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Щелковский   суд  для приобщения к 

материалам УД №4399 -1-500/17 

 

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   

Избранные  защитники, 

представители:  

1.председатель МОД «ОКП» 

Иванова  Ирина Александровна,   адрес : 

FRANCE: 6, place  du     CLAUZEL    app  3,  

43000 Le Puy en Velay, email: 

odokprus.mso@gmail.com  

тел. + 33 4 71 09 61 77   

2.Зяблицев Сергей Владимирович, 

адрес: 143904, Московская область, город 

Балашиха, улица Парковая, дом 7, 

квартира 67. email: bormentalsv@yandex.ru 

+7 (925) 228-69-93 
 
3.Усманов Рафаэль Раисович, 
правозащитник, адрес:  
E-mail: usmanov.rafael.2015@mail.ru  
тел. 8 962 516 94 73 
+ 370 67784 323 
 
4.Тыныныко Светлана Анатольевна, 
адрес : Московская область, город Ногинск, 
улица 3-го Интернационала, дом 222, 
квартира 13. email: svetlana.lyna@yandex.ru 
+7 (925) 065-64-80 
 
5.Пучкова Ирина Петровна, адрес : 
г.Щелково, 141103, ул. Бахчиванджи, 3, кв. 
120. puchkova77@bk.ru , +7 (916) 379-16-25 
 
6.Кураева Людмила Юрьевна, 26.09.1985 
г.р. г. Москва, 125481, ул. Планёрная, д. 20, 
кв. 12. +7 (915) 364-55-92 
 
7. Левушкина Анна Владимировна, 
biosolntse@mail.ru   +7 (917) 593-00-41 
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                                                  ХОДАТАЙСТВА  

                      в порядке  ст . 119-122, ч. 7, 8 ст. 234 УПК РФ. 

 

     Ходатайствуем : 
 

1. Не препятствовать видеозаписи стороной  защиты судебных процессов 
и  приобщить в  качестве  доказательств  к материалам  дела 
 

2.  Освободить из  клетки и  из под стражи в  связи с  истечением срока  содержания 

под стражей на основании ст 10  УПК, ст. 50, 51 ФЗ " О содержании под стражей".  

Прокурор  обязан   принять меры    по факту незаконного содержания под стражей 

Бохонова 

 

3. Содержание  в  клетке нарушает  ст 3, п. 2 ст. 6 ЕКПЧ.  Поэтому 

просим  освободить  Бохонова  из  клетки,  обеспечить его размещение   рядом 

с  защитником  для эффективной  защиты во время  судебного заседания, 

возможности консультироваться. Кроме того,   нарушение принципа презумпции 

невиновности п. 2 ст 6  ЕКПЧ влечет признание незаконным состава  суда  и отмену 

решения. 

 

4. Просим проинформировать  ведётся ли аудиопротокол судом,  в случае 

неведения  приобщить нашу  аудиозапись и  по ней  составить  протокол 

 

5. Просим выдать  постановление   о принятии апелляционной жалобы 

на   постановление от  6.10.2017  о принятии дела к  производству  судьёй Бибиковой 

 

6. Просим выдать   Постановление  Колыванова  на  отвод всему составу суда,  

поданного дважды.  Истребовать у  Колыванова для решения вопроса  подсудности 

дела. 

 

7. Просим выдать   Постановление на   принятие  апелляционной жалобы на 
продление срока  содержания  под стражей . 
 

8. Просим выдать Постановление о допуске /недопуске всех заявленных защитников. 
 

9. Просим выдать постановление о назначении адвоката  по  уголовному делу 
 

10. Предоставить стороне  защиты  материалы  дела в  полном  объеме для 
ознакомления , включая  видеозаписи и  материалы дела после  его поступления в 
суд,  без чего оказание правовой помощи подзащитному невозможно. 
 

11. Отвод  судье Бибиковой : судья не может рассматривать УД,  так 
как  она  нарушила  ст. 14  УПК,  заявив  в  СЗ 20.10.2017,  что она выбрала  уже 
до судебного разбирательства  из всех видов наказания по ч.1 ст.318 УК вид 
наказания в  виде  лишения  свободы, а все остальные  наказания  отвергла.  Этот 
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факт неоспоримо влечет признание всех  последующих действий и решений 
Бибиковой  незаконными согласно ст. 75 УПК. 
 

       Вызов свидетелей   для  установления факта незаконного  состава  суда : 
 
       Cт. 234 УПК : 

8. По ходатайству сторон в качестве свидетелей могут быть допрошены любые 
лица, которым что-либо известно об обстоятельствах производства следственных 
действий или изъятия и приобщения к уголовному делу документов, за 
исключением лиц, обладающих свидетельским иммунитетом . 

12. Вызвать свидетеля  Николенко Т. А. - руководителя  СО г. Щелково  ГСУ СК  по МО 
для  допроса по 5 заявлениям о преступлениях  судьи Бибиковой:  почему они не 
разрешены в  установленном  УПК  порядке. 
 

13. Вызвать председателя   СК РФ   Бастрыкина А. И.  по тем же основаниям, а также 
для  выяснения  причин сокрытия от 
процессуального  разрешения  всех  заявлений о фальсификации 
доказательств  по  данному  УД, ложных  свидетельствах и  иных  коррупционных 
преступлений, в том числе,  прокуроров – стороны обвинения. Истребовать все 
материалы по поданным сообщениям о преступлениях. 
 

14. Вызвать  прокурора  Московской  области Захарова и его заместителя 
Шаповалова,  чтобы  опросить на  предмет создания конфликта интересов тем, что 
они организовали направление  УД   в Щелковский суд  и участие  в качестве 
стороны  обвинения свидетеля   стороны  обвинения  Рокитянского и  его 
подчиненных. 
 

15. Вызвать прокурора Рокитянского для выяснения его полномочий  быть 
одновременно  стороной  обвинения и  свидетелем обвинения. 
 

16. Допросить помощника  прокурора Демиденка: является  ли  он 
свидетелем  по  УД  в  отношении Усманова по ст. 297 УК,  по 
которому  потерпевшая  судья Никачало взяла самоотвод, чтобы не участвовать в  
данном уголовном деле;  принимал ли он записку от судьи Тюшляевой 
02.02.2017  в  судебном  заседании  при решении вопроса о помещении Бохонова   в 
психстационар 
 

17. Вызвать Тюшляеву и допросить по тому же  вопросу, а также по иным  вопросам, 
связанным  с  коррумпированием  всего  состава  суда. 
 

18. Вызвать адвоката Фесенко  для  опроса   как  свидетеля  передачи 
Тюшляевой  записки  помощнику прокурору Демиденка. 

 

19. Вызвать   председателя  ККС  Московской  области выяснения причин 
сокрытия  всех жалоб на судью  Бибикову  и судей  МОС  от рассмотрения  членами 
ККС  в заседании  ККС. 

 
20. Вызвать генерального прокурора  Чайку  для    выяснения причин, по которым  не 

был своевременно устранен  конфликт интересов,  созданный  Рокитянским  при 
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надзоре  за уголовным делом, по которому он проходит свидетелем,  о чем 
Генеральному прокурору многократно  сообщалось. 

 
21. Истребовать дело №3/10-81/2017,  по  которому Бибикова признала 

законным  возбуждение  УД,  поскольку  в нем  содержатся доказательства 
заинтересованности судьи в исходе дела. 

 
22. Вызвать Президента  РФ для допроса  на предмет его  полномочий назначать на 

должность  судьи Щелковского суда Бибикову,  которая не была 
наделена  статусом  судьи в конституционном  порядке; а также  на предмет  его 
бездействия  по всем  обращениям  к нему стороны защиты в качестве  гаранта прав 
и законности и в качестве  руководителя СК  РФ.. 
 

23. Вызвать врио председателя  Щелковского суда Колыванова для 
получения  объяснений о  причинах нерассмотрения  отвода всему составу  суда в 
течение 2-х месяцев. 
 

24. Вызвать председателя Московского областного суда  Волошина  по  тому 
же  вопросу относительно отвода  всему составу Московского областного суда  и 
бездействия  по жалобам на бездействие Колыванова. 
 

25. Вызвать начальника апелляционного отдела уголовного судопроизводства 
Московской областной прокуратуры   Нагасова  Д В,  брата следователя  Нагасова Г 
В,  для допроса на предмет его  полномочий направлять подчиненных  в 
судебные  процессы,  в  которые  его брат  предоставлял 
фальсифицированные  доказательства  по  УД №4399, а подчиненные ему  
прокуроры препятствовали исследованию доказательств фальси- фикации 
Нагасова Г В  в  судебных заседаниях. 
 
Вызов свидетелей  для  cудебного   следствия : 

 
26. Вызвать начальника МУ МВД "Щелковское" Рябова для допроса  на 

предмет   отсутствия видеозаписей со всех камер видеонаблюдения в 
отделе  полиции г. Щелково  за  дату  28.09.2016  при наличии 
наличии  ходатайств  Бохонова, Петренева и Ивановой обеспечить их сохранность.   
 

27. Вызвать Министра МВД РФ  Колокольцева  по тому же  вопросу,  поскольку  он не 
ответил  стороне  защиты на эти  вопросы. 

 
28. Вызвать Фесенко для допроса  по фактам  фальсификаций следователем  Нагасо - 

вым  вместе с  адвокатом  Фесенко  протоколов   об отказе  Бохонова от их 
подписи,  а также для  выяснения  фактов  нарушения  Фесенко  права Бохонова на 
защиту в рамках предварительного расследования. 

 

29. Вызвать экспертов  Московской областной больницы им. Яковенко №2  и ГНЦ им. 
Сербского, указанных в заключениях  для установления  обстоятельств проведения 
ими экспертиз ;  по каким материалам  уголовного дела производились 
экспертизы; имели ли они судебные постановления  о принудительном  
проведении экспертиз ; почему не  обеспечивалось  право на защитников. 

 

30. Вызвать следователя Нагасова для допроса об обстоятельствах  его  возбуждения, 
фальсификациях  доказательств, уничтожения  видеозаписей  в  отделе  полиции. 
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31. Вызвать следователя Грачева для допроса об обстоятельствах возбуждения УД и 
уничтожения  видеозаписей в отделе полиции. 

 

32. Вызвать адвоката Барковского,  который якобы по соглашению  оказывал правовую 
помощь Бохонову 28.09.2016 в ночное  время при взятии с  него  объяснения в 
порядке  ст. 144 УПК и соучаствовал в  фальсификации  процессуальных 
документов следователем Грачевым. 

 

33. Вызвать Гулевского  для допроса  на предмет его сговора с  Бытко о задержании 
Бохонова за ведение  видеозаписи в  прокуратуре,  а также  осуществлении 
прокурорского надзора. 

 

34. Вызвать  заместителя руководителя СО г. Щелково Лундина А. Е.  для выяснения 
обстоятельств просмотра им видеозаписей  отдела полиции и  свидетеля  Петренева 
до 10.03.2017,  поскольку  видеозаписи  отсутствуют,  а  протокол просмотра  
видеозаписи Петренева датирован  августом  2017. 

 

Ходатайства  об  обеспечении доказательств : 
 

1. Истребовать   книги жалоб и  предложений в Московской областной больнице им. 
Яковенко №2 и ГНЦ им. Сербского, за периоды  нахождения  там Бохонова  для  
установления  нарушения  его прав  экспертными учреждениями. 
 

2. Истребовать в СК РФ, в ГСУ СК  по МО, в СО г. Щелково ГСУ СК по МО результаты 
рассмотрения всех заявлений о преступлениях,   поданных стороной  защиты. 

 

3. Истребовать в Генеральной прокуратуре, прокуратуре Московской области, 
Щелковской прокуратуре материалы  надзорных производств для установления  
фактов отсутствия надлежащего прокурорского  надзора, создания конфликта 
интересов. 

 

4. Истребовать все материалы по помещению под стражу и  продлении  стражи для 
установления  фактов  совершенных преступлений в  отношении Бохонова 
стороной  обвинения и  судами. 

 
 
 
 
 
 
 

 


