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По УД № 4399 
 

 

 

 

                          

                                                                 
                                                

                                             

 
                                          

                    

 
 

                          

 
 ХОДАТАЙСТВО №9 

по делу  Щелковского суда №1-500/17. 
 

 
В течение всего периода уголовного производства на  стадии 
предварительного расследования  Бохоновым и  его избранными  
защитниками и представителями  подавались многочисленные  
заявления  о  должностных преступлениях в порядке ст. 144, 145, 151 
УПК  в  ГСУ СК по МО, в СК РФ. 
 

 

                       

Общественный  

Контроль Правопорядка 
Общественное  движение. 

 

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

 

   Исх №  866      от     10.10..2017 

   Вх   №_______ от _____________ 
 

 
В Щелковский суд для приобщения к УД 
№4399 (1-500/2017) 
 
 

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 

 

представители МОД 
  
Зяблицев Сергей Владимирович, адрес: 
143904,Московская область,город Балашиха, 
улица Парковая, дом 7, квартира 67. 
email: bormentalsv@yandex.ru  
 
Усманов Рафаэль Раисович, адрес для 
контактов : usmanov.rafael.2015@mail.ru  
 

 

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 
Эл адрес : pritulinlaw@yandex.ru  
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После  того, как нами было установлено, что ГСУ СК по МО   
нарушает ст.144,145 УПК в коррупционных целях, укрывая все  факты 
фальсификаций в  уголовном  дела и преступлений  следователя 
Нагасова Г В, прокурора Рокитянского С.Г. и фактически соучаствует 
в фальсификациях и  нарушении фундаментальных прав Бохонова  А 
В,  мы  стали обращаться в СК РФ  сначала с жалобами на 
руководителя ГСУ СК  по МО Маркова А Г, а затем уже с заявлениями 
о  его преступлениях.  
 
Аналогичная ситуация имела место с  заявлениями о преступлениях 
прокуроров. Все  заявления в  порядке ст. 144, 145 УПК в отношении 
прокурора г. Щелково Рокитянского С.Г. были укрыты прокуратурой 
Московской области от следственного  органа и пересланы  самому 
Рокитянскому С. Г. Аналогичные  действия  были произведены  со 
всеми жалобами в порядке ст.124 УПК, ОТВОДЫ  игнорировались. 
Сам  прокурор Захаров А. Ю.  устранился от принятия  
процессуальных решений, поручив сотрудникам  отделов 
прокуратуры Московской области cовершать коррупционные  
действия по сокрытию сообщений о преступлениях должностных лиц 
и пересылки  их  прокурору Рокитянскому.   
 
НИ ОДНА  жалоба в  порядке ст. 124 УПК председателем СК или его 
заместителем, прокурором Московской области или его заместителем  
не была  рассмотрена  в установленном УПК порядке. 
 
НИ ОДИН ОТВОД в порядке ст. 61,62,67  УПК РФ  председателем СК 
или его заместителем  не был  рассмотрен  в установленном УПК 
порядке. 
 
НИ ОДИН ОТВОД в порядке ст. 61,62,66  УПК РФ  прокурором 
Московской области или его заместителем  не был  рассмотрен  в 
установленном УПК порядке. 

 
НИ ОДНО ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ должностных лиц  в 
порядке ст. 144, 145  УПК РФ  СК  РФ не было  рассмотрено  в 
установленном УПК порядке  при соучастии прокуратуры 
Московской области. 

 
НИ ОДНА ЖАЛОБА  в порядке ст. 125 УПК   на указанное 
коррупционное  бездействие не была принята  к производству  и 
рассмотрена НИ ОДНИМ судом (Тверской, Бабушкинский, 
Мещанский, Щелковский) в течение  ГОДА. 
 
ТЕ же  злоупотребления допущены Генеральным прокурором Чайкой 
Ю Я  и  Генеральной  прокуратурой.  Вся  её  надзорная деятельность 
была сведена к пересылке всех жалоб и  сообщений о преступлениях в  
Московскую областную прокуратуру, то есть деятельности по 
созданию и поддержанию конфликта интересов. 
 
При этом согласно  протоколам следственных действий, начиная  с 
момента «задержания»28.09.2016 в 23 :20  Бохонову было 
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СООБЩЕНО о его  ПРАВЕ обвиняемого  обжаловать действия  и 
решения  должностных лиц  в порядке УПК, то есть в  порядке 
гл.9, 16, 19, а также  защищаться всеми незапрещенными 
законом  способами.  Поскольку способы защиты выбирает 
обвиняемый,  то их обязаны  обеспечить органы  
государственной  власти. 
 
Исходя из  изложенного,  обвиняемому Бохонову  А. В.  не были 
обеспечены  ПРАВА на защиту от должностных преступлений, что 
позволило  в течение  ГОДА заниматься фальсификацией  уголовного 
дела  ЗА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  СЧЁТ, что является  созданием  
КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ  и согласно ФЗ «О противодействии 
коррупции» - КОРРУПЦИЕЙ. 
 
Принятие  решений должностными лицами, подлежащими 
отводу, заинтересованными в исходе дела, а также лицами,   
которые не наделены полномочиями  УПК РФ, влечет 
признание всех доказательств , полученных в результате  этих 
действий и бездействий,  НЕДОПУСТИМЫМИ. 
 
Нарушение требований  гл. 9, 16, 19 УПК РФ  влечет признание  
доказательств по уголовному делу НЕДОПУСТИМЫМИ согласно 
ч.3, 4 ст. 7, ч.1, 2 ст. 75, ч. 2, 4 ст. 88 УПК РФ. 
 
Поскольку  уголовно- правовые  отношения носят характер  
публичных, то  применяется  принцип презумпции 
причинения  вреда со стороны органов публичной власти 
гражданам (ст. 1064 ГК РФ) и неразрешение жалоб и заявлений  в 
установленном  УПК  порядке презюмирует нарушение прав 
обвиняемого,  о которых было сообщено в  соответствующих 
обращениях. 

 
Также в силу принципа неопровергнутой презумпции   
отсутствие процессуальных решений по  ходатайствам, жалобам 
и сообщениям о преступлениях, которыми на  правоприменителей 
возложена  ОБЯЗАННОСТЬ опровергнуть  доводы заявителей и 
ДОКАЗАТЬ законность действий  и решений  лиц,  которых мы 
обвиняли в преступлениях и коррупционных действиях,  доказана к 
октябрю  2017 ПРЕСТУПНАЯ деятельность СК РФ, ГСУ СК по МО, 
СО г. Щелково  ГСУ СК по МО, Генеральной прокуратуры, 
прокуратуры Московской области,  прокуратуры г.Щелково  в  рамках 
данного  уголовного дела. 
 
Суд не является органом уголовного преследования и не может 
подменять собою следственные органы. Соответственно, он не может 
принимать в качестве доказательств те документы, фальсификация  
которых обжалована в порядке ст. 144, 145 УПК РФ. Только 
принятыми в  порядке ст.7, 148 УПК процессуальными 
постановлениями  может быть доказана нефальсификация 
доказательств  или неложность показаний участников 
судопроизводства. А поскольку в связи с фальсификацией процедуры  
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возбуждения уголовного дела были поданы сообщения о 
преступлениях, то до разрешения этого вопроса в  уголовном  
производстве  в порядке ст. 144, 145 УПК  рассмотрение  дела судом 
невозможно на основании фальсифицированных доказательств. 
 
Поскольку    недопустимые доказательства  не могут быть положены в 
основу  обвинения, а таковыми  доказательствами является  ВСЕ 
УГОЛОВНОЕ ДЕЛО с момента  возбуждения  (заявления о 
преступлениях при его  возбуждении  было подано  и не 
разрешено),  то с учетом всего вышеизложенного  
 
                                                             П Р О С И М : 
 

1. В рамках  обеспечения  доказательств истребовать из 
Генеральной прокуратуры РФ,  СК РФ, ГСУ СК по МО,  СО г. Щелково 
ГСУ СК по МО, прокуратуры Московской области, прокуратуры  г. 
Щелково, ФСБ России, ФСБ г. Щелково  все  надзорные и 
контрольные  производства  с нашими обращениями за период с 
28.09.2016 по октябрь 2017, а также материалы проверок в 
порядке ст.ст. 144, 145 УПК, которые доказывают достоверность  
доводов ходатайства как о фальсификации уголовного дела, так и 
недопустимости доказательств всего уголовного дела в отношении 
Бохонова А.В. 

 
 

2. Признать все доказательства стороны обвинения - недопустимыми 
в связи с  систематическим нарушением гл.9, 16, 19 УПК РФ, ФЗ «О 
противодействии коррупции», то есть в связи с нарушением 
ПРАВА НА ЗАЩИТУ от должностных преступлений. 

 

3. Вынести по данному ходатайству постановление (ст. 122 УПК РФ) и 
незамедлительно вручить его в руки или по электронной почте для 
возможного обжалования, как это прямо предусмотрено ч.ч. 1, 2 ст. 
19, ст. 45, ч.ч. 1, 2 ст. 46, ч.ч. 1, 3 ст. 49, ч.ч. 2, 3 ст. 50 Конституции РФ, 
абзацем 3 п. 3.3 мот. части Постановления КС РФ № 5-П от 01.03.12 г., 
ч. 1 ст. 11, ч. 2 ст. 16, п.п. 18, 21 ч. 4 ст. 47 УПК РФ, ст.ст. 64, 65 ГПК РФ. 

 

4. Приостановить производство по делу до решения вопроса о 

доказательствах, как это прямо предусмотрено  п. 3 ч. 1 ст.236, ч. 1 ст. 

253 УПК РФ, п. 2.1 мот. части Определения КС РФ № 678-О от 

24.03.15 г. 

 
Приложение : https://cloud.mail.ru/public/KGtp/dVq2f9N4q   
(имеем право представлять доказательства в электронной  форме )        
 

1 Письма  СК РФ  о пересылке обращений  (20 шт.) 
https://cloud.mail.ru/public/4aG5/pwUCor6fw 
 

2 Письма ГСУ СК по МО о пересылке обращений (14 шт.) 

https://cloud.mail.ru/public/KGtp/dVq2f9N4q
https://cloud.mail.ru/public/4aG5/pwUCor6fw
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https://cloud.mail.ru/public/8YdB/x8zgE5xiw  
 

3 Письма Московской областной прокуратуры о пересылке обращений 
(30  шт.)  https://cloud.mail.ru/public/9yei/wtcCe8oGe  

 
4 Жалобы на пересылку коррупционного характера (12  шт. для 

примера)   https://cloud.mail.ru/public/4hXf/X84rC85pc  
 

5 Сканы электронной почты МОД «ОКП»  с полученными ответами  
https://cloud.mail.ru/public/7PV5/XPWPvnsvy  

 
6 Заявление о массовых  преступлениях судебной и 

правохранительной систем. https://goo.gl/tvem4T  
 

7 Заявление о массовых  преступлениях судебной и 
правохранительной систем https://goo.gl/iQtFQx  

 
8 Иск в ВС  РФ об обжаловании Указа Президента о назначении 

Бастрыкина А. И.  председателем  СК РФ.  https://goo.gl/YsmH6u  
 
 

https://cloud.mail.ru/public/8YdB/x8zgE5xiw
https://cloud.mail.ru/public/9yei/wtcCe8oGe
https://cloud.mail.ru/public/4hXf/X84rC85pc
https://cloud.mail.ru/public/7PV5/XPWPvnsvy
https://goo.gl/tvem4T
https://goo.gl/iQtFQx
https://goo.gl/YsmH6u
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