебные акты 

по продлению срока  содержания  под стражей Бохонову и протокол судебного 

заседания в суде первой инстанции ( приложения  24-27) 

          Из судебных актов следует, что Бохонов  содержался под стражей  без 

судебного решения, вступившего в законную силу,  после истечения  срока 

содержания под стражей 27.09.2017. Следовательно, апелляционное 

постановление как  вынесенное  с нарушением требований УПК РФ 13.10.2017 не 

имело  юридической  силы.  ( приложения 21, 22). 

      Такие  ситуации  создавались систематически с  момента первого продления 

срока содержания под стражей 23.05.2017.  Поэтому Бохонов незаконно лишен 

свободы уже 6,5 месяцев. 

          Высланный  протокол был предъявлен Бохонову перед подачей им 

апелляционной  жалобы и с его  слов известно, что он подавал заявление о 



фальсификации  протокола,  никакого ответа или решения не получил, судом его 

заявление  нам не выслано. Из протокола видно, что исследовались судом только 

фальсифицированные постановления следствия, отобранные им, и не 

исследовались видеозаписи самого  события 28.09.2016, без чего обоснованность 

подозрения проверить невозможно, тем более при наличии видеозаписи.  Также 

не исследовались никакие доказательства стороны защиты, позиция 

обвиняемого Бохонова, изложенная  как в  протоколе допроса,  так и устно в суде, 

полностью игнорировалась. Не предоставленные в суд иные материалы 

уголовного дела доказывали, что исследованное  якобы судом постановление о  

возбуждении уголовного дела  от 28.09.2016  было изготовлено до регистрации 

сообщения о преступлении,  без изъятия видеозаписей  камер полиции,  без 

опроса Бохонова и  Петренева  и утверждено прокурором- свидетелем. То есть, 

все постановления о помещении под стражу и продлении сроков  содержания 

под стражей вынесены на основании изначально сфальсифицированного  

постановления и в результате участия в уголовном производстве подлежащей 

отводу согласно п. 1 ч. 1 ст. 61 УПК РФ прокуратуре,  то есть на основании  

полностью недопустимых  доказательств. При ознакомлении с  уголовным делом 

было обнаружено, что с целью скрыть факт надзора за уголовным производством 

свидетеля-прокурора Рокитянского все уголовное дело было расшито в августе 

2017 и полностью переформировано с  заменой  обложек,  на которых появилась 

надпись о производстве уголовного дела Главным следственным управлением 

следственного комитета Московской области с 28.09.2016, а не Щелковским 

следственным отделом ( иск за коррупционные действия https://goo.gl/xgsd5g ). 

         3. 16.11.2017 подана жалоба в порядке ст. 125 УПК на незаконное 

содержание под стражей.  В её принятии Ногинским судом отказано без указания  

порядка обжалования нарушенного права ( приложения 10, 11 ) 

                21.11.2017 мы подали очередной иск о компенсации за нарушение права 

на свободу в соответствии с п. 5 ст. 5 ЕКПЧ ( https://goo.gl/ZijLKg). 

                 27.11.2017 в его принятии нам отказано. Частная жалоба подана ,  но  

практика указывает на неэффективность  обжалования. ( приложения 12, 13, 14 ). 

         4. Судебные акты по другим заседаниям по продлению срока  содержания 

под стражей не выдаются ни Бабушкинским судом г. Москвы, ни Щелковским 

судом Московской области. По мере получения они будут высланы в ЕСПЧ. 

         5. Сам Бохонов систематически ежедневно обращается с жалобами и 

заявлениями в органы власти.  Копии  его обращений приложить не имею 

возможности, так как они все в органах власти.  Направить  получаемые ответы в 

ЕСПЧ для него  также проблематично, поскольку  СИЗО  отправляет 

корреспонденцию в ЕСПЧ за счет заявителей, а денег у Бохонова нет даже на 

питание (пенсионеры - родители ему помогают  передачами, друзья иногда 
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делают денежные переводы на питание), назначенный адвокат Стрельцова А. А, 

его не посещает в СИЗО, избегает любого общения в суде как с ним, так и с его  

избранными защитниками, действует постоянно вопреки позиции по защите  

Бохонова и его избранных защитников  (https://goo.gl/aqEHo6 ) 

           Ходатайство о  допуске к  нему в СИЗО представителя Тыныныко С. А., 

проживающей в г. Ногинске по месту нахождения СИЗО и имеющей возможность 

его посещать в любое время,  не рассмотрено  судом и не рассматривается 

вопреки жалобам на бездействие,  апелляционная жалоба на бездействие судьи  

оставлена без  решения, на жалобы председатель Московского областного суда 

Волошин В. М. не реагирует  ( приложение 29, 30 ). 

         6. Во всех судебных заседаниях  судья Щелковского суда Бибикова 

умышленно продолжает помещать Бохонова в  клетку,  отказывается реагировать 

на доводы о нарушении ею принципа презумпции невиновности и о 

бесчеловечном обращении.  

           7.  Московскому областному суду, Щелковскому суду и судье Бибиковой 

систематически заявляются отводы и указывается о необходимости  их  

разрешить в  установленном  УПК порядке.  Но они не желают этого делать, 

умышленно допуская  заведомо незаконное производство по уголовному делу и 

его юридическую ничтожность. Ни одно  из сотни заявлений о преступлениях 

должностных лиц не рассмотрены в предусмотренном  УПК РФ порядке за все 15 

месяцев уголовного преследования Бохонова. 

                  Это  подтверждает, что  лишение Бохонова свободы производится 

исключительно преступными способами и с преступными целями,  то есть, что 

Бохонов –жертва коррупции и  нарушения  статьи 17 Конвенции ( приложения 1-

10, 16-23, 32, 33 ). 

                  8. Просим рассмотреть жалобу на  произвольное  лишение  свободы в 

настоящий момент в приоритетном порядке, поскольку преступления властей 

должны пресекаться. Обращаем внимание, что Власти России  уведомляются о 

каждой поданной жалобе в Европейский суд, но нарушения Конвенции не 

устраняют и, очевидно, устранять не собираются по собственной  воле, что 

должно быть учтено Европейским судом  при решении вопроса о рассмотрении 

жалобы в приоритетном порядке. 

                 У Бохонова сложные отношения с малолетней  дочерью в результате 

развода с женой и установления судами России дискриминационного  порядка  

общения (2 часа в месяц в присутствии жены по месту её проживания). В 

результате уголовного преследования он уже 1,5 года не имеет возможности  

общаться с ребенком, что ведет к неустранимым негативным последствиям – 

окончательный  разрыв семейных связей. Также он не имеет возможности 
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