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                               Ходатайство №3  

о признании недопустимым доказательства в 

порядке ст. 119-122, 229 УПК РФ. 
 
25.09.2017 я, Иванова И А,  ознакомилась с рапортом следователя Нагасова Г. В. в 
материалах УД №4399, перефотографированного адвокатом Притулиным 
22.09.2017 в СИЗО,   и установила  его фальсификацию. 
 
Согласно рапорта  следователь Нагасов имитировал соблюдение им требований 
ст. 49,  50,  96 УПК, п. 3  ( а, b. c)  ст. 6 ЕКПЧ   при задержании Бохонова  А В. 
 

Статья 96 УПК. Уведомление о задержании подозреваемого 

1. Подозреваемый в кратчайший срок, но не позднее 3 часов с момента его 
доставления в орган дознания или к следователю имеет право на один телефонный 
разговор на русском языке в присутствии дознавателя, следователя в целях уведомления 
близких родственников, родственников или близких лиц о своем задержании и месте 
нахождения, о чем делается отметка в протоколе задержания.  

В § 97 Постановления от 15.02.12 г. по делу «Гриненко против Украины»: 
 

 

                       

Общественный  

Контроль Правопорядка 
Общественное  движение. 

 

Официальный сайт в интернете: http://rus100.com/  
email: odokprus@gmail.com  

 

   Исх №  859       от     25.09..2017 

   Вх   №_______ от _____________ 
 

 
В Щелковский суд   для приобщения к  
УД №4399 с учетом поставленного 
вопроса  подсудности дела 
 
Генеральному прокурору 
 
Председателю СК РФ 
 

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

 
Адвокат по  соглашению Притулин Р В 

адрес : 123056, Москва 
Ул. Большая Грузинская, д. 32, стр.3 
Тел.: +7(495)-943-04-54,  
 Моб.  977 1793927 
 
 

http://rus100.com/
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 «Наконец, несмотря на то, что заявитель указал двух адвокатов в качестве 
своих представителей, следователь неоднократно допрашивал заявителя 
исключительно в присутствии назначенного адвоката. Нет никаких 
признаков того, что адвокат, нанятый отцом заявителя, был надлежащим 
образом уведомлен об этих следственных действиях».  
 

С момента задержания  Бохонова  А. В.  в отделе  полиции по указанию 
«потерпевшего» Бытко А. Н. около 12 часов 28.09.2016  и я, и Бохонов требовали 
известить Иванову И А –защитника Бохонова – о причинах  его  задержания  
и обеспечить  связь, то есть  ЗАЩИТУ. 
 
Однако,  право на  защиту было нарушено  сначала Бытко с Ирихиным, потом 
Нагасовым. 
 
Все действия как  процессуальные, так и непроцессуальные ими производились с 
нарушением данного права, причем умышленным, что следует из наших 
требований обеспечит  право на защиту С МОМЕНТА ЗАДЕРЖАНИЯ. 
 
Доказательства  этому - аудиозаписи звонков Ивановой  в правоохранительные  
органы : 
 
https://youtu.be/elWSxts96G4          28.09.2016 
 
https://youtu.be/MKM1o4gf-JY        29.09.2016 
 
https://youtu.be/xSg_QAjn92I          30.09.2016 
 
Из аудиозаписей следует, что 29.09.2016 Иванова разыскивает Бохонова  в 
полиции и не может найти. Только  после  многочасовых звонков,  в ИВС  удалось 
установить причастность следователя Нагасова к задержанию Бохонова. 
 
Детализация звонков 28.09.2016  доказывает, что около 23 :30 Иванова  И. 
А. не звонила  на  указанный Нагасовым телефон – приложение 1. 
 
Соответственно,  он не уведомлял  о местонахождении Бохонова  А. В., причинах 
задержания, не обеспечивал его право на избранного  защитника. 
 
Более того, в последующем при задержаниях Бохонова  по  указаниям Нагасова 
(31.03.2017, 07.04.2017)  Нагасов отказывался  сообщать Ивановой И А о 
причинах задержания Бохонова  и любую иную информацию,  хотя  уже  знал, 
что Иванова является защитником  Бохонова. Таким  образом, Нагасов  создавал 
конфликты интересов, подлежал отводу и  все  его  решения вынесены 
неуполномоченным  лицом, а потому незаконные. 
 
Нарушение права на защиту является грубым нарушением законности при 
задержании, направленном  на фальсификации доказательств, создание 
преимуществ стороне обвинения. 
 
 

Принцип 11 

 

https://youtu.be/elWSxts96G4
https://youtu.be/MKM1o4gf-JY
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1. Лицо не может находиться в задержании без предоставления эффективной 

возможности быть в срочном порядке заслушанным судебным или иным органом. Задержанное 

лицо имеет право само выступать в свою защиту или пользоваться помощью адвоката, как это 

предусмотрено законом. 

2. До сведения задержанного лица или его адвоката, если таковой имеется, без промедлений 

доводится полная информация о любом постановлении о задержании, а также о причинах 

задержания. 

3. Судебный или иной орган должен иметь полномочия для рассмотрения, в случае 

необходимости, основания для продолжения задержания. 

 

Принцип 12 

 

1. Надлежащим образом заносятся в протокол: 

а) причины ареста; 

б) время ареста этого лица и время, когда такое лицо было препровождено в место содержания, а 

также время первого появления перед судебным или иным органом; 

в) фамилии соответствующих должностных лиц правоохранительных органов; 

г) точные данные в отношении места содержания. 

2. Такие протоколы предоставляются задержанному или его адвокату, если таковой 

имеется, в предписанной законом форме. 
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Принцип 18 

 

1. Задержанное или находящееся в заключении лицо имеет право связываться и 

консультироваться с адвокатом. 

2. Задержанному или находящемуся в заключении лицу предоставляется необходимое время и 

условия для проведения консультаций со своим адвокатом. 

3. Право задержанного или находящегося в заключении лица на его посещение адвокатом, на 

консультации и на связь с ним, без промедления или цензуры и в условиях полной 

конфиденциальности, не может быть временно отменено или ограничено, кроме исключительных 

обстоятельств, которые определяются законом или установленными в соответствии с законом 

правилами, когда, по мнению судебного или иного органа, это необходимо для поддержания 

безопасности и порядка. 

4. Свидания задержанного или находящегося в заключении лица с его адвокатом могут иметь 

место в условиях, позволяющих должностному лицу правоохранительных органов видеть их, но не 

слышать. 

5. Связь задержанного или находящегося в заключении лица с его адвокатом не может 

использоваться как свидетельство против обвиняемого или находящегося в заключении лица, если она 

не имеет отношения к совершаемому или замышляемому преступлению. 
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Принцип 27 

 

Несоблюдение этих принципов при получении доказательств принимается во внимание при 

определении допустимости таких доказательств против задержанного или находящегося в 

заключении лица. 

 
В связи с изложенным, ПРОСИМ 
 

1.    Признать  НЕДОПУСТИМЫМИ  все  доказательства по УД№4399, 
изготовленные следователем Нагасовым Г. В. с момента задержания 
Бохонова  А. В. с нарушением права на защиту -28.09.2016 . 
 

2.    Вынести частное  постановление в адрес председателя  СК  РФ Бастрыкина А И 
по факту фальсификации  процессуального  документа следователем Нагасовым 
и предоставления его в суды ( ч. 3 ст. 303 УК РФ) и обязать отчитаться  перед 
судом о совершенных действиях в отношении  Нагасова Г. В. 
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3.  Постановление выслать защитникам по электронным  адресам  в  срок 3 суток. 
 
 
 
Приложение : 
 

1.   Детализация  звонков  за сентябрь 2016. 
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