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Государственные  органы : 

                                                                                  
1. Главное следственное управление СК РФ по 

Московской области,  адрес  Москва, 
ул.Коминтерна, д. 48 
 
Следователь Шевченко Д. В. 
 

2. Прокуратура Московской области, адрес : ГСП-6, 
107996, г. Москва, Малый Кисельный пер., д. 5 
Прокурор Захаров А. Ю. 
 
 

 

                                 Апелляционная жалоба  
на постановление  судьи Мещанского суда г. Москвы  Шаниной Т. 

В. от 22.09.2017 по делу №3/12-318/2017 о возврате жалобы.              

 
  
 Существенное нарушение уголовно-процессуального закона – п. 2 ст. 
389.15 УПК, незаконный  состав суда – п. 2 ч.2 ст. 389.17 УПК. 
 
Судья вернула  жалобу со ссылкой на ст. 125 УПК,  хотя  ч. 5 ст. 125 УПК  такого 
решения не предусматривает.  То есть судья самоуправничает, нарушает 
процессуальный  закон. 
 

 

 

 
В апелляционную инстанцию Московского 
городского суда 
 

Заведомо ложно обвиняемый  
Бохонов А В,  незаконно  содержащийся в СИЗО № 1 
г. Ногинска, адрес : г. Ногинск, ул. Толстовская, д. 5  
Электронный адрес : sizo-1@50.fsin.su  
 
Избранный  защитник, представитель : 
 
Иванова  Ирина Александровна,   адрес : 
FRANCE: 6, place  du     CLAUZEL    app  3,  43000 Le 
Puy en Velay,     тел. + 33 4 71 09 61 77                                                              
email: odokprus@gmail.com 

 

Адвокат по  соглашению Притулин Р.В., 
адрес : 123056, Москва 
Ул. Большая Грузинская, д. 32, стр.3 
Тел.: +7(495)-943-04-54,  моб. 977 179 39 27 
 
Эл адрес : pritulinlaw@yandex.ru  
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Согласно ст. 125 УПК жалоба  должна быть РАССМОТРЕНА судом в срок  5 суток.  
Она не  рассмотрена  в течение  МЕСЯЦА, то есть нарушение данной нормы 
очевидно. 
 
Согласно ч. 4 ст. 7 УПК постановление суда должно быть ЗАКОННЫМ.  
Соответственно,  согласно  изложенным  выше доводам, постановление 
незаконное. 
 
Согласно ч. 4 ст 7 УПК постановление суда должно быть обоснованным и  
мотивированным . Данному требованию постановление не отвечает. 
 
Судья Шанина  Т. В.  утверждает, что  она имеет установленные  законом 
основания для  возврата жалобы  потому, что : 
 

 
 

 
 

Если судья  Шанина  не знает, что обжалование действий и решений Московской 
областной  прокуратуры производится в  Мещанский суд,  то она некомпетентна и 
подлежит  увольнению. 
 
Если она это знает и отказывает в  принятии жалобы,  то она  коррумпирована и  
подлежит  увольнению. 
 
Если судья  Шанина не знает, что  при подсудности одной жалобы разным  судам,  
она  может быть подана  в любой  из них, то она некомпетентна  и подлежит 
увольнению. 
 
Если она это знает, то  она  коррумпирована и  подлежит  увольнению. 
 
Итак,  ничто не препятствовало  Шаниной рассмотреть  жалобу  в судебном  
заседании, как минимум, на  прокурора  Московской области Захарова до 
23.09.2017, а  также  ей ничто не мешало  определить подсудность дела  самой и 
направить в суд, к подсудности которого дело отнесено законом. 
 
Но  Шанина  уклонилась  от  отправления  правосудия,  нарушив тем самым  
права лишенного свободы  и защиты  Бохонова, что  умаляет авторитет судебной 
власти – нарушение п. 1  ст. 6 ЕКПЧ. 
 
Судья Шанина  нарушила  ст. 13  ЕКПЧ,  поскольку вместо эффективного  средства  
защиты она  организовала  волокиту и аннулирование судебного  
контроля  на стадии предварительного  расследования.  
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А поскольку  пока  судья Шанина  плела  свои  коррупционные  интриги,  
уголовное  дело с нарушением права на  защиту обвиняемого было  передано в  
Щелковский  суд,  то  следует  говорить о том, судья  Шанина  именно отказала 
в  судебной  защите. 
 
При этом её  фразы  о праве  снова  обратиться в  суд  носят  откровенно  
издевательский  характер, если  учесть : 
 

-  C   мая 2017  она не приняла 4  наших жалобы на нарушение  Московской 
областной  прокуратурой прав Бохонова  и его  защитников, то есть нарушение 
права  на судебный контроль  носит  системный  характер, а учитывая циничную 
фальсификацию УД №4399 Московской областной прокуратурой Шанина  
является  ПОСОБНИЦЕЙ  по факту неприема 4  жалоб: c   её помощью 
фальсифицировалось уголовное  дело  . 
 

- Не выслала ни одного  постановления ( за исключением данного  обжалуемого) и 
то, через  МЕСЯЦ  по  настойчивым  просьбам. 
 
На основании  изложенного  ПРОСИМ : 
 

1.  Отменить постановление от 22.09.2017  как  незаконное, необоснованное,  
немотивированное,  которым нарушены  права,  гарантированные ст. 6, 13 ЕКПЧ. 
 

2. Вынести частное  постановление в  порядке ч. 4 ст. 29 УПК в адрес  судьи 
Шаниной Т. В.  за уклонение от  исполнения обязанностей  по отправлению 
правосудия,  невручение своевременно  судебных постановлений. 
 

3. Весь документооборот вести с  нами  по электронным  адресам.  Постановление  и 
протокол выслать по электронным  адресам  незамедлительно по вынесении 
решения. 
 

Поскольку постановление выслано 18.10.2017, то срок обжалования  пропущен 
судьёй.  Просим  считать не пропущенным  нами  срок  обжалования и  
направить дело в  апелляционную инстанцию незамедлительно.  Если же судья 
считает иначе, то в любом случае  просим восстановить срок обжалования. 
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Приложение : 

1 Соглашение Иванова-Бохонов 
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