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

 
 

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

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

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

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

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

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

 
                        На сайте  суда отсутствовала информация о судебном заседании даже 

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

 
                         К чему  привело  допущенное  прокурором  нарушение  УПК ?  Да к  

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

 
                         Кроме того,  вынесенное 26.09.2017   судебное  решение о продлении 

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

 
                         Однако,  и прокурор Захаров, и  Ногинский  суд  лишают Бохонова  

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

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

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

 
                        Очевидно,  подавая в суд ходатайство за пределами  срока, 

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

 

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

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

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

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

проявление неуважения к суду влекут ответственность, 
предусмотренную федеральным законом. 
 

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

 
1. Заведомо незаконное задержание - 

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

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

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

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

В  данном  случае  речь идет о тяжких последствиях. 
 
 

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

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

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

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

Статья 318 УК РФ . Применение насилия в отношении 
представителя власти 

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

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

восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на срок до 

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

 

Статья 44. Виды наказаний 

Видами наказаний являются: 

а) штраф; 

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

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

г) обязательные работы; 

д) исправительные работы; 

е) ограничение по военной службе; 

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

з) ограничение свободы; 

з.1) принудительные работы; 
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и) арест; 

к) содержание в дисциплинарной воинской части; 

л) лишение свободы на определенный срок; 

м) пожизненное лишение свободы; 

н) смертная казнь. 

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

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

 
Правовой комментарий к статье 109 "УПК РФ" 
 
 
2 По общему правилу согласно презумпции невиновности 
и правилу о толковании сомнений в пользу обвиняемого (ст. 
49 Конституции РФ, ст. 14 УПК) срок предварительного заключения 
не должен быть больше минимального срока лишения 
свободы как потенциально возможного уголовного 
наказания, могущего быть назначенного судом. 
Предварительное заключение не должно предвосхищать 
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наказание в виде лишения свободы - указывает Европейский суд по 
правам человека (решение по делу Кеммаша от 27.11.1991).  
 
http://www.zakonrf.info/upk/109/  
 

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

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

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

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

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

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

 Статья 50  Конституции  РФ 

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

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

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

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

 
2    признать незаконным действием  прокуратуры Московской  

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

 
3   Внести  прокурорский  протест  на постановление  Ногинского суда 

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

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

392 УПК  к незамедлительному  освобождению Бохонова  А В. 
 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 
                Приложение :   
 

1. Cоглашение.  
2. Жалоба в ЕСПЧ 
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