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Сообщение о преступлении адвоката  Барковского  К И                       

( номер в реестре 50/7821). 
 

Стандарт осуществления адвокатом защиты в уголовном 
судопроизводстве   (Принят VIII Всероссийским съездом адвокатов 20 апреля 
2017 г) 

Стандарт содержит минимальные требования к деятельности адвоката, 
осуществляющего защиту по уголовному делу, установление которых не 
ограничивает адвоката в целях защиты прав и законных интересов подзащитного 
в использовании иных средств, не запрещенных законодательством. 

1. Основанием для осуществления защиты является соглашение об оказании 
юридической помощи либо постановление о назначении защитника, 
вынесенное дознавателем, следователем или судом, при условии соблюдения 
порядка оказания юридической помощи по назначению, установленного в 
соответствии с законодательством. 

2.                  Защита по уголовному делу осуществляется на основании ордера. После 

оформления ордера адвокату следует вступить в уголовное дело в качестве 

защитника, предъявив удостоверение адвоката и ордер дознавателю, следователю 

или суду, в производстве которого находится уголовное дело. Процессуальные 

полномочия защитника возникают у адвоката с момента его вступления в 

уголовное дело в качестве защитника, до этого момента адвокат действует, 

исходя из полномочий, определенных законодательством об адвокатской 

деятельности и адвокатуре. 

 
28.09.2016  в  18.00  ГСУ СК по г. Щёлково  возбудило УД №4399 по ч. 1 ст. 318 
УК РФ в отношении члена ОД «ОКП» Бохонова А.В. без проведения 
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доследственной проверки в порядке ст.144.1 УПК РФ.  При этом  обвинение 
заключалось в том, что  якобы  Бохонов  А. В.  в  коридоре  отдела  полиции г.  
Щёлково  нанёс  пару  ударов заместителю  начальника  МУ МВД «Щёлковское» 
Бытко  А Н.  
 
О нанесении ударов давали  показания  сотрудники  полиции, подчинённые  
Бытко  и сам  Бытко.  Граждане  Бохонов  А. В.  и  Петренев  Р. М. ,  задержанные  в  
полиции с 12.00  28.09.2017 с нарушением  права на  защиту,  вообще  не  были 
опрошены и  их изложение  обстоятельств   следствие не интересовало,  хотя  
следователи прибыли в  полицию  и производили некие  следственные  действия 
на глазах у  задержанных ( фальсифицировали  доказательства  по  делу). 
 
Очевидно, что  для  установления  реальных  фактов было  достаточно :  
 
-  опросить и других  участников  инцидента  помимо  сотрудников  полиции, 
 
- исследовать видеозаписи  самой  полиции с камер  видеонаблюдения и 
видеозаписи с  изъятого  полицией  телефона  Петренева.  Также  поскольку  
Бохонова  обвиняли в  ведении  видеозаписи в отделе  полиции вопреки  
распоряжениям  Бытко,  то  и эту  видеозапись  нужно было  исследовать или  хотя  
бы  удостовериться в  её  наличии. 
 
- ознакомиться с документами,  изготовленными при процедуре возбуждения  
уголовного дела. 
 
Мы с этими документами ознакомились  лишь в  порядке ст. 217 УПК в сентябре  
2017 и  оказалось, что : 
 
- рапорт о  преступлении по ч. 1 ст. 318 УК был  ЗАРЕГИСТРИРОВАН  в КУСП 
полиции  28.09.2016   в 23.06. 
 
- материалы  проверки  ОП  направлены  с СО г Щелково ГСУ СК  
«свидетелем»  Ирихиным Р В  29.09.2016. 
 
Таким  образом,  постановление о  возбужении УД в 18 :00 28.09.2016 было  
ОЧЕВИДНО  незаконным и  адвокат Барковский  не  мог  этого не  обнаружить и  
не обжаловать. 
 
Статьёй 144.1  УПК   регламентирована  обязанность  следственного органа  
провести  проверку  и собрать  достаточные  данные  для  принятия  
решения о  возбуждении  уголовного дела или отказа в  этом.  Срок  3  суток 
также установлен для  проведения  проверки. 
 
В  данном  случае не требовалось  и суток :  нужен  был всего  час для 
исследования  всех  видеозаписей и объяснений  всех  сторон, а не только  
стороны  полиции. 
 
Если бы  эти действия  были сделаны,  то  следствие сохранило бы  все  
видеозаписи  отдела  полиции, исследовало бы их  и  установило злоупотребления  
Бытко  и невиновность  Бохонова . 
 
Кроме того,  у Бохонова и Петренева  были   изъяты их  технические  средства,  на  
телефоне  Петренева  были видеозаписи.  Они доказывали злоупотребления  
прокуроров и полицейских. Само  изъятие  было  произведено с  грубым  
нарушением  законности. Видеозаписи должны были  исследоваться в  рамках  
доследственной  проверки.  Тогда  уголовное дело просто не было бы возбуждено. 



 

3 

 

 
Но при пособничестве Барковского  видеозаписи не просто были изъяты  у  
Бохонова и Петренева,  им не было выдано  даже  копий видеозаписей 28.09.2016,  
на  чем  адвокат был обязан настаивать. В результате  уже  ГОД  укрывается  самое  
важное  доказательство по УД  - видеозапись Петренева, на которой  
зафиксировано, что на него напал полицейский Бытко, а  на Бытко не нападал  
Бохонов.  
 
То есть,  исследование этой  видеозаписи и видеозаписей  отдела  полиции было  
НЕОБХОДИМЫМ действием при проверке  в порядке ст 144, 144.1 УПК. 
 
Но  НИЧЕГО  из  предписанного  законом – ст. 7, 144, 145, 146   УПК  РФ-  
сделано  ГСУ СК  по г.  Щёлково не было. В  этом  соучаствовал  адвокат 
Барковский. 
 
Очевидно,  причина заключалась в умысле  сфальсифицировать  обвинение в 
отношении Бохонова  А. В.  для  освобождения от  ответственности  заместителя  
начальника  МУ МВД «Щёлковское» Бытко  А Н.,  то есть чисто  
коррупционная. 
 
Итак,  без опроса  Бохонова  А. В.  и  Петренева Р. М., находившихся в  отделе 
полиции в момент возбуждения   УД№4399,  было вынесено  в 18.00 
постановление  о  возбуждении  уголовного дела  по ч. 1 ст. 318  УК  в отношении 
Бохонова  А В  только на основании голословных  объяснений 
сотрудников  полиции, причём, очевидно,  ложных.  То есть была нарушена  
процедура возбуждения  уголовного дела. 
 
Это  осознавали должностные  лица  ГСУ СК  по г.  Щёлково.  Поэтому  они  
взяли  объяснения  с Бохонова  и Петренева  и в них указали, что они берутся в 
рамках  доследственной  проверки  ст. 144.1  УПК  РФ,  хотя  объяснения  
брались  уже в ГСУ  СК  по г.  Щёлково  в  23.00 ,  то есть  через   5 часов  
после  возбуждения  уголовного дела.  Поэтому  объяснениям  Бохонова и  
Петренева никакой  оценки в  постановлении о  возбуждении уголовного дела нет,  
их доводы вообще  отсутствуют.  Соответственно,  проверки по  их  доводам не 
проводилось, а  возбуждение  уголовного  дела  было  незаконным. 
 
Для  сокрытия факта фальсификации  процедуры  возбуждения  уголовного дела  
в объяснениях не  указано время  их  дачи,  хотя зафиксированные  слова  
Бохонова  это время  подтверждают  - «ночное  время» : 
 

 
  
 

Очевидно, что  до  18.00  Бохонов не стал  бы  время  называть  ночным. То есть,  
это  действительно было после  23.00 и это  подтверждает  протокол  якобы  
задержания   с указанным  в нём  временем 23.20. 
 
То есть   из  ОП г.  Щёлково   к 23.00  Бохонова и  Петренева,  задержанных в 
рамках сфальсифицированного  правонарушения  по ст  20.1 КОАП  в 12.00, 
доставили в  ГСУ СК г.  Щёлково.  Там  следователи  Грачёв и Нагасов  
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сфальсифицировали  2  объяснения в рамках  ст  144.1  УПК,  данных Бохоновым и 
Петреневым соответственно  Грачёву и Нагасову. 
 
В  этих  фальсификациях принимал  участие адвокат Барковский  К. И.,  который 
не отразил  нигде процессуальные  нарушения   со стороны  следствия, 
фальсификацию  документа  о взятии объяснений якобы  в период 
доследственной  проверки. 

 
При этом  Бохонову в  объяснения  вписали «адвоката по  соглашению»,  а  
Петреневу  нет. После  объяснений в 23.20  Бохонова  уже повторно задержали  по  
ст.  318  УК с оформлением  протокола.  Вместо  отведенного  адвоката  
Барковского,  который  свою роль  сыграл,  назначили  дежурного  адвоката 
Власова. 

 
Итак, для  сокрытия факта незаконного  возбуждения  уголовного дела  в ордер 
адвокату Барковскому К И  была  вписана  ложная  информация о  его  участии  в  
защите  Бохонова  А В  в  стадии  доследственной  проверки  ПО  
СОГЛАШЕНИЮ, а не  по назначению, так как  назначение  может  
осуществляться  только  после  возбуждения  УД. 
 

Стандарт осуществления адвокатом защиты в уголовном судопроизводстве 

5.                  Адвокат должен согласовать с подзащитным позицию по делу. В этих 

целях адвокат: 

а) принимает меры к выяснению существа обвинения или подозрения, в том 

числе посредством ознакомления с процессуальными документами, 

составленными с участием подзащитного, и иными документами, которые 

предъявлялись либо должны были ему предъявляться; 

Естественно, что  Барковский был  обязан   при доследственной  проверке 
потребовать  документы,  обосновывающие  подозрение в совершении 
преступления,  то есть  видеозаписи,  а также  оценку доводам  Бохонова и 
Петренева,  утверждавшим о  злоупотреблениях Бытко. 
 
 Он же  ничего не  потребовал, то есть  МОЛЧА  соучаствовал  в сокрытии  факта  
незаконного   возбуждения  уголовного дела и  содействовал  уничтожению  
доказательств  вместо их  обеспечения. 
 
Поскольку  доказательства, полученные с нарушением закона, не имеют  
юридической  силы,  то  постановление о  возбуждении  уголовного дела от  18.00 
должно было  быть  оспорено  самим  Барковским, в обязанности  которого входило 
защищать права Бохонова  А. В.,  а  не  соучаствовать в  фальсификациях следствия. 
Соглашения,  о  котором  указано в  ордере,  НЕТ.  Следовательно,  это и  
доказывает  соучастие  Барковского  в  фальсификациях как  ордера, так  и иных 
документов,  составленных  следователем  с  его  участием. 
 
При этом  необходимо  выяснить вопрос  КТО  и  КАКИМ  образом  
оплатил  участие  Барковского в  «доследственной  проверке по  
соглашению» ?  Наверняка , есть  какие- то  ещё  фальсифицированные  
постановления об оплате  следствием  ему его  «услуг»,  то есть  
замаскированная  взятка. 
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То, что  Барковский  не защищал  права  Бохонова  А В,  а  действовал  в интересах  
следствия,  доказывает  заявленный  ему  Бохоновым  А. В.  отвод  за  отказ 
организовать  связь посредством технических средств связи  с  избранным  
защитником  Ивановой  И А.  Этот  отвод  также  доказывает, что  права  
задержанного были нарушены не просто  следствием,  но  с  участием  Барковского :  
с момента  задержания  Бохонова ему  препятствовалось сделать  звонок  
представителю в течение   9 часов.  В  отводе  также  Бохоновым  отмечено, что он  
воспринимает  Барковского как  назначенного  защитника. 

 
Поскольку ГСУ СК  по г.  Щёлково  заведомо незаконно  возбудило  
уголовное  дело  и  адвокат  Барковский  в этом  участвовал  вместо  
обжалования,  то в  дальнейшем оно  уже и  продолжало  
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фальсифицироваться  заинтересованными  должностными лицами,  
которые  подлежали  отстранению от расследования. 
 
В итоге,  ГОД  фальсифицировалось  уголовное  дело все  тем  же  СО  г.  Щёлково  
при  юридически  ничтожном  постановлении  о  возбуждении  уголовного дела.  В  
каждое  постановление  следователь  Нагасов вписывает  заведомо  ложные  
сведения  о том, что   
 
-  Бохонов  вел  видеозапись в  отделе полиции ( при  отсутствии  такой  
видеозаписи), что  Барковский  был  обязан устранить  ещё  при «доследственной  
проверке». 
 
- Бытко  был  при исполнении  должностных обязанностей, в  форменном  
обмундировании  ( при  отсутствии  обмундирования ), что  легко  должно  было 
быть проверено при  доследственной  проверки  как  непосредственно  по  виду  
самого  Бытко,  так и по  многочисленным  видеозаписям  со всех  камер  
видеонаблюдения,  где  Бытко  проходил, а также  по видеозаписи  Петренева. 
 
- Бохонов  ударил  Бытко,  а не  Бытко  напал на  Петренева,  что легко  должно  было 
быть проверено при  доследственной  проверке  по  видеозаписям коридора полиции  
и с телефона  Петренева.   
 
При  проведении этих  необходимых действий  хотя бы  по  ходатайству  
адвоката  Барковского в  случае  доследственной  проверки  НИКАКОГО  
уголовного дела  не было  бы  возбуждено в отношении Бохонова  А В. 
 
Кроме того, Бохонов  заявил отвод  СО г Щелково ГСУ СК  по МО  как  поднадзорный 
прокурору  Рокитянскому, с которым  произошел конфликт и  на которого  в  отделе 
полиции г Щелково не было  принято заявление о его преступлениях.   Если Бохонов  
понимал, что  имеет место конфликт интересов,  то как это  мог не понимать адвокат 
Барковский ?  Вот при его  соучастии неуполномоченные  лица и фальсифицировали  
уголовное дело. 
 
Итак,  Барковский  вошёл в  сговор со «следователем»  Грачёвым,  который  
ему  в  виде  взятки  оплатил незаключенное  «соглашение» с Бохоновым,   поэтому 
фальсификация  уголовного  дела  началась и продолжилась по вине 
Барковского и при  его соучастии. 
 
Теперь же фальсификаторы пытаются скрыть доказательства преступлений Бытко А. 
Н., заявляя, что видеозапись в коридоре  полиции  «некачественная». Но её  
«некачественность» была обнаружена … самими Бытко и Ирихиным – 
лжепотерпевшим  и  лжесвидетелем . При этом в  материалах  уголовного дела нет 
ни одного  ДОКАЗАТЕЛЬСТВА некачественности видеозаписи, нет акта  специалиста 
о её  некачественности,  нет экспертизы на предмет её  порчи.  Кроме того, в  
уголовном  деле нет вообще  ни одной  видеозаписи ни с одной  камеры  
отдела  полиции. 
 
Таким  образом,  действия и бездействия  адвоката  Барковского не соответствуют  ни 
Стандартам осуществления адвокатом защиты в уголовном судопроизводстве ,  ни  
профессиональной  этике  адвоката, они  соответствуют ст. 210, ч. 1 ст. 285, ч. 5 
«а» ст. 290, ст. 292    УК .  

 
Просим привлечь адвоката Барковского  к уголовной ответственности по указанным  
выше  статьям УК РФ.  
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Отвод ГСУ СК  по МО  в  лице  Маркова А Г, который  принимал участие  в  
фальсификации  УД № 4399. 
 
 
 
Приложение :    
  

1. Постановление  о возбуждении  уголовного дела от 28.09.2016  в 18.00. 
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По УД № 4399 
 

 

 

 

                          

                                                                 
                                                

                                                                             

             
Заявление  в порядке 

ст. 144, 145,151 УПК РФ о  фальсификации доказательств по 

УД №4399  следователями, о ложных свидетельских 
показаниях, о сокрытии должностных  преступлений, 

создавших условия  для незаконного  возбуждения  

уголовного дела. 
 
28.09.2016  следователь СО г Щелково ГСУ СК по Московской области 
Нагасов  Г. В., вступив в сговор с заместителем руководителя 
Лундиным А. Е., прокурором г. Щелково Рокитянским С.Г., 
заместителем начальника МУ МВД «Щелковское» Бытко А. Н.,  
заместителем начальника ОП  г. Щелково Ирихиным Р. В., 
следователем СО г. Щелково ГСУ СК по Московской области Грачевым 
С. П., а также  иными сотрудниками  полиции СФАЛЬСИФИЦИРОВАЛ 
постановление о  возбуждении УД №4399 по ч. 1 ст. 318 УК РФ в  
отношении Бохонова  А В, а также  иные  процессуальные  документы, 
чем совершил уголовные  преступления  по ст. 33, ч. 3 ст. 210, ч. 3 ст. 
285, ст. 292,  ст. 299,  ст. 301, ч. 3 ст. 303  УК РФ. 

 

                       

Общественный  

Контроль Правопорядка 
Общественное  движение. 

 

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

 

   Исх №  869      от     12.10..2017 

   Вх   №_______ от _____________ 
 

 
Председателю СК РФ Бастрыкину А И 
 
В Щелковский суд для приобщения к УД 
№4399 (1-500/2017) в порядке права на 
предоставление  доказательств 
 
 

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 , законные 
представители : 
 
председатель МОД «ОКП»  
 
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 

 

представитель МОД 
  
Усманов Рафаэль Раисович, адрес для 
контактов : usmanov.rafael.2015@mail.ru  
 

 

 

http://rus100.com/
mailto:odokprus@gmail.com
mailto:sizo-1@50.fsin.su
mailto:odokprus@gmail.com
mailto:usmanov.rafael.2015@mail.ru
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Доказательства  фальсификаций  нами обнаружены при ознакомлении с  
УД №4399, предоставленным  Бохонову в порядке ст. 217 УПК,  что 
подлежит расследованию в  предусмотренном  ст. 144, 145 УПК 
порядке . 
 
Представляем эти доказательства. 

 
1.  Постановление о возбуждении уголовного дела №4399 от  28.09.2016  

было вынесено в  18 :00 (т.1 л.д. 1 ; т. 4 л. 229), что могло быть только в 
результате  его заведомой фальсификации, поскольку   
 
- рапорт об обнаружении признаков преступления по ч. 1 ст. 318 УК был 
направлен для утверждения его регистрации в  КУСП заместителем 
начальника ОП г Щелково  Загребневым начальнику МУ МВД 
«Шелковское» Рябову 28.09.2016, а зарегистрирован  в  КУСП №1400 в 
этот же день в 23 :06 ( том 1 л. 93),    
 

 
 
 
- постановление  о передаче материала проверки  КУСП №1400 по 
подследственности датировано 28.09.2016 ( том 1 л.91,92), 
 
- материал проверки направлен Ирихиным в  СО г Щелково ГСУ СК по 
МО  только 29.09.2016 ( том 1 л. 90). 
 
Как  известно, порядок  возбуждения  уголовного дела установлен ст. 140, 
144, 144.1, 145, 146, 148 УПК РФ. При этом   возбуждение  уголовного дела 
допускается только после проверки сообщения о преступлении, 
при наличии достаточных данных. 
 
 
-  объяснения с Петренева и Бохонова в рамках ст. 144.1 УПК  имели место 
в «ночное время» (т. 1  л. д. 80-82 , 86-89)  в  23  часа. 
 
Кроме того, в  данный  документ  внесена заведомо ложная 
информация о том, что адвокат  Барковский действует по соглашению с 
Бохоновым, что сделано с целью имитировать доследственную проверку. 
( т 1 л 79, 83) 
 
По факту сговора  адвоката Барковского  со следователем Грачевым было 
подано заявление  о преступлении в порядке ст. 144, 145, 151 УПК в ГСУ 
СК по МО,  по которому  на данный  момент не  вручено  постановление в  
порядке ст. 145 УПК . 
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-  протокол допроса свидетеля Петренева от  28.09.2016 в  18 :05  
фальсифицирован, так как Петренев в это время  не допрашивался 
и  не допрашивался  ВООБЩЕ ( т.2 л д 38-42).  Петренев впервые увидел 
Нагасова в  следственном отделе  около  23 часов 28.09.2016. В  протоколе 
содержатся  сканированные подписи Петренева,  оригинала протокола  
нет. Либо он изготовлен с  фальсифицированными следователем 
Нагасовым  подписями. 

 
Факт фальсификации  протокола  доказывается протоколом об 
административном правонарушении по ст. 20.1 КОАП,  в котором  
проставлено также время его оформления 18 :05,  причем в 
отделе полиции ( том 3 л. 109-146) 

 
Документы в  УД №4399  ДОКАЗЫВАЮТ НЕОПРОВЕРЖИМО, что 
постановление о возбуждении УД №4399  вынесено  ДО всех иных  
процессуальных действий,  которые   должны  ПРЕДШЕСТВОВАТЬ его  
вынесению.  То есть,  все  остальные  действия и документы 
ПОДГОНЯЛИСЬ  под  фальсифицированное  постановление Нагасова. 
 
Возбудить  уголовное  дело Нагасову  поручил заместитель 
руководителя СО г. Щелково ГСУ СК по МО Лундин А. Е. по телефону  
днем 28.09.2016 около 14  часов  ( том 1 л 50-54, 63-67, том 2 л. 82-
85). 
 
Сам  Лундин  А. Е. также получил это указание от какого -то  
коррупционера и тоже по телефону.  Поэтому посредством  
детализации  телефонных  разговоров  следователей  Нагасова, Грачева и 
Лундина  28.09.2016  после 12 часов  нетрудно  установить ЗАКАЗЧИКА 
фальсификации  УД в отношении заведомо невиновного Бохонова А. В.  
Для этого в  обязательном  порядке должна проводиться  проверка  в 
порядке ст. 144, 144.1 УПК РФ. 
 
Итак,  постановление о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК  
вынесено не по зарегистрированному сообщению о преступлении, а  по 
ТЕЛЕФОННОМУ ЗАКАЗУ. 
 

1.1    Это доказывается материалами уголовного дела : следователь  Нагасов Г. 
В. не проводил никакой  проверки в порядке ст. 144, 145 УПК, он  
просто сговорился с полицейскими  Бытко и Ирихиным,  следователем 
СО г. Щелково Грачевым С. П., прокурором Рокитянским, иными 
сотрудниками  полиции  и  в период  с  14 до 18 часов обдумывал КАК 
фальсифицировать  уголовное  дело в  отношении НЕЗАКОННО  
ЗАДЕРЖАННЫХ  в  отделе  полиции  Щелково  Бохонова А. В. и  
Петренева Р. М., в отношении  которых  заместитель начальника МУ 
МВД «Щелковское»  Бытко А. Н.  совершил  преступления  по ч. 2 ст. 
285, 330 УК РФ (изъял самоуправно   ноутбук и телефон у Бохонова, 
применил  прием самбо  к  Петреневу  с целью  изъять  видеозапись на 
его телефоне злоупотреблений Бытко). Вот с умыслом  скрыть эти 
преступления было сфальсифицировано  уголовное  дело в 
интересах Рокитянского, Гулевского и  Бытко по указанию 
Лундина.  
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1.2  Около 12 часов Бытко совершил  свои преступления, свидетелями  

чему  стали сотрудники  полиции :  Ирихин,  Киминчижи,  Пученкина, 
Герман, Дудкина, Шевчук (том 1 80-82, 86 89, 173-174, том 2 л.43, 180-
182), а также другие полицейские. 
 
Однако, сотрудники правоохранительных органов не могут быть 
свидетелями  должностных  преступлений, поскольку в отсутствие 
с их стороны действий по пресечению незаконных действий, либо 
действий  по предупреждению таких действий, сокрытие информации 
о незаконных действиях полицейского  от руководства и т. п.  они 
становятся СОУЧАСТНИКАМИ злоупотреблений. В данном  случае, 
именно так и произошло. 
 
ВСЕ  полицейские  БЕЗДЕЙСТВОВАЛИ  при  злоупотреблениях Бытко. 
 
Затем,  вместо того, чтобы  подать рапорт на имя  начальника  МУ МВД 
«Щелковское» Рябова с изложением злоупотреблений со стороны Бытко,  
они  все  написали ложные  объяснения, которые им  кто - то 
подготовил. То, что это  ОДИН текст  за разными подписями,   
убедиться  легко ( том 1 л. 106-110). То, что  эти  показания НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ даже объяснениям Бытко и Ирихина,  также  сравнить 
не трудно  (том 1 л.70-72, 104,105,129,132, 193).  Таким  образом,  НАСПЕХ 
сотрудниками  полиции изготавливались для  начальника МУ МВД 
«Щелковское» Рябова фальсифицированные объяснения молчаливых 
соучастников преступления Бытко. Очевидно, участие в  
организации сотрудников полиции на ложные  показания   
заместителя начальника  отдела полиции Загребнева,  заместителя  
начальника  отдела  полиции Ирихина и самого Бытко – заместителя 
начальника  МУ МВД «Щелковское» (том 1 л. 90, 93, 121, 124 ) 

 
1.3  В 13 :25  часов   Бытко   в рамках  фальсификации  доказательств  по  делу 

обратился  в травмпункт  за справкой о «нападении на него  
задержанным и нанесении  ударов, ушиб лица ( том 1  л. 69, том 3 л. 
215-225 ).   
 
То есть,  Бытко зафиксировал, что   Бохонов  был ЗАДЕРЖАН  ДО  
якобы  нападения. Но поскольку никаких процессуальных  документов о 
задержании  и законных  оснований  не было, а также  поскольку 
было  нарушено право  ЗАДЕРЖАННОГО  на  защитника  с  момента 
задержания,  то  данный  документ  доказывает  состав  
преступления  по ч. 2 ст. 285, ч. 2 ст. 301 УК  в действиях  Бытко, чему 
следователи Шевченко и Нагасов правовую оценку  дать не способны – к 
них  совсем  иные  цели,  далекие  от законных. 
 
В справке  врача Павлова №11686 не указано  обнаружение  у Бытко  
ушибов, а лишь  написано, что он  явился  с  ЖАЛОБАМИ  на  ушибы и 
произведен  ОСМОТР (том 1  л. 69, том 2 л. 70-71).  
 
В обвинительном  заключении  Шевченко уже  пишет утвердительно  
об ОБНАРУЖЕННЫХ ушибах…  хотя    ни в  справке  Павлова от 
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28.09.2016,  ни  в  заключении медицинской  экспертизы от 30.09.2016  
НЕТ информации о том, что эти  ушибы  врачи  ВИДЕЛИ. 
 
Что же касается допроса  Павлова  через 10 , 5 месяцев,  то  речь  идет  о 
фальсификации протокола  следователем  Шевченко,  либо ложных 
показаниях самого Павлова : 

 

 
 

     Во первых,  протокол написан НЕРАЗБОРЧИВЫМ  почерком  при 
наличии  у  следователя  компьютера  и обязанности  изготовлять 
читаемые  доказательства по делу, поскольку  каждое слово  имеет  
значение. 

 
    Во вторых,   согласно справке  Павлова Бытко приходил к  нему в  

13 :25, а не в 19 :25 . Это уже фальсификация  обвинительного 
заключения. 

 
     В третьих, в справке от 28.09.2016  написано, что произведен  ОСМОТР  и 

не  указаны  его результаты,  то есть,  УСТАНОВЛЕННЫЕ  
ТРАВМЫ. 

 
 В четвертых, КАК  врач  травмпункта,  который  ежедневно  принимает  
пациентов с травмами,    может через 10, 5  месяцев ВСПОМНИТЬ  какие- 
то  УШИБЫ ,  которых  через 2  дня  после  якобы их  получения уже не  
могла обнаружить  медэкспертиза от 30.09.2016 ? И как 
показывает протокол, более ничего Павлов вспомнить не  мог (том 4 л 
20-26,29-31, 43, 44).  
 

     В таком случае, надлежит провести проверку в порядке ст. 144, 145 УПК 
на предмет ложности показаний Павлова или фальсификации 
протокола следователем Шевченко, поскольку  речь идет об очевидной 
фальсификации доказательств обвинения. 

 
Также  с  целью фальсификации доказательств  соучастник 
преступлений Бытко Ирихин  дал  ложные  показания уже в  августе  2017  
о том, что он   увидел  у Бытко   ШИШКУ после  падения  (том 1 л. 193, 
197-203, 239-246). 

 
Очевидно, шишка за  2 дня пройти бесследно  не могла, также  как 
врач Павлов не мог её не зафиксировать в справке,  а лучше 
сфотографировать ( том  1 л 69). 
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1.4 После травмпункта Бытко вернулся  в  отдел полиции, чтобы  
продолжать  фальсифицировать доказательства по уголовному  
делу вместе с Ирихиным. 
 
Но как  доказывает очная ставка 11.12.2016 с Бытко и  очная ставка  
13.12.2016  с Ирихиным,  они ОБА  утверждали, что  после  нападения 
Бохонова на Бытко они ушли заниматься  своими делами и  
никакого отношения  к  дальнейшему  задержанию  Бохонова и  
Петренева не имели ( том 1 л  162-172,  219-238 ). 
 
https://youtu.be/LIOUUH1k2aA 
 
https://youtu.be/Wx7iPQu3ZDA  
 
Но  документы в уголовном деле  говорят о другом. С 14 :25 до 15 :35   
группа должностных лиц в составе Бытко , Ирихина, Грачева и Нагасова,  
составляет протокол  осмотра места происшествия. 
 
При этом  они описывают  расположение кабинетов и мебели,  но не 
изымают ГЛАВНОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО :  видеозаписи с камер 
видеонаблюдения ( том  1 л. 63-67). 
 
Если сравнить с протоколом осмотра места происшествия  в 
прокуратуре, который составлял следователь Барабанщиков  в  14 :51-16   
( том 1 л 50-54),  то  он зафиксировал в  протоколе свои действия по 
осмотру ресивера и снятии видеокопии. 
 
А этот факт доказывает, что Бытко , Ирихин, Грачев и Нагасов  приняли 
меры по  сокрытию  доказательства  злоупотреблений Бытко  - ст. 210, 
292 УК РФ. 
 
По ходатайствам  Петренева и Бохонова  об изъятии  видеозаписей с 
камер полиции, сделанным в тот  же день  ( том  1 л 80-82, том 2 л 45),  
следователь Нагасов вынес постановления об их удовлетворении (том 2 л 
46).   

 
При  этом Бытко и Ирихин  28.09.2016  в объяснениях  
начальнику  МУ МВД «Щелковское» Рябову, а также  при 
допросе Нагасовым  сообщают, что  ОНИ подошли просмотреть 
видеозаписи и увидели, что они некачественные,  ничего не 
показывают (том 1 л. 104,105, 129-132, 193). 
 
29.09.2016  Нагасов составляет протокол осмотра  ресивера и указывает, 
что видеозаписи информации не несут :  причины непонятны, так как  
протокол нечитаем ( том 2 л 39-42).  Но  далее он не предпринимает 
никаких мер для  установления  ПРИЧИН,  по которым видеозаписи 
испорчены и к которым  имели доступ накануне Бытко и Ирихин. 
А если  учесть обстоятельства возбуждения  уголовного дела ДО 
регистрации рапорта в  КУСП ,  то  отсутствие видеозаписей , к которым 
имели доступ только  лица,  причастные  к фальсификации  уголовного 
дела, является  доказательством  их уничтожения. 

https://youtu.be/LIOUUH1k2aA
https://youtu.be/Wx7iPQu3ZDA
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Далее  Нагасов, видимо,  ЗАБЫВАЕТ  о  своем протоколе  от 29.09.2016….  
либо  он  его  сфальсифицировал   ПОЗЖЕ  30.10.2016,  забыв  о  
событиях 30.10.2016. 

 
30.10.2016  он делает  запрос  Ирихину  по видеозаписям и  в тот же 
день Ирихин сообщает заведомо  ложную информацию  о том, что 
видеозаписи  вообще не ведутся в отделе полиции, а все  
наблюдения  идут в режиме  он-лайн. (том 4 л.1, 2) Это доказывает 
совместные фальсификации  Ирихина  и Нагасова в уничтожении 
доказательств событий 28.09.2016. 
 
29.08.2017  был допрошен «свидетель»- следователь Грачев,  который  
соучаствовал в фальсификации доказательств : протокола осмотра  места 
происшествия в полиции.  На    вопрос  о видеозаписях,  он  сообщил, что  
они были и были испорчены по каким –то причинам, которых он 
точно не помнит. Однако,  в таком  случае это должно было быть 
отражено в протоколе осмотра  места происшествия (том 2 л.82-
85). 
 

 
 
Но ни один документ не подтверждает, что видеозаписи были 
некачественные или что они исследовались, кроме  СЛОВ 
заинтересованных лиц. Например,   при составлении протокола осмотра 
в  прокуратуре следователь  Барабанщиков осуществил  видеосъемку 
видеозаписи  на ресивере.  Соответственно,  Нагасов был обязан это 
сделать с целью закрепить доказательства состояния видеозаписи. 
 
Ремонт в полиции начался позже и не мог повлиять на качестве  
видеозаписи. Акт о том, что видеозаписи испорчены, не составлялся.  
Испорченные  записи экспертизе не подвергались. 
 
Зато ложь  «свидетелей»  и «потерпевшего»  наряду с бездействием  
Нагасова  ДОКАЗЫВАЕТ уничтожение ими видеозаписи с камеры 
полиции в коридоре, то есть улик своих  преступлений. 
 



 

8 

                     Документ в  электронной  письменной форме  на 9  страницах. 

Важно,  что следователь Грачев при допросе  объясняет, что  вопрос 
видеозаписей при осмотре  места происшествия 28.09.2016  Бытко, 
Ирихиным, Нагасовым и им   возникал… но в протоколе не 
отражен.  
 
Следователь Нагасов это скрывает. 28.09.2016 он выносит 
постановления  об удовлетворении  ходатайств Бохонова и Петренева,  
указывая, что видеозаписи могут иметь значение для установления 
обстоятельств по УД. Тем самым он подтверждает, что 28.09.2016 при 
осмотре места происшествия ЛИЧНО им не были сохранены 
видеозаписи ( в любом состоянии). 
 
Интересно, что в объяснениях и при допросе  Бытко и Ирихина от 
28.09.2016 же указаны их показания о том, что ОНИ просмотрели 
видеозаписи и ОНИ утверждают, что на них не было ничего  видно. На 
это Нагасов никак  не реагирует, хотя из этого следует, что Бытко  и 
Ирихин  «осматривали» видеозаписи ДО  составления протокола осмотра 
места происшествия с участием Нагасова, а значит,  сами и испортили 
их. 

 
То, что полицейские и следователь  Нагасов  были незаинтересованы  в  
сохранении и приобщении видеозаписей говорит  тот  факт, что  и 
других видеозаписей  Нагасов  не обеспечил. А ходатайство об этом  
подавалось неоднократно, потому что по  ним  можно было установить 
кто, когда  пришел в полицию и ушел, кто был в форме,  кто без неё,  
были ли шишки  у Бытко,  проводились ли в  указанное  в протоколах 
время допросы  или  нет.  Но Нагасов  с подельниками и эти 
доказательства  уничтожили. 
 
16.08.2017 Нагасов «надумал» осмотреть  место происшествия в полиции 
….  и в протоколе написал об осмотре ресивера ! Тем самым  он  
доказал  ещё  раз, что  НЕОСМОТР  ресивера  28.09.2016 при 
аналогичном действии был  НЕЗАКОННЫМ ( Том  4 лист 1-6)  
 
А вот зафиксирован разговор Бохонова с заместителем  руководителя  СО 
г. Щелково ГСУ СК по МО Лундиным А.Е. 10.03.2017 и он  
утверждает, что ВИДЕОЗАПИСИ полиции и Петренева ОН 
КОНЕЧНО ВИДЕЛ.   А ПОЭТОМУ уголовное дело возбуждено  
ЗАКОННО. 
 
https://youtu.be/1lSGphZ-8Uo      (  8 :42-9 :10) 
 
Однако, протокол осмотра видеозаписи Петренева был составлен только 
16.08.2017 следователем Шевченко ( том 3 л 180,181).  Значит,  либо  
Лундин  видел  видеозаписи  полиции и они  изъяты из УД, либо 
он  ничего не  видел, что доказывает возбуждение  уголовного 
дела БЕЗ ОСНОВАНИЙ,  только на основании голословных 
утверждений Бытко и его подельников при игнорировании  
показаний Бохонова и Петренева.  
 
                                     ЗАКАЗНОЕ  УГОЛОВНОЕ  ДЕЛО. 

https://youtu.be/1lSGphZ-8Uo
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Все в совокупности неоспоримо доказывает, что видеозаписи были,  но 
подельники их  уничтожили для  того, чтобы посредством привлечения к 
уголовной ответственности  ЗАВЕДОМО НЕВИНОВНОГО Бохонова А.В. 
укрыть  от ответственности  виновного  Бытко А.Н. и его молчаливых  
подельников – полицейских. 
 
Обращаем  внимание,  что  материалы  УД № 4399  ПРОВЕРЯЛИ  
руководители  ГСУ СУ  по  МО  и  прокуроры  Московской  области и  
ПРИЗНАВАЛИ  ЗАКОННЫМ. Они  ….  ПОДЕЛЬНИКИ ? 
 
В связи с изложенным,  в порядке  ст. 145  УПК 

 
                                                                П Р О С И М : 
 

1. Возбудить  уголовное  дело  по факту  фальсификации  УД №4399  
следователями  Нагасовым Г.В.,   Шевченко  Д.В., Грачева П. С., 
заместителем  руководителя  СО г. Щелково  ГСУ СК по МО Лундиным А Е 
– ч. 3 ст. 210,  ч. 3 ст. 285, ст. 292, ст. 299  УК  РФ. 

2. Возбудить  уголовное  дело в отношении  полицейских  Бытко и  Ирихина  
по ч. 3 ст. 210, ч. 3 ст.285, ст. 292,  ст. 306, ст. 307 УК РФ. 

3. Провести проверку  в отношении показаний врача Павлова А Н  на  
предмет наличия в его  действиях признаков преступления по ст 307 УК  
или в действиях Шевченко признаков  преступления  по ст 292 УК. 
 
Приложение : 
 
 
Обвинительное заключение по УД №4399 по ч. 1 ст. 318 УК в 
отношении заведомо невиновного Бохонова А В 
 
http://sud-nsk.ucoz.ru/2/obz.pdf 
 
Уголовное дело №4399 
 
Том 1 https://goo.gl/HnjsVb       c описью 
 
Том 2 https://goo.gl/QE2vKo     c описью 
 
Том 3 https://goo.gl/ovX7s9      c описью 
 
Том 4 https://goo.gl/rB65QQ    c описью 
 
Том 5 https://goo.gl/sGePWC  c описью 
 
 

Ответственность по ст. 306 УК осознаем. 
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