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                                             Апелляционная  жалоба   

на постановление  судьи Щёлковского  суда  Московской  области  
Тюшляевой Н. И. по делу №3/5-1/2017  от 02.02.2017  

 
 

«там, где можно продемонстрировать, что 
средства правовой защиты используются 
во благо людей и предоставляют им 
реальную возможность успешно 
предотвращать нарушения 
Конвенции, такие средства правовой 
защиты следует задействовать» 
(Chypre с. Тигquie, 91). 

 

                       
Общественный  

Контроль Правопорядка 
Общественное  движение. 

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

email: odokprus@gmail.com  
 

   Исх №  610       от     09.02..2017 
   Вх   №_______ от _____________ 
 

В  апелляционную инстанцию  
Московского областного суда  
 
 Заведомо  ложно обвиняемый : 
 
Бохонов  Александр  Валериевич,  адрес : 
141112, Московская область, город Щёлково, 
улица Московская 37-34, т. +79017485328, 
 Электронная подпись и адрес для  получения 
корреспонденции: bohonov_a@mail.ru  
 
 
Избранные представители,  защитники: 
 
ОД «  Общественный  Контроль  
Правопорядка»  в  лице  председателя согласно  
п. 4.4 Устава   Ивановой  Ирины  
Александровны,  адрес : FRANCE: 6, place  du     
CLAUZEL    app  3,  43000 Le Puy en Velay,     тел. 
+ 33 4 71 09 61 77                                                              
email: odokprus@gmail.com  
 
Усманова  Рафаэля  Раисовича, адрес : 
E-mail: usmanov.rafael.2015@mail.ru 
тел. 8 962 516 94 73 
+ 370 677 84 323 
 
Массагетов Андрей Сергеевич,  адрес : 119334, 
Москва, Ленинский проспект 37-37 
 

 
Вершинин  Леонид Владимирович,  адрес : 
Московская область, г. Солнечногорск, м/р 
Рекинцо 33-20 
leon1959.1959@gmail.com  
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1. Истоки  правонарушений : 

 
 
28.09.2016  Бохонов  А В  с  товарищем Петренёвым Р М  направились к  
прокурору  г. Щёлково Рокитянскому  С.Г.  на  личный  приём.  Однако, 
столкнулись с  незаконным  приказом Рокитянского «не пропускать  Петренёва в 
прокуратуру».  Бохонов  прошёл  в  прокуратуру  с  видеокамерой,  зашёл в  
кабинет  Рокитянского для  выяснения  причин  нарушения  прав  Петренёва. 
Рокитянскому  не  понравилось, что  Бохонов  его заснял  на видеокамеру. 
Поэтому  он дал  распоряжение сотруднику  охраны  и своему  заместителю  
Гулевскому  выпроводить  посетителей и  вызвать  полицию. 
 
Видеозапись событий : 
 
https://youtu.be/vT8Z588zgWk?list=PLxoKggSLvHMRl8VRNKZXRYKVHA1CG4oEl 
 
В  УВД  по г Щёлково  подъехал  заместитель начальника  МУ МВД   
«Щёлковское»  Бытко  А. Н.  для  фальсификации какого - нибудь  обвинения  в 
адрес  «покусившихся»  на  «порядки»  прокурора   Рокитянского.   
 
При  первой  же  встрече Бытко А. Н. ( без форменного  обмундирования,  не 
представившись) повел себя  неадекватно :  он  выхватил компьютер  и 
видеокамеру  у  Бохонова. Это стал снимать на  телефон  Петренёв.  Бытко  
применил  к  Петренёву  физическую силу ( ч. 2 ст. 285 УК РФ) , в результате  чего 
они  упали на  пол.  Поняв, что речь идёт о  злоупотреблении  полномочиями,  
Бытко   указал  своим подчинённым дать  ложные  показания  в   отношении  
Бохонова  А В,  который вёл себя  более  активно,  а потому  представлял 
большую  угрозу. 
 
В  тот  же день  было  заведомо  незаконно  возбуждено  уголовное дело  в 
отношении Бохонова  по ч. 1 ст 318  УК.  
   
Видеозапись  событий : 

https://youtu.be/vT8Z588zgWk?list=PLxoKggSLvHMRl8VRNKZXRYKVHA1CG4oEl
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLxoKggSLvHMRl8VRNKZXRYKVHA1CG4oEl  
 
Видеозаписи  со всех  камер  наблюдения полиции  и телефона Петренёва  
находились  у следствия   ещё  ДО  возбуждения  уголовного  дела и они  
полностью  доказывали  отсутствие  события  преступления  по ч. 1  ст.  318  УК  
РФ. 
 
Таким образом,  28.09.2016  было  сфальсифицировано  уголовное  дело  
№4399.  Поскольку  очные  ставки  с «потерпевшим»  Бытко  и  «свидетелем» -
подчинённым  Бытко – Ирихиным разоблачили их  ложные обвинения,  то  
следствие и  прокуратура  решили  применить СППЭ в качестве  средства 
фальсификации уголовного дела.  Для  этого  следствием  и прокуратурой  
фальсифицированные  материалы  уголовного дела намерены  вручить  экспертам  
психиатрам, чтобы они  на  их  основании выставили  дигноз Бохонову  А В,  
заказанный Щёлковскими «правоохранительными»  органами для  своего  
спасения. 
 

«Оставление судьей без проверки и оценки обоснованности подозрения в 
причастности лица к совершенному преступлению должно расцениваться в 
качестве существенного нарушения уголовно-процессуального закона 
(части 4 статьи 7 УПК РФ), влекущего отмену постановления об избрании меры 
пресечения в виде заключения под стражу» (абзац 3 п. 2 ППВС РФ № 41 от 
19.12.13 г. в редакции  ППВС РФ № 23 от 24.05.16 г.). 

Это  существенное  нарушение уголовно  процессуального  кодекса было  
допущено  судом  первой инстанции и должно  быть устранено  судом  
второй инстанции. 
 
Итак,  поскольку  Бохонов  А В  не  совершал  общественно  опасного  
деяния  по ч. 1 ст. 318 УК РФ,  то  именно  обстоятельства заведомо  незаконного  
возбуждения уголовного  дела  подлежат  установлению в ЛЮБОМ  судебном  
заседании по ЛЮБЫМ постановлениям,  ходатайствам  и жалобам, так как  
решение  этого  вопроса решает ВСЕ иные  вопросы. 
 
После установления факта фальсификации  УД № 4399  посредством  
исследования  ВСЕХ  видеозаписей  вопрос  о стационарной  СППЭ снимется  с  
повестки  дня. 
   

2. Нарушение  права  на  рассмотрение  дела  судом,  к   подсудности    
которого  оно  отнесено  законом  - п. 2 ч. 2  ст. 389.17  УПК РФ 
 

2.1    27.01.2017  при  председательствующей  судье  Никачало Т. А.  Бохоновым  А. В.  
был заявлен  отвод всему  составу  суда  по законным основаниям . 

        Щёлковский суд с момента возбуждения уголовного дела  в отношении Бохонова  
А. В.   28.09.2017   не  рассмотрел  НИ ОДНОЙ  жалобы в  порядке ст.  125  УПК  РФ  
и  не принял  НИ ОДНОГО  иска в защиту  нарушаемых  следственным органом и  
прокуратурой   прав.  При этом  Суд  использовал  преступные  средства  для 
блокирования доступа к суду  ( фальсификации  судебных постановлений,  отказ  
применять  правильно  УПК  и ГПК,  неисполнение  решений  Конституционного 
суда  РФ). В результате  ВСЕ  обращения в суд  заволокичены   ( как процедурой 
обжалования, так и  невручением  судебных решений  или  блокированием 
частных и  апелляционных  жалоб). 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLxoKggSLvHMRl8VRNKZXRYKVHA1CG4oEl
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     В п. 11.9 Комитет по правам человека ООН в Соображениях от 01.04.15 г. по делу 
«Юбой Кумари Катвал против Непала» разъяснил, что ст. 16 Пакта, понимается, 
как «умышленное непредставление какому-либо лицу защиты закона 
в течение длительного времени может означать отказ в признании 
правосубъектности данного лица, если жертва находилась в руках 
представителей государства, когда ее видели в последний раз, и если 
для родственников жертвы создаются систематические 
препятствия в получении доступа к потенциально эффективным 
средствам правовой защиты, в том числе к судебным». 

       Председатель  Щёлковского  суда  Тюшляева Н. И.  отказалась обращаться  в  ККС  
с представлением в  адрес  судей, отказывающихся  исполнять  должностные 
полномочия,  злоупотребляющих ими, откровенно  фальсифицировавшими  
постановления об отказе в  доступе  к  суду.  Система налаженного  отказа в 
доступе к суду является  неоспоримым  доказательством  организации Тюшляевой 
Н. И.  этой  коррупционной  практики в  незаконных интересах  прокуратуры г. 
Щёлково  и  СО ГСУ  СК  по  г .Щёлково. 

       https://youtu.be/PkMO7at5Zcg?list=PLxoKggSLvHMTqaN0ngv2oW9yPuFOCRo77  

       В  связи с  этими  криминальным  обстоятельствами ( отказа  в течение 4-х 
месяцев  в доступе к суду при  уголовном  преследовании и лишении права на 
защитников и защиту)   к Щёлковскому  суду  обвиняемым  предъявлен ИСК  за 
нарушение права на защиту в течение всего периода уголовного расследования :  
дело № М-8261/16 . 

 

 

       Щёлковский  суд, создав  конфликт  интересов,  отказал  в  приёме  иска  при  
обязанности  рассмотреть  отвод,  направить  дело в  вышестоящий  суд для  

https://youtu.be/PkMO7at5Zcg?list=PLxoKggSLvHMTqaN0ngv2oW9yPuFOCRo77
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определения  подсудности.  Таким образом,   председатель  Щёлковского  суда  
Тюшляева Н. И.,  отказавшаяся  устранять  конфликт  интересов,  сделала  
неподсудным  данному  суду  ЛЮБОЕ  рассмотрение  ЛЮБЫХ дел  обвиняемого  
Бохонова  А. В.  в  данном  суде. 

«Принципы беспрепятственного доступа к правосудию и ЗАКОННОГО 
СУДА признаны международным сообществом в качестве 
фундаментальных», поскольку «каждый имеет право на справедливое и 
публичное разбирательство дела в разумный срок независимым, 
беспристрастным и компетентным судом, созданным на 
основании закона, при соблюдении принципа равенства всех перед 
судом» (абзац 3 ч. 2 мот. части Постановления КС № 10-П от 21.04.10 г.) 

 п. 5 Постановления  ПВС №21 от 27.06.2013 :  

  
«под ограничением прав и свобод человека (вмешательством в права и 
свободы человека) понимаются ЛЮБЫЕ решения, действия (бездействие) 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
должностных лиц, государственных и муниципальных служащих, а также 
иных лиц, ВСЛЕДСТВИЕ принятия или осуществления (неосуществления) 
КОТОРЫХ в отношении лица, заявляющего о предполагаемом нарушении 
его прав и свобод, СОЗДАНЫ ПРЕПЯТСТВИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
его прав и свобод… любое ограничение прав и свобод человека должно 
быть основано на федеральном законе; преследовать социально значимую, 
законную цель (например, обеспечение общественной безопасности, защиту 
морали, нравственности, прав и законных интересов других лиц); являться 
необходимым в демократическом обществе (пропорциональным 
преследуемой социально значимой, законной цели). 
Несоблюдение одного из этих критериев ограничения представляет 
собой нарушение прав и свобод человека, КОТОРЫЕ ПОДЛЕЖАТ 
СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЕ в установленном законом порядке». 

 

Постановление Европейского Суда по делу "Голдер против Соединенного 
Королевства" (см. Постановление Европейского Суда по делу "Голдер против 
Соединенного Королевства", Серия A, N 18 (1975); 1 EHRR 524)  : 
 

«право на справедливое судебное разбирательство предполагает защиту 
права на обращение в суд. Европейский Суд отметил: "...было бы 
бессмысленно предположить, что пункт 1 Статьи 6, детально описывая 
гарантии, предоставленные участникам гражданского процесса, не 
гарантирует им, прежде всего, то единственное право, которое придает 
смысл выше           упомянутым гарантиям, - право на доступ к судье. 
Гарантии справедливого и публичного судебного разбирательства в 
разумные сроки теряют всякий смысл в случае отсутствия самого 
разбирательства".  

       Но поскольку  Щёлковский  суд  в  принципе не  знает ни  национального  
законодательства,  ни тем более  международного,  то  Мособлсуду  надлежит  
применить  Постановление  ЕСПЧ от 03.02.11 г. по делу «Игорь Кабанов против 
РФ»,  а также в Определении Верховного Суда РФ №КАС06-241 от 25.07.2006, 
Определении Конституционного суда РФ № 288-О от 09.06.2005   и  
признать, что  все   постановления  в данном  деле  вынесены 
незаконным  составом  суда. 
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       Обращаем  внимание, что  нами  был  подан  ОТВОД  Щёлковскому  суду  с  
вышеприведёнными доводами и приобщением  списка  заволокиченных  
жалоб  в  порядке ст.  125  УПК  и  исков.  Этот  отвод  также  судом  НЕ  
рассматривался.  То есть,  нарушение права  на  законный  состав  суд  носит 
злостный  характер. 

                27.01.2017 в  отводе  Щёлковскому суду  и  себе самой судья  Никачало  Т. А.  
отказала  необоснованно, посредством  сокрытия  доводов  заявленного  
отвода.  То есть она  нарушила  ч. 4 ст. 7  УПК  РФ,   не  выполнила  требования  
Конституционного  суда РФ  к мотивированности и обоснованности    судебных 
актов (Определение Конституционного  суда  РФ №42-О от  25.01.2005). 

     2.2     При  направлении  в  Щёлковский  суд  материалов  следователем  Нагасовым Г. 
В.  он  представил  протокол  об  ознакомлении  обвиняемого  и его  защитника 
с  постановлением  о назначении  СППЭ,  который  никем не был  подписан,  
то есть суд  не имел  права принимать  от следователя  постановление  о 
назначении  СППЭ  без  соответствующего  протокола,  как неимеющего 
юридической силы. 

                 Но  суд  принял. То есть мы имеем  очередное  доказательства  полной  
неадекватности   судей, следствия  и  прокуратуры,  которые  беспокоятся  о 
психическом  здоровье  обвиняемого,  хотя  впору  побеспокиться  об их 
собственном психическом  здоровье. 

 
2.3  Впоследствии   судья  Никачало Т. А.  рассматривала непринятое  к  

производству  отсутствующее ходатайство следователя в  отсутствие 
подписанного протокола об  ознакомлении обвиняемого  и  его  защитника  с  
постановлением  о  назначении  стационарной СППЭ,  что указывает на  грубое  
нарушение  ст. 165, 195, 196, 199  УПК  РФ.  После  того, как  на это нарушение  
судье  Никачало  Т. А.  было указано заведомо ложно обвиняемым ( но не  
назначенным  навязанным «защитником» Фесенко И. А.)  и на этом основании  
заявлен  отвод,  она дала  следователю Нагасову Г В  указание ознакомить 
обвиняемого  и  его защитника  с  постановлением.  То есть фактически она  
признала  обоснованность  заявленного  ей  отвода  и  свои  
злоупотребления и некомпетентность,  а  как следствие,  незаконный  состав  
суда. 
 

       На постановление  судьи Никачало   об  отказе  в удовлетворении  отвода была  
подана  апелляционная  жалоба.  После  этого  дело  подлежало 
приостановлению,  направлению в  апелляционную инстанцию  до  разрешения 
апелляционной  жалобы, принимая во внимание, что рассмотрение такой 
жалобы – проверка законности состава суда, а незаконность состава суда – 
безусловное основание для отмены любого судебного постановления суда 1-й 
инстанции в силу требований  пункта 2 части 2 ст.389.13.  Однако,  этого  
сделано не было  судьёй  Никачало  Т. А. : она  демонстративно  отказывалась  
исполнять  решения  Конституционного  суда  РФ, УПК РФ и даже как будто не  
понимала,  о чём  идёт речь. 

Но  поскольку  расстройство  мышления   у  щёлковских правоприменителей  
имеет хронический  характер,  то следователь Нагасов  Г. В.   ознакомил  с  
постановлением о назначении  СППЭ обвиняемого без  защитника,  а затем  
защитника  без  обвиняемого, т.е. с существенными нарушениями 
требований УПК РФ при проведении следственного действия.   
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В  результате  обвиняемый  был  лишён права на  защиту. Более того,  если 
сравнить  протоколы  этих  2-х  следственных действий, то  можно  сделать  
вывод, что даже  если бы  адвокат  Фесенко  И. А. присутствовал при  
ознакомлении  заведомо  ложно  обвиняемого  с  постановлением,  то  он  
никакой  правовой  помощи  оказывать не  способен.  Протокол от 01.02.2017 
ознакомления  адвокат  Фесенко  И А  с постановлением  Нагасова  Г В  от  
19.01.2017  ДОКАЗЫВАЕТ, что  он  согласен  с  преступлениями  Нагасова Г. В.,  
зафиксированными  его  постановлением  (фальсификацией  обвинения,  
нарушением  принципа  презумпции  невиновности, сокрытия факта 
прохождения 23.12.2016 Бохоновым А. В.  независимой ППЭ с положительным  
результатом),  не  обеспечил  и не  защитил  ни одного  права  своего  
подзащитного,  содержащихся в  ст.  196, 198  УПК  РФ.  Более того,  адвокат 
Фесенко  считает  нормальным  подписывать  протокол в  отсутствие   
своего  подзащитного, т.е. с существенными нарушениями требований УПК 
РФ при проведении следственного действия, что указывает на его или 
неквалифицированность как юриста-адвоката или на сговор-
коррумпированность с органом следствия и с надзирающим за  
фальсификацией  уголовного дела  №4399  прокурора г.  Щёлково  
Рокитянского С Г., проходящего по этому уголовному делу свидетелем, что 
начисто исключает процессуальную возможность исполнения им полномочий 
по надзору за уголовным делом №4399. 

 

 

     2.4   На постановление  судьи Никачало Т. А.  об  отказе  в удовлетворении  отвода 
была  подана  апелляционная  жалоба. После  этого  дело  подлежало 
приостановлению,  направлению в  апелляционную инстанцию  до  разрешения 
апелляционной  жалобы, принимая во внимание, что рассмотрение такой 
жалобы – проверка законности состава суда, а незаконность состава суда – 
безусловное основание для отмены любого судебного постановления суда 1-й 
инстанции в силу требований  пункта 2 части 2 ст.389.13.   (Определение КС РФ 
№ 44-О от 6 февраля 2004 года,  абзацы 2, 3 п. 1.2 мот. части Постановления КС 
№ 4-П от 22.03.04 г). 
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               Однако,  этого  сделано не было  судьёй  Никачало  Т. А. : она  демонстративно  
отказывалась  исполнять  решения  Конституционного  суда  РФ и даже как 
будто не  понимала ,  о чём  идёт речь. 

     Видеозапись  судебного  заседания : 
           

     https://youtu.be/6JZSPm6ZpXE 
 

Впоследствии,  02.02.2017  судья  Никачало Т. А. взяла  самоотвод,  а  судья  
Тюшляева Н. И.  стала  рассматривать  дело, не приняв  его  даже к 
производству.  При этом она  объявила, что  дело  рассматривает  «сначала».    
 
Однако,  заявленный  Суду (п. 2.1) отвод,  свидетельствующий  о  
наличии  конфликта  интересов,  она  не  рассмотрела. Следовательно,  
было допущено  грубое  нарушение процессуального  кодекса,  влекущее  
отмену  решения суда. 
 

2.5    Подлежащая  применению  практика  ЕСПЧ : 
        
         Так как «речь идет об уверенности, которую суды в демократическом обществе 

должны вызывать у общественности. Так, любой судья, в отношении 
которого имеется разумное основание опасаться недостаточной 
беспристрастности с его стороны, должен быть отозван от участия в деле 
(§ 45 Постановления ЕСПЧ от 28.10.1998 г. по делу «Кастильо Алгар против 
Испании», § 98 Постановление Большой Палаты ЕСПЧ от 15.10.2009 г. по делу 
«Микаллеф против Мальты»), поэтому «справедливость должна не 
только вершиться, должно быть также видно, как она вершится» (§ 
26  Постановления ЕСПЧ от 26.10.84 г. по делу "Де Куббер против Бельгии"). 
 
То есть, выраженная позиция ЕСПЧ с учетом требований 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» - понятна и она ни под каким предлогом не позволяет 
допускать процессуальные нарушения, которые могут создать конфликт 
интересов, являющийся основанием для отвода и позволяющий 
несомненно утверждать о заинтересованности судьи в исходе дела по 
объективному критерию, что, кстати, следует из смысла апелляционного 
определения Верховного Суда РФ от 21.05.2009 г. по делу № КАС09-211:  
 

«Судья должен добросовестно выполнять свои профессиональные обязанности 
и принимать все необходимые меры для своевременного рассмотрения дел и 
материалов. Судья обязан быть беспристрастным, не допускать влияния на 
свою профессиональную деятельность, со стороны кого бы то ни 
было(ст. 4)… судья Хрузина В.Х. при рассмотрении уголовного дела по 
обвинению Молчановой Л.Г., грубо нарушила основополагающие принципы 
уголовного судопроизводства, проигнорировала права и законные 
интересы участников процесса, в том числе права Молчановой Л.Г. на 
справедливое судебное разбирательство…Проигнорировав 
возражения адвоката и оставив без проверки указанное им 
доказательство, имеющее согласно статье 99 Уголовно-процессуального 
кодекса РФ существенное значение при решении вопроса о возможности 
применения меры пресечения, связанной с лишением свободы, мировой судья 
Хрузина В.Х. приняла постановление о заключении подсудимой под стражу и 
объявлении розыска… Факт предвзятого отношения мирового судьи 

https://youtu.be/6JZSPm6ZpXE
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Хрузиной В.Х. к процессуальным правам подсудимой, подтверждается 
имеющимися в материалах дела данными. Так в постановлении от 24 апреля 
2008 года об изменении меры пресечения мировым судьей Хрузиной В.Х. 
указано на то, что Молчанова Л.Г. скрылась от суда, не являлась без 
уважительных причин в судебные заседания 21 января, 14 февраля, 10 апреля и 
24 апреля 2008 года. Однако в материалах уголовного дела имеются 
ходатайства подсудимой об отложении судебных заседаний, назначенных на 
10 и 24 апреля 2008 года, в связи с ее болезнью, а 14 февраля 2008 года 
уголовное дело находилось в вышестоящих судебных инстанциях, и Молчанова 
Л.Г. принимала участие в судебных заседаниях суда апелляционной инстанции 
6 февраля 2008 года и суда кассационной инстанции 12 марта 2008 года. 
Кроме того, судебное заседание, назначенное на 26 мая 2008 года, по 
уголовному делу в отношении Молчановой Л.Г. было отложено по 
ходатайству государственного обвинителя без всякой мотивировки 
на следующий день, несмотря на категорические возражения 
защитников подсудимой, указавших на тяжелое положение Молчановой 
Л.Г. и возможные отрицательные для нее последствия в случае удовлетворения 
ходатайства… Согласившись с выводами квалификационной коллегии 
судей, суд обоснованно признал, что допущенные Хрузиной В.Х. 
нарушения процессуальных норм, приведшие к незаконному лишению 
свободы Молчановой Л.Г., инвалида II группы, имеющей возраст 61 год, 
страдающей рядом тяжелых заболеваний, являются существенными и 
преднамеренными. Нарушение основополагающих принципов 
уголовного судопроизводства, безусловно, свидетельствует о 
несоблюдении требований статьи 3 Закона Российской Федерации "О 
статусе судей в Российской Федерации", является не совместимым со 
статусом судьи, умаляет авторитет судебной власти, и не способствует 
утверждению в обществе уверенности в справедливости, 
беспристрастности и независимости суда… Доводы кассационной жалобы 
о том, что Хрузиной В.Х. якобы были даны указания, рассмотреть уголовное 
дело "в два дня", и в марте 2008 года судебная коллегия по уголовным делам не 
усматривала оснований для прекращения производства по уголовному делу по 
обвинению Молчановой Л.Г., не опровергают выводы суда о том, что Хрузиной 
В.Х. при рассмотрении уголовного дела по обвинению Молчановой Л.Г. 
были допущены нарушения основных принципов судопроизводства, 
что правильно расценено квалификационной коллегией судей и 
судом первой инстанции как дисциплинарный проступок, по своему 
характеру с очевидностью несовместимый с высоким званием судьи». 

 
В силу абзаца 1 п. 2.6 Определения КС № 678-О от 24.03.15 г. часть 2 ст. 61 УПК 
РФ  
 

«не содержит исчерпывающего перечня обстоятельств, могущих 
свидетельствовать о личной, прямой или косвенной, заинтересованности судьи 
в исходе дела, и тем самым не исключает возможность заявления судье 
отвода в связи с выявлением в ходе судебного разбирательства 
обстоятельств, свидетельствующих о проявившихся в тех или иных 
его действиях и решениях по делу предвзятости и необъективности».  

 
То есть при решении вопроса о заинтересованности судьи в исходе дела 
предметом оценки должны быть принятые им решения и совершаемые 
действия.   

  2.6   Тот факт, что  Щёлковский  суд не  является  НЕЗАВИСИМЫМ, а  действует  в  
сговоре  с  прокуратурой  и  следственным  отделом  г.  Щёлково,  подтверждает 
также  поведение судей  Никачало  Т. А.  и  Тюшляевой Н. И. 
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         а)  27.01.2017   судья Никачало  Т. А. встретилась  в  «интимной  обстановке» в  
своём  кабинете до  судебного  заседания со  следователем  Нагасовым Г. В.  
Её  объяснения  о  причинах  непроцессуального  общения  со  следователем  
были  противоречивые.  Это  зафиксировано видеозаписью ,  которая получена 
в установленном  ст.  29, 45  Конституции  РФ  порядке -  непосредственно в  
судебном  заседании,  где в силу  публичных правоотношений  разрешения  
судьи на  видеофиксацию  не  требуется. 

        https://youtu.be/6JZSPm6ZpXE 

       Однако,  злоупотребляя должностными  полномочиями, она  отказалась 
удовлетворить  себе  отвод  в  связи с  высказанным  ей  недоверием.  Затем она  
неоднократно  совершила  незаконные,  буквально  преступные  действия, в том 
числе,  по  отказу  направлять  в  СК  РФ  сделанное  в  судебном  заседании  
сообщение о  преступлениях  должностных  лиц  полиции,  прокуратуры  и  
следственного  органа,   сообщая  заведомо  ложную информацию  о том, что                      
« суд не является  органом уголовного  преследования»  и  что  протокол  будет  
изготовлен ПОТОМ,  после  судебного  разбирательства.   

       Перед  своим  самоотводом  02.02.2017  судья  Никачало  успела  навязать  
адвоката  Фесенко И. А.,  отказав   в  нескольких  отводах  ему;  отказала в  
отводе  прокурору  Рокитянскому С. Г.  по  причине  отсутствия  его в  судебном  
заседании  (хотя  отвод  был  заявлен  всей  прокуратуре,  ему  
подчиняющейся) ;  а также отказала  в  отводе  помощнику  прокурора,  
который  отсутствует  в  ч. 3, 5 ст.  37  УПК  РФ  как  лицо,  полномочное 
участвовать в  судебных  заседаниях.  Одновременно,  этим же  
постановлением  судья  отказала  в  удовлетворении  себе любимой.  То есть,  
судье  Никачало  неведомо, что   сначала  суд  рассматривает  отвод  судье,  
выносит  постановление,  а  потом в  законном  составе  суда  
рассматривает  все иные  отводы. 

       После  всего  этого многочасового  «юридического  шабаша» 02.02.2017  судья 
Никачало   взяла  себе  самоотвод со ссылкой  на  информацию  о  наличии  
возможного  конфликта  интересов ,  о  котором  ей  стало  известно  в  9 . 40  
утра. То есть,  судья  Никачало  потерялась во времени  и неправильно 
оценивала свои  действия  и  полномочия : с 10  до 13 часов она  принимала  
все  решения  при  наличии  конфликта  интересов,  о  котором  ей  сообщила  
председатель  суда. 

       Поданные  апелляционные  жалобы  на постановления  судьи  Никачало  об  
отказе  в  удовлетворении ей  отводов,  после  чего дело  подлежало  
приостановлению до рассмотрения  вышестоящей  инстанцией  законности  
состава  суда,  она  приобщила,  но  направить в  апелляционную инстанцию 
материалы  дела  отказалась.  При этом  было бессмысленно  просить  судью  
исполнить  решения  Конституционного  суда  РФ.  Судья  Никачало  не  
реагировала  на  свои  противоправные  действия  и  призывы Жертвы  к ней 
вернуться  в  рамки  здравого  смысла и законности. 

Доводы об обязательности рассмотрения отвода и праве Жертвы 
обжаловать вынесенное по данному вопросу решение до принятия 
окончательного решения было подтверждено в абзацах 2, 3 п. 1.2 мот. 
части Постановления КС № 4-П от 22.03.04 г., где Конституционный 
Суд постановил:  

 

https://youtu.be/6JZSPm6ZpXE
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«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». 

 
     Определении КС РФ № 44-О от 6 февраля 2004 года: 

«отсроченный контроль за законностью и обоснованностью промежуточных 
судебных решений, обеспечивающих исследование всех обстоятельств дела, не 
является достаточной гарантией прав и свобод человека и гражданина и не 
может быть признан соответствующим статьям 21 (часть 1), 22 (часть 1), 45 
(часть 2) и 46 (части 1 и 2) Конституции Российской Федерации в тех случаях, 
когда определения или постановления  суда первой инстанции (в том числе об 
избрании или изменении меры пресечения) порождают последствия, 
выходящие за рамки собственно уголовно- процессуальных отношений, 
существенно ограничивая при этом конституционные права и 
свободы личности и причиняя им вред, восполнение которого в 
дальнейшем может оказаться неосуществимым; судебная проверка 
таких определений и постановлений суда по жалобам участников 
судопроизводства, чьи права и свободы ими затрагиваются, должна 
обеспечиваться безотлагательно, до постановления приговора». 

    б)  Судья  Тюшляева Н. И.   подлежала  отводу  как  председатель  Щёлковского  
суда,  организовавшая  отказ  в  судебной  защите, что  привело  суд  к 
статусу  ответчика  наравне  с  прокуратурой  г.  Щёлково  и  СО ГСУ  СК  по г. 
Щёлково ( см.  п. 2.1).  Однако,  больше  в Щёлковском  суде  не  нашлось  
судей,  которые  бы захотели участвовать  в  незаконном  помещении  в  
психиатрический  стационар по  очевидно  сфальсифицированному  
уголовному  делу.  Поэтому  судье Тюшляевой Н. И.  пришлось  ввязываться  
в  это  преступление  лично, войдя в сговор с прокурором г. Щёлково 
Рокитянским С Г., проходящим по уголовному делу и надзирающим по этому 
уголовному делу прокурором и свидетелем одновременно,- видимо,  потому, 
что  с  прокурором   г.  Щёлково Рокитянским С.Г. у неё  имеются 
взаимовыгодные  отношения . 

 
При  разрешении первого  отвода   судья  Тюшляева  Н. И.  нарушила  тайну  
совещательной  комнаты ( покинула  зал  судебного  заседания   на 1-м этаже и  
пошла  на  3-й  этаж). 
 



 

12 
                     Документ в  электронной  письменной форме  на  30 страницах. 

     В  судебном  заседании 02.02.2017  судья  Тюшляева  Н И  потеряла всякую 
бдительность :  она открыто  передала записку  помощнику  прокурора,  
демонстрируя «интимные  отношения»  с  прокуратурой  уже  
просто  под  видеокамеры  наблюдения,  общественным 
наблюдателям  и сторонам  по  делу. 

 
Второй обоснованный отвод  она  рассматривать  долго отказывалась,  
перешла к  «рассмотрению ходатайства  по  существу»,  после  чего на 
продолжающиеся  требования  Бохонова рассмотреть  отвод  суду,  ушла в  
совещательную комнату  для одновременного  разрешения  отвода  и  
вынесения  решения  по  существу. 
 
Таким  образом,  «рассмотрение дела  по  существу»  прошло  в незаконном  
составе, что  привело  к тому, что  никакого  рассмотрения дела не было :  
судом  не  оглашались поданные  заблаговременно  ходатайства  стороны  
защиты,  они не  разрешались,  доказательства  по делу не истребовались,  
материалы  следствия не  исследовались в судебном  заседании, мнение  
сторон  по ним не  выслушивалось, прения  отсутствовали. 

      

2.7    Судьи  Никачало Т. А.,  а  потом  Тюшляева Н. И. отказали в  отводе  
прокуратуре г.  Щёлково ,  подлежащей  безусловному  отводу.  

            Во первых, во  всех   судебных  заседаниях  с  27.01.2017  и по  02.02.2017   
несуществующее физически «ходатайство  в  суд»  "поддержал" участвующий 
в деле "прокурор" (помощник прокурора, который незаконно, в нарушение 
требований ст.37 (части 3, 5) УПК РФ участвовал в судебном  уголовном  
судопроизводстве.  О  незаконности  его  участия заявлял ещё  судье  Никачало  
Т. А. защитник  Массагетов А. С.  Однако, вопреки  очевидному -  нормам  УПК  
РФ,  «прокурор»  и  Щёлковский  суд  решили,  что  где - то  в  УПК  РФ имеется  
такое  уполномоченное  должностное  лицо  как помощник  прокурора.  
Видимо,  поэтому  сообщения о  преступлениях  массово  передаются  
«участковым»,  начальникам  всяких  отделов  прокуратур и  следственных  
органов,  где они рассматриваются в  порядке  ФЗ №59  «О  порядке  
рассмотрения  обращений граждан»,  то есть  не  рассматриваются  вообще. 

     Очевидно,  помощник  прокурора  потому  и  участвовал  в  рассмотрении 
неподанного  в суд  Ходатайства,  что ещё  не  дорос  в  компетентности  до  
прокурора  или  его  заместителя,  как  то требуют  ч. 3, 5  ст.  37  УПК  РФ. 

Во  вторых, по уголовному делу №4399 проходят свидетелями 
Щелковский городской прокурор Рокитянский С. Г.  и его заместитель 
Гулевский М.А., что исключает также возможность их объективности и 
беспристрастности по делу, и в соответствии  с п. 1 ч 1  ст.  61  УПК  РФ  их 
участие в производстве по   уголовному  делу должно  было быть 
исключено  с  момента его  возбуждения. 
 
Это  грубое  нарушение  процессуальных норм заведомо ложно 
обвиняемый многократно  обжаловал как в  порядке ст.  124 УПК, так и ст.  125  
УПК.  Но   нарушение  ст.  61  УПК РФ продолжается по сей день и  имеет 
место в  данном  деле : 
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Постановление  о  возбуждении ходатайства  перед руководителем 
следственного  органа  о продлении  срока предварительного  следствия  (л. д . 
6),   НЕИССЛЕДОВАННОЕ  судьёй  Тюшляевой Н. И. : 
 
«С момента возбуждения уголовного дела выполнены следующие 
следственные и процессуальные действия : проведем осмотр места 
происшествия, признан потерпевшим и допрошен в данном процессуальном 
качестве Бытко А. Н., допрошены свидетели Ирихин Р В,  Волобуев А Г, 
Уханов К С, Рокитянский  С Г,  Гулевский  М. А.,  Герман А. М. …  
допрошен в качестве подозреваемого Бохонов А. В.,   последнему предъявлено 
обвинение и он допрошен  в данном процессуальном качестве,  произведены 
очные  ставки …» 

 
Свидетели - прокуроры   Рокитянский  С. Г. и Гулевский М. А. ( в отношении  
которых  были Бохоновым А. В. и  Петренёвым Р. М. поданы  сообщения  о  
злоупотреблениях, совершённых 28.09.2016),  давшие  ложные  
свидетельские показания, ложность  которых  носит  преюдициальный 
характер (установлена  постановлением  суда  о  прекращении  
административного  производства  по  ст.  20.1  КОАП РФ  в отношении 
Бохонова  А. В., приобщённого  к  материалам  УД №4399  и  укрытого  
следователем  Нагасовым  Г. В.  от  суда )  осуществляют прокурорский  надзор  
за фальсификацией  УД № 4399 :    
 
https://youtu.be/uf7363W0GP0?list=PLxoKggSLvHMRl8VRNKZXRYKVHA1CG4o
El 
 
и соучаствуют  в  помещении Бохонова  А. В.  в психиатрический стационар : 

 
 

 
 
 

Суд не отвечал базовым стандартам справедливого судебного 
разбирательства и, в частности, требованию о том, что суд должен быть 
независимым и беспристрастным (45  Сообщения № 577/1994, Полай 
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Кампос против Перу, пункт 8.8; № 678/1996, Гутьеррес Виванко против 
Перу, пункт 7.1), поскольку не было даже видимости этих 
беспристрастности и независимости, как того требовал п. 1 ст. 14 Пакта в 
интерпретации КПЧ ООН, выраженного в п. 7.2 Сообщения 
№ 387/1989, по делу «Карттунен против Финляндии», где он установил, 
что «суд обязан также представать как беспристрастный в глазах 
разумного наблюдателя». 

 
 

2.8  Судьи  Никачало Т. А.  и Тюшляева Н. И.  отказались  разъяснять  права  
заведомо ложно обвиняемому, тем  самым,  лишив его  возможности  их 
реализовать. 
 
Доводы судьи ЕСПЧ Де Мейера о пределах усмотрения национальных властей, 
выраженные к Постановлению от 25.02.97 г. по делу «Z. против Финляндии»:  
 

«Пустые фразы о правах участников процесса, не наполненные 
правовым содержанием, повторяемые в судебных заседаниях в частности и 
правоприменении вообще, уже слишком долго являются ненужными 
уклончивыми иносказаниями, которые служат только для 
малопонятного утверждения о том, что у Жертвы есть какие-то права, что 
является несовместимым с правами человека, поскольку декларируемые 
права невозможно реализовать. Нужно как можно скорее отказаться от 
такой терминологии, порочной в принципе и бесполезной на 
практике». 

 
 

3.    Нарушение права  на  защиту  и  избранных  защитников –п. 2 ст. 
389.15, п. 4 ч. 2 ст. 389.17  УПК РФ. 

 
        3.1    Как  судья  Никачало Т. А., так и судья  Тюшляева Н. И ,  буквально,  

НАВЯЗАЛИ  обвиняемому назначенного адвоката Фесенко  И. А.,  защита  
которого ОТСУТСТВУЕТ  в  материалах дела.  Её  нет  и  в протоколе.  Фесенко 
И. А.   не согласовывал  позицию  по  делу  с  подзащитным ;  до 1. 02.2017  с  
материалами дела не был  знаком  вообще, что  суд исследовал 1.07.2017  в  
судебном  заседании  (аудиозапись разговора Бохонова  А. В.  с  Фесенко И. А.). 

                   Назначенный  защитник Фесенко И. А. не  обжаловал  незаконность  
рассмотрения  судом  вопроса  назначения стационарной  СППЭ  при  
отсутствии  протокола следователя  об  ознакомлении обвиняемого и  его  
защитника  с постановлением,  то есть, игнорировал  права  подзащитного.  
После того, как  сам  обвиняемый заявил  судье Никачало  Т. А.  отвод  на этом 
основании,  адвокат  его  «поддержал».  

 
         Затем  адвокат  участвовал 01.02.2017 снова  в нарушении следователем  прав  

его  подзащитного, так как протокол  об ознакомлении  с постановлением 
подписал  в  отсутствие  подзащитного,  не  защитил  ни одного  права 
подзащитного,   указанного  в ст.  196  УПК  РФ.  Адвокат  согласился  с  
фальсифицированным постановлением  от 19.01.2017 следователя  Нагасова, с 
нарушением  принципа  презумпции  невиновности,  с нарушением  
права на  ознакомление со всеми  материалами,  которые  передаются  
следствием  экспертам,  с  нарушением права на  выбор  экспертов,  на  
постановку  вопросов, исключение  вопросов.  
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          Фактически,  протокол  от 01.02.2017  доказывает расхождение  позиции  
адвоката с позицией Бохонова  А В. 

 
         О том, что  адвокат Фесенко И. А.  назначен  защитником  по  уголовному делу 

№4399,   обвиняемому  стало  известно 31.01.2017  из  телефонного  
разговора со следователем  Нагасовым  и адвокатом  Фесенко.   

 
          При этом  постановление от  якобы  13.12.2016  о назначении Фесенко  И. А.  

защитником не было  вручено  ни Фесенко,  ни Бохонову.  Оно  появилось в  
материалах дела уже  после  27.01.2017.  Соответственно, есть все  основания 
считать, что  оно  датировано «задним  числом» и связано  это  с требованиями  
обвиняемого,  озвученными  в  судебном  заседании  27.01.2017  при 
следователе  Нагасове  Г. В.,  признать все  доказательства  по  УД № 4399  
недопустимыми  в  связи  с отсутствием  защитника  по уголовному 
делу. 

 
         Подложность  постановления от 13.12.2016  о назначении защитника 

доказывают и видеозаписи  следственных  действий Бохонова  А. В.  от  
13.12.2016 и 21.12.2016,  на  которых  зафиксированы  требования Бохонова  
заместителю  руководителя СО ГСУ  СК  по г.  Щёлково Лундину , самому  
следователю Нагасову   предоставить ему  не  дежурного  адвоката,  а  
защитника  по  уголовному  делу в рамках  предварительного  расследования  
и  отказ это  сделать  со стороны Нагасова и Лундина.  Постановления  от 
13.12.2016  не было вручено и в эти  дни следственных  действий. 

 
          Это доказывает и отсутствие  какой - либо  защиты со  стороны  Фесенко  после  

13.12.2016  до 31.01.2017  включительно :  ни  одного  действия,  ни  одного  
документа  в защиту  подзащитного. 

 
         Помощник  прокурора  2.02.2017 в судебном заседании подтвердил   ПРАВО 

обвиняемого  на  доверие защитнику  и просил суд  удовлетворить  отвод  
Бохонова   А. В.  адвокату  Фесенко И. А. в связи со  «сложившимися  
неприязненными  отношениями».  Адвокат  Фесенко И. А. просил  суд  учесть  
мнение  подзащитного. 

 
Процедуры должны обеспечивать уважение мнения личности, а также 
обеспечивать, чтобы любой представитель действительно 
представлял и защищал чаяния и интересы личности (п. 19 Замечаний 
общего порядка N 35;п. 14 CCPR/C/CZE/CO/2, Комитет по правам ребенка, п. 48 
Замечаний общего порядка N 9 (2006 год) о правах детей-инвалидов, 
CRC/C/GC/9)». 

 
 
          Но  судья  Тюшляева   отвергла  позицию  обвиняемого,  позицию помощника 

прокурора, позицию  адвоката,    и  прислушалась  только  к  своей  «позиции»,  
которую можно объяснить  исключительно  корыстными  интересами :  не  
переносить  судебное  заседание  в  связи с  заменой  защитника, не  
признавать  нарушение  права на  защиту  вопреки  объективным фактам. 

    
  3.2   Право  на  избранных  защитников было  обосновано  в Уведомлении  суда об 

избранных защитниках  от  26.01.2017.   Этот  документ  судьёй Никачало Т. А.  
рассматривался и  право  было частично  обеспечено : защитники  Массагетов  
А. С. и  Вершинин Л. В. допущены  к участию в деле,  защитники  Иванова И. 
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А.  ( от имени Общественного  Движения) и  Усманов  Р. Р.  -  нет по  причине  
«невозможности   удостоверить  личности». 

 
            Соответственно,  право на избранных защитников  было  нарушено  судьёй  

Тюшляевой Н И  02.02.2017,  которая  отказалась  применять ВСЕ  нормы  
права,  указанные  в  уведомлении  и  паралогически   применила  УПК  РФ. 

 
В § 79 Постановления от 20.01.05 г. по делу «Майзит против РФ» ЕСПЧ 
разъяснил: «"Право на защиту", в рамках которого подпункт "b" 
пункта 3 Статьи 6 Конвенции содержит открытый список, создано, помимо 
прочего, для установления равенства, насколько это возможно, между 
обвинением и защитой. Условия, которые должны быть созданы для 
обвиняемого, ограничены теми, которые способствуют или могут 
способствовать ему при подготовке своей защиты (см. Доклад 
Европейской Комиссии по делу "Йесперс против Бельгии" (Jespers v. Belgium) 
от 14 декабря 1981 г., жалоба N 8403/78, DR 27, р. 61, § 55, 57)». 

Однако, правоприменитель, «… избирая конкретные механизмы 
реализации прав, не может устанавливать такие правила, которые 
противоречили бы принципам уголовного судопроизводства, и создавать 
неустранимые препятствия в реализации прав, приводя тем самым 
к фактическому их упразднению (…)», что разъяснено в Определении КС 
№ 1040-О от 21.05.15 г. 

 
     Конституционный Суд РФ неоднократно разъяснял, что  

 
«любые ограничения допустимы лишь постольку, поскольку они являются 
необходимыми и соразмерными конституционно признаваемым 
целям, не посягают на само существо указанных прав и не приводят к 
утрате их действительного содержания, закрепляются при помощи 
формально определенных, точных, четких и ясных предписаний, не 
допускающих расширительного толкования установленных 
ограничений и, следовательно, произвольного их применения» (абзац 5 
п. 2 мот. части Определения КС № 134-О от 07.02.13 г.).  

 
     Лишив заведомо ложно обвиняемого Бохонова  А. В.  избранных им  

эффективных  способов  защиты  своих прав,  предусмотренных законом,  
судья  Тюшляева Н. И.  запретила  ему  пользоваться  помощью  ИЗБРАННЫХ  
ИМ  ЗАЩИТНИКОВ,  в том числе,  тех,  которых  накануне  допустила  к  
защите  судья Никачало  Т. А.   

     То есть,  во первых, судья Тюшляева Н. И. отменила  решение  судьи  первой  
инстанции  будучи  такой  же  инстанцией,  во  вторых,  она сначала  узнала 
образование  защитников Массагетова  и  Вершинина,  а  потом заявила, что 
независимо от  образования  в  судебном  заседании  избранные  защитники  
не  допускаются,  поскольку   стадия  предварительного  расследования  
позволяет  дискриминировать  обвиняемых  и ограничивать  
максимально  их право  на  защиту.   

 
     Интересно при этом, что  предмет  судебного разбирательства  касался  

сомнения  следователя и суда  в способности обвиняемого  себя  защищать  
самостоятельно  и  участвовать в  следственных  действиях  в  связи с  якобы  
психическим  диагнозом.  И это  сомнение выразилось  в  реальных  
действиях :  ограничить  право на  защиту,  а не  расширить его, как  то 
предусмотрено Законом РФ «О психиатрической  помощи и гарантиях прав 

consultantplus://offline/ref=EEF3116C1FF36B9C521D3AF7480BC5990E59C66711484B8BFECC7076764A9A97DD96D97699204EoCq2L
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граждан при её оказании»» и  Принципами защиты  психически  больных 
лиц. 

 
     Таким  образом, судья Тюшляева Н. И. своими  решениями  доказала, что   

сомнений  в  способностях заведомо ложно  обвиняемого  Бохонова А. В.  себя  
защищать даже без  защитников  у  неё  не  было и  помещение в  
психиатрический  стационар  преследует  совсем  не  благую  законную цель : 
обеспечения  права заведомо ложно  обвиняемого  Бохонова  А. В.  на  защиту,  
а  криминальную  цель (лишить  свободы,  получить  фальсифицированное 
заключение  выбранных  следствием экспертов,  которые  ГОДАМИ  
нарушают принцип  презумпции  невиновности и изготовляют 
фальсифицированные  заключения  по  фальсифицированным  
постановлениям  следователей  на основании недопустимых  доказательств  - 
УД до  производства  действий  по  ст. 217  УК  РФ). 

 
 

4 Существенное нарушение уголовно-процессуального закона – п. 2 
ст. 389.15 УПК РФ. 

 
Суд  при  сомнении  в психическом  состоянии заведомо  ложно  обвиняемого  
Бохонова  А. В.  рассмотрел   ТО, чего  в  суд  НЕ  ПОСТУПАЛО, что  НЕ было  
принято  к  производству постановлением  суда – « ходатайство  следователя 
перед  судом о  назначении  стационарной  СППЭ». 
 

4.1 Вместо  Ходатайства  в материалах дела имеется  только  согласование 
следователя Нагасова Г. В.  с руководителем СО ГСУ  СК  по г.  Щёлково и  
прокурором  г. Щёлково Рокитянским С Г, оформленное  постановлением от 
19.01.2017. 
 
По  результатам согласования следователь  обязан  оформить Ходатайство в  
порядке ч. 2  ст. 165 УПК РФ   и направить  его в суд  со всеми материалами, 
подлежащими  исследованию и оценке  в  суде. 
 
Однако,  следователь  не  выполнил необходимых  процессуальных действий  
для  обращения  в суд, не представил  необходимых  документов,  а  суд 
возбудил  производство  в  отсутствие обязательных для  его возбуждения 
документов и материалов, что также не оформил соответствующим  
процессуальным  постановлением. 
 
В  Постановлении  следователя,  адресованного  руководителю  СО ГСУ  СК  по 
г. Щёлково,    на  л. д. 1- 3    содержится  ссылка  на  ч. 1 ст.  435  УПК  РФ,  
которыми он  руководствуется. 
 

Статья 435 УПК . Помещение в медицинскую организацию, 
оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях 

1. При установлении факта психического заболевания у лица, к которому в 
качестве меры пресечения применено содержание под стражей, по 
ходатайству следователя с согласия руководителя следственного 
органа, а также дознавателя с согласия прокурора суд в порядке, 
установленном статьей 108 настоящего Кодекса, принимает решение о 
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переводе данного лица в медицинскую организацию, оказывающую 
психиатрическую помощь в стационарных условиях. 

У  заведомо  ложно обвиняемого  Бохонова А. В.  не  установлен  факт 
психического  заболевания,  требующего  оказания  медицинской 
психиатрической  помощи,    он  не  находится  под  стражей.  Следовательно,  
постановление Нагасова Г. В.  не  соответствует  фактическим  обстоятельствам  
дела,  в нём неправильно  применены  нормы  процессуального  права и оно 
является незаконным. 

Также непонятны  основания  для применения  ст. 108  УПК  РФ, так как  в  
заключении  под стражу судом  следствию  было  отказано  4 месяца  назад. 

Из  этого  постановления,  вынесенного  следователем  Нагасовым  Г. В.,  
подписанного  заместителем  руководителя СО ГСУ  СК  по  Щёлково  Лундиным и  
утверждённого  прокурором ( свидетелем)  Рокитянским  С. Г.  следует, что  они 
все  трое имеют психическое  расстройство,  поскольку  не  осознают характер  и  
общественную опасность  совершаемых  ими  действий.  Ведь речь  идёт  о  
лишении человека  свободы и  нарушения  его неприкосновенности,   
что не предполагает нарушение  требований  УПК  РФ  при  принятии решений  
должностными  лицами. 

Согласно  ч. 4 ст 7,  ст. 75  УПК  РФ  постановление, вынесенное  с нарушением  
УПК РФ,  не имеет юридической  силы.  Таким  образом,  Щёлковский  суд  
принял  от  следователя недопустимое  доказательство, что  свидетельствует о 
КАЧЕСТВЕ  работы  как  следствия и  прокуратуры г.  Щёлково,  так и  
Щёлковского  суда. 

4.2  Статья 165  УПК РФ . Судебный порядок получения разрешения на 
производство следственного действия 

1. В случаях, предусмотренных пунктами 4 - 9, 10.1, 11 и 12 части второй статьи 29 
настоящего Кодекса, следователь с согласия руководителя следственного 
органа, а дознаватель с согласия прокурора возбуждает перед судом 
ходатайство о производстве следственного действия, о чем выносится 
постановление. 

2. Ходатайство о производстве следственного действия подлежит 
рассмотрению единолично судьей районного суда или военного суда 
соответствующего уровня по месту производства предварительного следствия или 
производства следственного действия не позднее 24 часов с момента поступления 
указанного ходатайства, за исключением случаев, предусмотренных частью 
третьей.1 настоящей статьи. 

Итак,  следователь  Нагасов  Г. В.  под  надзором  прокурора-свидетеля  
Рокитянского  С. Г. попытался  выполнить ч. 1 ст.  165  УПК  РФ  ( то есть  вынес  
постановление о  возбуждении ходатайства  перед  судом  и  его  согласовал  с  



 

19 
                     Документ в  электронной  письменной форме  на  30 страницах. 

руководителем) и  забыл  выполнить ч. 2  ст.  165  УПК  РФ ( после  согласования 
постановления   обратиться в  суд  с  самим  Ходатайством со всеми  
приобщёнными к нему  материалами, в том числе,  направляемыми  экспертам,  
то есть  УД №4399). 

Пункт 1 ст. 6 Европейской  Конвенции по  правам человека требует, чтобы 
обвиняемый  имел право знакомиться с любыми документами, 
представленными в суд и комментировать их, что разъяснено в § 33 Решения 
Европейского Суда от 20.02.96 г. по делу «Вермюлен против Бельгии»:  

 
«С учетом важности разбирательства в Кассационном суде для заявителя и 
характера заключения г-на дю Жардена, заместителя генерального 
прокурора, то обстоятельство, что г-н Вермюлен не имел возможности 
ответить ему до окончания слушания дела, явилось нарушением его 
права на состязательный процесс. Принцип состязательности 
означает, что стороны в уголовном или гражданском процессе вправе 
знакомиться со всеми доказательствами или замечаниями, 
приобщенными к делу, комментировать их; это относится и к 
заключениям, сделанным независимым представителем прокурорской 
службы, которые оказывают влияние на Решение Суда (…)».  
 

Судья  обязана была применять § 42 Постановления ЕСПЧ от 03.03.2000 г. по 
делу "Крчмар и другие против Чехии" : 
 

«абсолютно обязательным для судебного разбирательства этой категории дел 
является право заинтересованного лица излагать свою позицию и аргументы, 
оспаривать медицинские и социальные заключения… ввиду особого 
положения лиц, страдающих душевным расстройством, из статьи 5 п. 4 
вытекает их право на юридическую помощь» (§ 58 Решения ЕСПЧ от  
24.10.74 г. по делу «Винтерверп против Нидерландов», п.п. 4.6 – 4.6.8 
жалобы № 2890-3), а также «сторона судебного разбирательства должна 
иметь возможность ознакомиться с доказательствами, представленными в 
суд, равно как и возможность дать свои комментарии об их наличии, 
содержании и подлинности в надлежащей форме и в разумный срок, в 
случае необходимости, в письменной форме и заранее»  

А  Щёлковский  суд взялся  «рассматривать»  Ходатайство  следователя,  
которое  в  Суд  не  подавалось. 

Таким  образом,  мы снова  имеем  доказательство КАЧЕСТВА  работы  как  
следствия и  прокуратуры г.  Щёлково,  так и  Щёлковского  суда с назначенным 
защитником.   

Согласно  ч. 4 ст 7,  ст. 75  УПК  РФ  постановление  суда от  02.02.2017  о  
удовлетворении несуществующего  ходатайства  следователя является  
недопустимым  доказательством  по  делу,  не имеет  юридической  силы и  
вынуждает ставить  вопрос  о  психической  патологии  у всех  
правоприменителей,  имеющих  отношение  к  данному  делу. 

4.3    В  материалах судебного  производства № 3/5 -1/17  отсутствует постановление  
Щёлковского городского  суда Московской области  о  принятии  Ходатайства  
следователя  Нагасова  Г. В.  к  производству. Следовательно,  производства  по  
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делу  не  было в установленном  УПК  РФ  порядке со всеми вытекающими 
отсюда последствиями, как для самого этого судебного производства и 
вынесенным по нему судебным постановлениям, так и для состава суда, 
рассмотревшего данное судебное производство и лиц, которые принимали в нём 
участие. 

5.  Нарушение  равноправия и состязательности  сторон 

5.1   Заведомо ложно  обвиняемым Бохоновым А. В.  с избранными им защитниками 
были  поданы  многочисленные  ходатайства с 26.01.2017  по 02.02.2017.   
ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ ОНИ НЕ  РАЗРЕШЕНЫ  в  установленном  законом  
порядке. 

Оставление заявленного ходатайства без разрешения существенным образом 
ущемляет права и законные интересы заявителя, лишает его права на 
судебную защиту, гарантированную ст. 46 Конституции РФ, что 
разъяснено в Определении Верховного Суда РФ от 16.06.15 г. по делу № 44-КГ15-
2.     В силу ч. 2 ст. 5 Кодекса судейской этики:  

 
«Судья не вправе уклоняться от рассмотрения поступивших к нему 
заявлений, ходатайств и жалоб или иным образом отказываться от 
исполнения своих профессиональных обязанностей, за 
исключением случаев, требующих заявления самоотвода». 

 
В силу 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»:  
 

«Ходатайства, поступившие после назначения дела к слушанию, но до 
начала судебного разбирательства, подлежит разрешению в 
подготовительной части судебного заседания. Однако в целях 
обеспечения их быстрейшего разрешения председательствующий по делу 
может до этого совершать определенные подготовительные действия 
(запрашивать справки, характеристики и иные документы и т.д.)». 
 

Конституционный Суд РФ в Определении № 1261-О от 23.06.16 г. предписал:  
 

«… не допускается отказ суда от рассмотрения и оценки всех 
доводов заявлений, ходатайств или жалоб участников уголовного 
судопроизводства, а также от мотивировки решений путем указания 
на конкретные, достаточные с точки зрения принципа 
разумности основания, по которым эти доводы отвергаются». 

 

Очевидно, что  неразрешение ходатайств имело  исключительно  неразумные  
основания,  более того,  коррупционные.  В  результате  этого  постановление  
суда  о лишении  свободы  и личной  неприкосновенности заведомо ложно  
обвиняемого Бохонова  А. В.   вынесено  на  недопустимых  доказательствах,  
по  сфальсифицированному  обвинению, с  нарушением  принципа  презумпции  
невиновности, результатом  чего  может  явиться незаконное  помещение 
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заведомо ложно обвиняемого Бохонова  А. В.  в  психиатрический  стационар,  то 
есть  совершение  преступлений  по  ст. 128,  305  УК  РФ. 

Стадия ходатайств в  судебном  заседании 02.02.2017  застопорилась  на  отводе  
судье  Тюшляевой Н И.  Поскольку  судья  отказывалась  его  разрешать и  
пыталась перейти  к  «рассмотрению дела  по  существу»,  то  было  очевидно,  
что стадию  разрешения  отвода,  а также  стадию  заявления  иных ходатайств  
она  перешагнула. 

Бохонов  А В  настаивал на разрешении  отвода  судье. Тогда  она вскочила с 
места  и  ушла в совещательную  комнату  для  ОДНОВРЕМЕННОГО  разрешения  
отвода  и  дела  по существу. 

Однако,  в  судебном  заседании   материалы дела  вообще  не  рассматривались,  
никакие  доказательства не  исследовались. И это  при  том, что   суду  было  
недвусмысленно  сообщено, что материалы  уголовного дела 
фальсифицированы и подлежат проверке  судом ДО  решения  
вопроса  о  необходимости  назначения  СППЭ. 

КПЧ ООН в п. 7.3 Сообщения № 1125/2002, Киспе Роке против Перу. В § 68 
Решения ЕСПЧ от 06.12.88 г. по делу «Барбера, Мессегуэ и Джабардо против 
Испании»  разъяснил:  
 

«По общему правилу внутренние суды, и особенно суд первой инстанции, 
должны оценивать предъявленные им доказательства и отношение к делу 
доказательств, которые представляют обвиняемые (…). Тем не менее, Суд 
должен выяснить … было ли справедливым, согласно п. 1 ст. 6, судебное 
разбирательство, рассматриваемое в целом, включая и то, КАК  были 
получены доказательства, обвинительные и оправдательные».      
 

Судья  обязан  применять п. § 80 Постановления от 12.02.04 г. по делу «Перес 
против Франции», где предписано:  

 
«Европейский Суд отметил, что гарантированное пунктом 1 статьи 6 
Конвенции право на справедливое судебное разбирательство включает право 
сторон, участвующих в деле, представлять любые замечания, которые 
они считают относящимися к их делу. Поскольку целью Конвенции является 
обеспечение не теоретических или иллюзорных прав, а прав фактических и 
эффективных (…), это право можно считать эффективным только в том 
случае, если замечания были действительно "заслушаны", то есть 
должным образом учтены судом, рассматривающим дело. 
Следовательно, действие статьи 6 Конвенции заключается в том, чтобы, 
среди прочего, обязать "суд" провести надлежащее рассмотрение 
замечаний, доводов и доказательств, представленных сторонами по делу, 
беспристрастно решая вопрос об их относимости к делу (…)». 
 

Согласно  Определению Конституционного  суда  РФ №42-О от  25.01.2005 
постановление  судьи должно содержать  доводы ходатайства,  их оценку,  
рассмотрение,  опровержение. 
 

1. Положения статей 7, 123, 124, 125, 388 и 408 УПК Российской Федерации 
в их конституционно-правовом истолковании, вытекающем из 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/f5c3db1837a657c14a41cd8ea577f01e9f8f9209/#dst100090
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/835869148f2d8fcd1b905a8520a22330d2f4f106/#dst100972
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/dc682b2d7bea057250513ee50b7dbcc2422824db/#dst100974
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настоящего Определения, не допускают отказ дознавателя, следователя, 
прокурора, а также суда при рассмотрении заявления, ходатайства или 
жалобы участника уголовного судопроизводства от исследования и 
оценки всех приводимых в них доводов, а также мотивировки 
своих решений путем указания на конкретные, достаточные с 
точки зрения принципа разумности, основания, по которым 
эти доводы отвергаются рассматривающим соответствующее 
обращение органом или должностным лицом. 
 

В силу статьи 6 Федерального конституционного закона "О Конституционном 
Суде Российской Федерации" выявленный в настоящем Определении 
конституционно-правовой смысл указанных норм Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации является общеобязательным и 
исключает любое иное их истолкование в правоприменительной практике. 

 

      5.2 Помещение  в  психиатрический  стационар  для  проведения  СППЭ 
предусмотрено  ст. 203 УПК РФ.  Но  и  эта  норма  должна  применяться в 
соответствии с  конституционным  гарантиями. Именно  для  того, чтобы 
она  применялась  правильно,  заведомо  ложно  обвиняемым Бохоновым А. В. 
было  подано в  суд, в  следственный  отдел   ходатайство № 3,  оставленное  
Щёлковским  городским судом  Московской области без  рассмотрения, что 
указывает на  грубое  нарушение  процессуальных норм при производстве по 
уголовному делу №4399 и судебному производству №3/5-1/17 Щёлковского 
городского суда Московской области. 

 

Это  нарушение  привело  к  нарушению права  на  защиту,  нарушению права на  
предоставление  доказательств, поскольку, в  ходатайстве   обосновано, что  СППЭ  
является  средством  защиты,  может  проводиться  только  при  согласии  
стороны  защиты, мнение подэкспертного  и/или  его  защиты  обязательно  
для  правоприменителей.  Кроме того,   с  этим  ходатайством в  суд  было 
представлено заключение  психолого  психиатрической  экспертизы  от 
23.12.2016,  сделанной именно  в  целях  доказательства психического  здоровья 
Бохонова  А. В., что  являлось главным  доказательством  по делу. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4172/3aed3648542f47b01e3ef79e54eb6ca8c22d7ae1/#dst100041
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/
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«Оставление судьей без проверки и оценки обоснованности подозрения 
в причастности лица к совершенному преступлению должно расцениваться в 
качестве существенного нарушения уголовно-процессуального закона 
(части 4 статьи 7 УПК РФ), влекущего отмену постановления об избрании меры 
пресечения в виде заключения под стражу» (абзац 3 п. 2 ППВС РФ № 41 от 
19.12.13 г. в редакции  ППВС РФ № 23 от 24.05.16 г.). 

В  связи с  изложенным  факты  указывают на  то, что  председатель  Щёлковского  
городского суда Московской области и  председательствующая  по  делу судья   
Тюшляева  Н. И. фактически  препятствовала  предоставлению    и  
исследованию  доказательств  фальсификации  уголовного  дела в  отношении 
Бохонова  А. В., сама  фальсифицировала доказательства  по данному  делу в 
интересах  прокурора- свидетеля   г.  Щёлково  Рокитянского  С. Г.,  всего  СО ГСУ 
СК  по г.  Шёлково,  несущих  ответственность  за общественно опасную  
деятельность  на  государственной  службе. 

 
«Если ошибка права или факта, совершенная национальным судом, настолько 
очевидна, что может быть охарактеризована как «явная ошибка» – то есть 
ошибка, которую никогда бы не совершил ни один разумный суд – она 
может негативно повлиять на справедливость судебного разбирательства. В деле 
Khamidov, необоснованность заключения национальных судов в отношении 
фактов была «настолько вопиющей и очевидной», что Суд постановил, что 
обжалуемое разбирательство следует рассматривать как «чрезвычайно 
произвольное» (§ 174 Постановления от 15 ноября 2007 г. по делу "Хамидов 
против Российской Федерации"). В деле Andelkovic, Суд постановил, что 
произвольность решения национального суда, которое практически не имело 
никакой правовой основы в национальном законодательстве и не 
содержала никакой связи между установленными фактами, применимым правом 
и исходом судебного разбирательства, составила, по сути, «отказ в 
правосудии» (§ 27 Постановления от 09. 04.13 г. по делу «Andelkovic v. 
Serbia»)». 
 

Данное  дело  наглядно  доказывает, что  психиатрия  используется 
правоохранительными органами  НЕ  В ИНТЕРЕСАХ больных  и  общества,  а в 
НЕЗАКОННЫХ  интересах  самих  правоприменителей.  Согласно  
Постановлению  ЕСПЧ  по делу « Баталины против  РФ»   (Жалоба N 10060/07)  от  
23.07.2015  психиатрическая  экспертиза может  проводиться  ТОЛЬКО  с  
учётом мнения стороны  защиты  и не  может  проводиться  принудительно .  
 

5.3  В  судебном заседании 02.02.2017  отсутствовал  следователь  Нагасов Г. В.  и  его  
руководитель, то есть  они не  поддержали  своё  неподанное  
«ходатайство»  в  судебном  заседании  судьи Тюшляевой Н. И.  Видимо,  
они  потому  и  отсутствовали, что никакого ходатайства  в  суд не  подавали, что,  
наконец,  сообразили  к  четвёртому  судебному  заседанию . 
 

  6   Необоснованное лишение  свободы  - ч. 2, ч. 3 ст. 389.15, ч. 1 ст. 389.17  
УПК РФ. 

 
     Стационарная  СППЭ  назначается  судом потому,  что  связана  с  лишением  

человека  свободы.  Поэтому  проверка судом  оснований  для  такого  
ограничения  прав   должна  быть  особенно  тщательной. 
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Но  судья  Тюшляева  отказалась  проверять  обоснованность  подозрения  в  
совершении  заведомо ложно  обвиняемым  Бохоновым А. В.  преступления по  ч. 1 
ст. 318   УК,  хотя   доказательства  этому  были  заблаговременно  представлены  
суду стороной  защиты -  заведомо ложно  обвиняемым  Бохоновым А. В.  и его  
избранными  защитниками, а также  были истребованы видеозаписи с места  
«преступления». 
 
При этом необходимо учитывать доводы ЕСПЧ, выраженные в § 60 
Постановления ЕСПЧ от 22.09.15 г. по делу «Илькин против РФ»:  

 
суды «… должны рассматривать все аргументы «за» и «против» с точки 
зрения наличия общественного интереса … с надлежащим учетом 
принципа презумпции невиновности…»  

 
Вспомним  ВОПРОСЫ  экспертам,  из  которых  следует,  что именно  
следователь Нагасов Г. В., и.о. руководителя  СО ГСУ  СК  по г. Щёлково Лундин  
А Е, свидетель –прокурор Рокитянский С. Г.   и  судья  Тюшляева  Н. И. 
нарушили  принцип  презумпции  невиновности,   вообще  ничего  не  
взвешивая  ( нерассмотренное  Ходатайство № 3). 

 
Также  судья не  пожелала  изучить  и  понять   нормы законов,  подлежащих  
применению.  Очевидно,  Щёлковский городской суд Московской области  
годами   ШТАМПУЕТ  ТАКИЕ  ЖЕ  ПРЕСТУПНЫЕ  РЕШЕНИЯ. 
 
Стороной  защиты было заявлено ходатайство о запросе  в  Конституционный  
суд РФ.  Оно  также не разрешено,  запрос не сделан,  преступная  
правоприменительная  практика  продолжается. 
 
В абзаце в п. 6 Постановления КС № 6-П от 16.05.07 г. изложена  правовая  
позиция: 

 
 «Исходя из данной правовой позиции, сформулированной в 
Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 5 
февраля 2007 года N 2-П, именно на этих стадиях уголовного 
судопроизводства, где в наибольшей мере получают свое воплощение 
принципы процессуальной деятельности, в первую очередь должны в 
максимальной степени обеспечиваться условия для вынесения 
законных, обоснованных и справедливых решений». 

 
7 Нарушение  права на  публичность и  гласность  судебного  

разбирательства  -  п. 2 ст. 389.15 УПК РФ 
 
Заблаговременно,  до  первого  судебного  заседания  стороной  защиты, в том 
числе,  участниками  Общественного  Движения были  поданы  в  Щёлковский  
городской суд   заявления  от  участников  общественного  движения  об 
обеспечении  гласности и публичности  судопроизводства посредством  
видеофиксации  судебного  разбирательства,   что  обеспечивает возможность  
просмотра  отправленного  правосудия  всеми   гражданами,  кто не  может 
прибыть  в  Щёлковский  городской  суд Московской  области.   
 
Суд  оснащён  комплексом  видеопротоколирования «Фемида»,  который не 
использовался  ни разу в течение 3  дней судопроизводства  по  данному  делу. 
Таким образом,  суд отказался   обеспечивать  право заведомо ложно 
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обвиняемого Бохонова  А. В.  и  неопределённого  круга  лиц  на публичность  и  
гласность  процесса,  отказался  использовать  государственное  имущество  по 
назначению, что носит  коррупционный  характер, свидетельствует  о  
незаконном составе  суда. 
 
Существенно, что в ходе судебного заседания по судебному производству №3/5-
1/17 допущенный судом в порядке ч.2 ст.49 УПК РФ защитник обвиняемого 
Бохонова А.В. Массагетов А.С. ходатайствовал перед судом об использовании 
системы видеоконференцсвязи для обеспечения связи с выбранными заведомо 
ложно обвиняемым Бохоновым А.В. защитниками Ивановой И.А. и Усмановым 
Р.Р., просил проводить судебное разбирательством в судебном зале, 
обеспеченном такой системой. Суд 1-й инстанции проигнорировал это 
ходатайство. 
 
До 1.02.2017 заведомо ложно обвиняемый Бохонов А. В.   самостоятельно  
обеспечивал  видеофиксацию  судебных  процессов с разрешения суда 1-й 
инстанции.  Однако,  1.02.2017  в  зале  судебного  заседания в период удаления 
состава суда в совещательную комнату у него  были  незаконно  изъяты  все  
технические  средства  фиксации  судебными  приставами без  решения суда,  но  
явно и очевидно,  по  сговору  с  судом и по  указанию  надзирающего   за  
фальсификацией  уголовного дела  №4399  свидетеля - прокурора г.  Щёлково  
Рокитянского С. Г., т.к. затруднительно и невозможно представить, что данные 
действия судебных приставов могли быть совершены без санкции председателя 
судебного органа, в котором совершались такие действия. Таким  образом,  
Щёлковский  городской суд  не только сам  не обеспечивал  публичность и  
гласность,   но  препятствовал  этому. 

 
   8. Неприменение  норм  международного  права,  решений  

Конституционного  суда  РФ  и  постановлений  Пленума   Верховного  
суда  РФ  -   ч. 2 ст. 389.15, ч. 1 ст.  389.17  УПК  РФ 
 
Согласно  Постановлению  Пленума ВС РФ   от 27 июня 2013 г. N 21  « О 
применении  судами общей  юрисдикции  Конвенции о защите прав человека  и 
основных свобод   от  4 ноября   1950  года и протоколов  к  ней » 
 

11. Обратить внимание судов на то, что решения, действия (бездействие) 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
должностных лиц, в том числе дознавателя, следователя, руководителя 
следственного органа и прокурора, государственного или муниципального 
служащего, должны соответствовать не только законодательству 
Российской Федерации, но и общепризнанным принципам и нормам 
международного права, международным договорам Российской Федерации, 
включая Конвенцию и Протоколы к ней в толковании Европейского Суда 
(часть 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации, часть 2 статьи 1 и часть 
4 статьи 11 ГПК РФ, часть 3 статьи 1 УПК РФ, часть 2 статьи 1.1 Кодекса об 
административных правонарушениях Российской Федерации). Например, 
доказательства по делу являются недопустимыми как в случае их 
получения в нарушение положений процессуального 
законодательства Российской Федерации, так и в случае их 
получения с нарушением Конвенции или Протоколов к ней в 
толковании Европейского Суда. 
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Неоднократно  Конституционный  суд РФ  рассматривал  вопросы нарушения  
правоприменителями  прав ,  связанных  со  ст. 195, 198  УПК  РФ ,  но  ничего 
не исполняется  Щёлковским городским  судом   в  2017  году.  
 
Согласно  Постановлению  Пленума ВС РФ    от 27 июня 2013 г. N 21  « О 
применении  судами общей  юрисдикции  Конвенции о защите прав человека  
и основных свобод   от  4 ноября   1950  года и протоколов  к  ней » : 
 

11. Обратить внимание судов на то, что решения, действия (бездействие) 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
должностных лиц, в том числе дознавателя, следователя, руководителя 
следственного органа и прокурора, государственного или муниципального 
служащего, должны соответствовать не только законодательству Российской 
Федерации, но и общепризнанным принципам и нормам 
международного права, международным договорам Российской 
Федерации, включая Конвенцию и Протоколы к ней в толковании 
Европейского Суда (часть 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации, 
часть 2 статьи 1 и часть 4 статьи 11 ГПК РФ, часть 3 статьи 1 УПК РФ, часть 2 
статьи 1.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской 
Федерации). Например, доказательства по делу являются 
недопустимыми как в случае их получения в нарушение положений 
процессуального законодательства Российской Федерации, так и в 
случае их получения с нарушением Конвенции или Протоколов к 
ней в толковании Европейского Суда 

 
 

        В п. 1 ст. 14 Международного Пакта  о гражданских и политических правах   
 

     «требование, касающееся компетентности, независимости и 
беспристрастности суда, по смыслу пункта 1 статьи 14 является абсолютным 
правом, которое не подлежит никаким изъятиям» (Сообщение № 
263/1987, Гонсалес дель Рио против Перу, пункт 5.2).  

 
        

В Определении Верховного Суда РФ от 11.01.06 г. по делу № 66-о05-123  , а 
также  в Постановлении КС № 30-П от 21.12.11 г. указано:  
 

«Законность и обоснованность этих решений в полной мере зависит от 
достоверности положенных в их основу доказательств.  Поэтому не 
может оставаться в силе решение, вынесенное на 
фальсифицированных фактических данных» -  
 

Все  постановления  следователя  Нагасова Г. В.,  поданные  в  суд,  являются  
фальсифицированными (заведомо ложно  обвиняемый  Бохонов  А. В.  не  вёл 
видеосъёмку  в  здании  полиции,  поэтому  не  мог  иметь умысла  
воспрепятствовать  законным  требованиям неизвестного  ему гр. Бытко А. Н.  
её  прекратить, следовательно,  не имел оснований  его  ударять ;   Бытко  А. Н.  
был  без  форменного  обмундирования,  не представлялся).  Это  ВСЁ  
подтверждается  ВСЕМИ  видеозаписями отдела  полиции и  записью с 
телефона Петренёва Р М -  потерпевшего от  действий  Бытко А Н,  
находящимися  в  УД № 4399  и  скрываемыми  от  суда и  стороны  защиты 
следователем  Нагасовым   Г. В. 
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На  основании  ч.1, ч.2 ст. 385.16,  ч.1- ч. 4  ст. 389.16,  ч.1,  п. 2, п. 4, п. 9  ч. 2   ст  
389.17  УПК  РФ    
 

 
                                                                П Р О С И М : 
 

1 Отменить  постановление судьи Тюшляевой Н. И.  об  отказе в  
удовлетворении  отвода  № 1  от  02.02.2017   по основаниям  его  
фальсифицированности,  неопровержения доводов  Бохонова  А. В.,  не  
устранения НЕДОВЕРИЯ  суду. 
 

2 Отменить  постановление судьи Тюшляевой Н. И.  об  отказе в  
удовлетворении  отвода  № 2  от  02.02.2017  по  тем же  основаниям.   
  

3 Отменить  постановление  от  02.02.2017  судьи  Тюшляевой Н. И.  об 
удовлетворении  «ходатайства  следователя»  о  помещении  Бохонова  А. В.  
в  психиатрический  стационар для  проведения стационарной  СППЭ  как в 
связи с  отсутствием самого ходатайства, так и в связи с грубейшими 
нарушениями норм процессуального и материального права, допущенными  
при  рассмотрении дела. 
 

4 Признать незаконным  решение  судьи  Тюшляевой Н. И.  об  отказе  в 
допуске избранных  защитников  Ивановой  И. А. , Усманова  Р. Р,  
Массагетова А С, Вершинина Л В. 

 

5 Вынести  решение  о прекращении производства  по  делу № 3/5-1/17  в 
связи с  отсутствием  ходатайства  следователя    в порядке ч. 2 ст. 165  
УПК РФ  о возбуждении  перед судом  ходатайства  о назначении  
стационарной  СППЭ в отношении Бохонова  А. В.,  а также  
недопустимости  протокола  от 01.02.2017  об ознакомлении с 
постановлением о назначении  стационарной  СППЭ. 

 

6 Вынести  решение  о  признании всех  доказательств  по  УД  №4399 
недопустимыми в соответствии  со  ст.  75  УПК РФ  как  полученными с 
нарушением  права  на защиту  (cогласно вынесенному «задним  числом»  
постановлению  от  13.12.2016  следователя  Нагасова Г. В. о  назначении 
защитника  по  уголовному делу), доказательства  вручения  которого 
обвиняемому  Бохонову А. В. и  адвокату  Фесенко И. А.  отсутствуют, а 
также  в  связи  с тем, что  прокурорский  надзор с момента  возбуждения  
УД осуществляют  «свидетели»  прокуроры  Рокитянский С. Г.  и  Гулевский 
М. А. 

 
7 В случае  отказа признавать  все  доказательства  по  УД № 4399  

недопустимыми   признать  незаконными ( фальсифицированными) все  
постановления  следователя  Нагасова  Г. В.,   содержащими  обвинение 
Бохонова А. В. в ведении  видеосъёмки в  отделе  полиции г. «Щёлково»,  
неподчинении законным  требованиям должностного лица  полиции  
Бытко А. Н.,  который  был  в  форменном  обмундировании и  при 
исполнении служебных полномочий, в нанесении ударов Бытко А Н,  
исследовав  видеозаписи в  материалах УД №4399, опровергающие  



 

28 
                     Документ в  электронной  письменной форме  на  30 страницах. 

все  обвинения  Нагасова Г. В. и  ПРЕСЕЧЬ  правонарушения  СО ГСУ  СК по  
г. Щёлково,  прокуратуры  г. Щёлково. 
 

8 Вынести  решение  об изменении  подследственности  и подсудности УД № 
4399 в связи с  основаниями  для  отвода  прокуратуре  г. Щёлково                      
( «свидетели»  прокуроры  Рокитянский  и Гулевский)  и  Щёлковскому  
городскому  суду,  председатель  которого  вынес обжалуемое  абсурдное  
постановление  в незаконном  составе  суда  при наличии  конфликта  
интересов.  Следует  принять во внимание, что независимость состава суда в 
Щёлковском горсуде МО обеспечена быть не может, т.к. все судьи 
Щёлковского горсуда МО в той или иной степени находятся в зависимости 
от председателя Щелковского горсуда МО (она определяет размер оклада 
судей в суде, размер премий, принимает решение о направлении материала 
в отношении судей Щелковского горсуда МО в квалификационную 
коллегию судей МО в соответствии с требованиями ст.22 ФЗ РФ "Об органах 
судейского сообщества в РФ", определяет загрузку судей этого суда, 
сложность рассматриваемых ими судебных дел и так далее).   

 

           Обязанность Государства рассмотреть отвод всему  составу  суда в  таком 
случае установлена Постановлением  ЕСПЧ от 03.02.11 г. по делу «Игорь 
Кабанов против РФ»,  а также в Определении Верховного Суда РФ №КАС06-
241 от 25.07.2006, Определении Конституционного суда РФ № 288-О от 
09.06.2005    

 

Также  отводу подлежит  прокуратура  Московской  области, поскольку  
именно  прокурор Захаров не пресёк своевременно  надзор  свидетелей  за  
уголовным производством, что  привело к  таким  криминальным  
последствиям.  Прокурор  Захаров  по  сей  день не  принимает  никаких мер  
прокурорского  реагирования.  А  поскольку  по  его  вине  нарушены  права 
заведомо  ложно  обвиняемого  уже 5-й  месяц Бохонова  А. В.  и  причинён  
существенный  ущерб Казне  РФ злоупотреблениями,  то  имеет место  
конфликт интересов  при  его  надзоре. 

 
 
          В связи с чем, просим определить подследственность и  подсудность УД № 

4399   соответствующим государственным органам г. Москвы (также, 
как по недавно рассмотренному делу Вострикова): 

 
https://www.youtube.com/watch?v=Wij52k7G-5g  

 

          

9 Применить  предписания ЕСПЧ, выраженные в §§ 122-125 Постановления 
от 03.07.14 г. по делу «Грузия против РФ (1)»: «… административная 
практика охватывает два элемента: "повторяемость действий" и 
"официальную терпимость" (…) (§ 122),  то есть "совокупность одинаковых 
или аналогичных нарушений, которые достаточно многочисленны и 
взаимосвязаны для того, чтобы составлять не изолированные случаи или 
исключения, но модель или систему" (…) (§ 123). "Официальная терпимость" 
означает, что "начальники тех, кто несет непосредственную ответственность, 
знают о таких незаконных действиях, но не принимают каких-либо мер, 
чтобы наказать за них или не допустить их повторения, или что 

https://www.youtube.com/watch?v=Wij52k7G-5g
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вышестоящий орган проявляет безразличие, отказываясь 
провести надлежащее расследование в целях определения 
достоверности или недостоверности факта нарушения, или что в 
судебном разбирательстве отсутствует справедливое рассмотрение 
соответствующих жалоб".  
 
К этому последнему элементу Комиссия по правам человека добавила, что 
"любое действие, совершенное вышестоящим органом, должно 
иметь масштаб, достаточный для пресечения повторяемости 
действий или прерывания модели или системы" (…).  
В этой связи Европейский Суд находил "немыслимым, чтобы вышестоящие 
органы не знали или, по крайней мере, не имели возможности знать о 
существовании такой практики. Кроме того, согласно Конвенции, эти 
органы несут объективную ответственность за поведение 
своих подчиненных и обязаны диктовать свою волю 
подчиненным и не могут ссылаться на свою неспособность 
обеспечить подчинение" (…) (§ 124).  
 
Что касается правила исчерпания внутригосударственных средств правовой 
защиты, Европейский Суд напоминает, что, согласно его прецедентной 
практике в межгосударственных делах, правило в принципе не применяется, 
если государство-заявитель "жалуется на практику как таковую с целью 
пресечения ее продолжения или возобновления, но не требует... от 
Европейского Суда выносить решение по каждому из случаев, выдвинутых в 
качестве доказательства или иллюстрации такой практики" (…). В любом 
случае оно не применяется, "если доказано существование 
административной практики, а именно повторяемости действий, 
несовместимых с Конвенцией, и официальной терпимости со стороны 
государства, природа которых делает разбирательство бесполезным или 
неэффективным" (…) (§ 125). Однако вопрос эффективности и доступности 
внутригосударственных средств правовой защиты может рассматриваться 
как дополнительное доказательство существования такой практики (…) (§ 
126). 

 
 Допущенные  следствием, прокуратурой  и  судом нарушения  прав и 
законности при  назначении  СППЭ являются  стандартными и  
систематическими  для  российского « правосудия»   и эта  практика  
должна  быть  изменена,  а  российское  законодательство  и 
правоприменение  приведены  в соответствие Конституции  РФ  и  
международным обязательствам.  В  связи с  изложенным  просим 
обратить  внимание  на  поставленные  вопросы  ГД РФ,  СФ  РФ,  
Президенту  РФ, МинЗдраву  РФ, МинЮсту  РФ, Генеральной  прокуратуре  
РФ, Верховному Суду  РФ. 

 
 
                                  ХОДАТАЙСТВА 
 

1. Самоотвестись  судье  Тюшляевой Н. И.   при разрешении  вопроса  
приемлимости  апелляционной  жалобы  на  основании  наличия  
конфликта  интересов. 

2. Обеспечить  личное участие заведомо ложно обвиняемого  Бохонова  А. В.   
при рассмотрении  апелляционной  жалобы. 
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3. Вынести  постановление  о  допуске  избранных  защитников  Массагетова  
А. С., Вершинина Л.В,  Ивановой  И. А.  и  Усманова  Р. Р., Общественного 
Движения «Общественный Контроль Правопорядка». 

4. Рассмотрение  дела  произвести в  открытом  судебном  заседании  с 
использованием  видеокомплекса  « Фемида»,    невоспрепятствовании 
видеозаписи со стороны  публики ,  общественного  движения  и  СМИ. 

5. Файлы,   протокол   и постановление  выслать  по  электронным  адресам. 

 
 
 

 
       Приложение : 
 
1 Видеозаписи  судебных  заседаний 
2 Акт  
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