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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 
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   Исх №  867      от     10.10..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  
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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. 
 
Доказательства  фальсификаций  нами обнаружены при ознакомлении с  
УД №4399, что подлежит расследованию в  предусмотренном  ст. 144, 
145 УПК порядке . 
 
Представляем эти доказательства. 
 

1. Гр.  Бохонов А В и Петренев Р.М.   прибыли 28.09.2016 с нарядом  
полиции из прокуратуры г. Щелково в отдел полиции в результате  
конфликта с прокурорами Рокитянским С. Г. и его заместителем 
Гулевским М. А. 
 
Конфликт возник  из - за  самоуправства прокурора  Рокитянского  С.Г., 
который НЕЗАКОННО запретил пропускать в прокуратуру  на личные  
приемы Петренева Р М.  Кроме того,  он  срывал  систематически 
личные  приемы, установленные графиком. 28.09.2016  с этими 
претензиями  Петренев и Бохонов (в качестве  его представителя)  
прошли к прокурору в  кабинет с видеокамерой с целью зафиксировать 
его ответы на  вопросы. 
 
Прокурор  Рокитянский НЕЗАКОННО запретил  им вести 
видеофиксацию,  доказывая коррупционность  своей  деятельности в 
прокуратуре,  а также начал давать НЕЗАКОННЫЕ  указания  охране  и 
заместителю Гулевскому  выгнать  граждан из  его кабинета, вызвать 
полицию и их задержать. 
 
Таким  образом, Рокитянский, используя  должностные полномочия  в 
личных корыстных целях  дал заведомо незаконные  указания  
подчиненным,  в том числе,  по ложному вызову  полиции, чем 
злоупотребил должностными полномочиями. 
 
В дальнейшем  были сфальсифицированы материалы 
административных производств по ст 20.1 КОАП ч.2 в отношении 
Бохонова и  Петренева, в рамках которых  Рокитянский, Гулевский, 
иные сотрудники прокуратуры и охраны давали ложные  показания в 
отношении Бохонова и  Петренева (якобы  они ВОРВАЛИСЬ в его  
кабинет, якобы НЕЗАКОННО,  якобы они были обязана получить 
РАЗРЕШЕНИЕ  на видеосъёмку своего посещения прокурора, якобы 
они НЕ РЕАГИРОВАЛИ на  его требования, якобы они нарушали 
общественный порядок и допускали хулиганские действия, якобы  
Петренев не имел ПРАВА  войти в прокуратуру БЕЗ  дозволения 
Рокитянского ! ). 
 
В прокуратуру прибыли  2 сотрудника Щелковского отдела полиции 
Уханов и Волобуев,  которым Петренев и  Бохонов стали сообщать о 
злоупотреблениях прокуроров Рокитянского и Гулевского. 
 

2. В это  же время Гулевский, желая  воспрепятствовать  Бохонову 
собирать доказательства злоупотреблений прокуроров и охранника , 
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стал  запрещать  ему  вести видеосъемку в  здании прокуратуры – 
общедоступных местах, которые предназначены для приема  граждан,  
для чего попытался отнять у него  видеокамеру с применением  
физической силы.   
 
Бохонов  тут же сотрудникам  полиции заявил о  преступлении 
Гулевского. 

 
Факт злоупотребления со стороны Гулевского М. А. был заснят 
видеокамерами прокуратуры, свидетелем  Петреневым на свой телефон 
и Бохоновым до того момента,  когда Гулевский схватился за его 
камеру и она отключилась. 
 
 https://youtu.be/BxRyWEOcRgo 
 
Когда Бохонов  полицейским  Волобуеву и Уханову сделал устное  
заявление о преступлении Гулевского,  они не  предприняли 
никаких мер по  его фиксации,  заявили на слова Петренева о том, 
что прокуроров надо задержать, что «они на работе».  Далее, 
полицейские  не составили рапорт по заявлению Бохонова и  
Петренева  ни на месте происшествия,  ни по прибытии в  полицию. То 
есть ,  они не выполнили своих должностных обязанностей и  скрыли 
ставшие им известные  факты о злоупотреблениях Гулевского  в виде 
применения насилия  к Бохонову с попыткой  завладеть его 
имуществом, а также  по факту самоуправного запрета прокурора 
Рокитянского  Петреневу  входить в здание прокуратуры на личные  
приемы,  непроведение  приемов согласно  графику. 
 
Это все  зафиксировано видеозаписями  и материалами уголовного 
дела, в котором  НЕТ указанных рапортов  Волобуева и Уханова,  но 
ЕСТЬ  ложные  рапорты  о «правонарушениях» в прокуратуре 
Бохонова и Петренева с последующей фальсификацией  протокола  
доставки. 
 
Согласно требованиям КОАП и ст.5 ЕКПЧ полицейские были  
ОБЯЗАНЫ  составить  протокол в  отношении правонарушителей на 
месте,  то есть в прокуратуре, если бы действительно 
правонарушение имело место : 

 

               Статья 27.1. Меры обеспечения производства по делу об 

административном правонарушении 

1. В целях пресечения административного правонарушения, 
установления личности нарушителя, составления протокола об 
административном правонарушении при невозможности его 
составления на месте выявления административного правонарушения, 
обеспечения своевременного и правильного рассмотрения дела об 
административном правонарушении и исполнения принятого по делу 
постановления уполномоченное лицо вправе в пределах своих полномочий 
применять следующие меры обеспечения производства по делу об 
административном правонарушении: 

https://youtu.be/BxRyWEOcRgo
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              Однако,  никакие  протоколы по  КОАП  по этим  обстоятельствам не 

составлялись.  Таким  образом,  доказано, что 28.09.2016  по 
НЕЗАКОННЫМ  указаниям прокуроров Рокитянского и Гулевского, 
полицейские Волобуев и Уханов, осознавая незаконность своих 
действий в силу юридического образования и занимаемых 
должностей, нарушили  КОАП,  выполнили незаконные указания ,  
КАК ОНИ САМИ  УТВЕРЖДАЮТ, что влечет их от ответственность по 
ст. 33,  ч. 3 ст. 210, ст. 285  УК РФ в связи с тяжестью правовых 
последствий. 

 
               В действительности,  они  НЕ доставляли  Бохонова и  Петренева,  а 

предложили им проехать в полицию для дачи объяснений и 
подачи своего заявления о преступлении. Это зафиксировано  
видеозаписями, протоколами видеозаписей.  Однако,  полицейские 
Уханов и Волобуев,  действуя вопреки интересов  службы и законных 
прав граждан,  по указанию лиц, фальсифицировавших 
административные производства и уголовное дело,  ДАЛИ ложные  
показания, расписавшись об ответственности  по ст. 307  УК РФ  
МНОГОКРАТНО. 

 
               При  этом   они совершили преступления  в  любом  случае : 

 
- Если Уханов и Волобуев  доставляли в отдел  полиции Бохонова и  

Петренева  БЕЗОСНОВАТЕЛЬНО, лишь по  указанию 
прокурора Гулевского, результатом  чего стало лишение  
свободы на срок более 48 часов  в бесчеловечных условиях,  то  
они совершили преступления, ответственность за которое 
предусмотрена  ч. 2 ст. 285, ч. 3 ст. 301 УК РФ. 
 

- Если они не доставляли их,  а предложили им проехать для 
объяснений и подачи своего заявления о злоупотреблениях 
прокуроров (что видеозаписи зафиксировали),  то  они 
совершили преступления,  ответственность за которые  
предусмотрена ч. 3  ст.  210, ст. 292, ст. 307 УК РФ, причем, с 
учетом  многократности их допросов  и многократности 
лжесвидетельств, речь идет о злостных  преступлениях. 

 
Следователи Нагасов, Шевченко НЕ МОГЛИ не обнаружить 
несоответствие  их показаний  видеозаписям  и показаниям Бохонова и 
Петренева. При этом в их обязанности входит анализ доказательств, 
сбор доказательств  по устранению противоречий  и опровержение 
показаний стороны  защиты. Но  НЕ СДЕЛАВ  ничего из  своих 
обязанностей,  при  этом внося во все постановления  ложные 
показания  полицейских  Уханова и Волобуева, скрывая  от оценки 
постановления  суда об отсутствии правонарушений в  
действиях Бохонова и  Петренева (что  является доказательством 
незаконных действий  Рокитянского, Гулевского, Уханова и Волобуева, 
Тычкина), скрывая  в  постановлениях  объяснения Бохонова  и 
Петренева об обстоятельствах  дела в прокуратуре,  следователи 
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занимались  фальсификацией  доказательств  по уголовному 
делу – ст. 292, ч. 3 ст. 303 УК РФ.  Ни в одном  постановлении 
следователей, включая  обвинительное заключение,  не указано, что 
Бохонов и Петренев в прокуратуре не нарушали общественный  
порядок, но  напротив, во ВСЕХ  документах указывает о их  
противоправных  действиях. То есть имеет место умышленное 
искажение юридически значимых фактов. 

 
Поскольку на основании лжесвидетельств  были возбуждены  
административные  производства и Бохонов с Петреневым  ЛИШЕНЫ  
свободы  на  срок  более 48 часов по указанию Рокитянского С.Г., то  
им были организованы  преступления  по ст. 33, ч. 3, 4 ст. 210, ч. 3 
ст. 285, ст.292,  ч. 3 ст. 301, ч.3 ст.303, ст. 307  УК РФ. 
 
Это доказывается документами в УД №4399 , где 
ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬСТВА оформлены  процессуальными документами,  
реальные обстоятельства  засняты видеозаписями,  судебными 
решениями Щелковского суда по делам 2-1592/16 и 5-1593/16  
установлено  ОТСУТСТВИЕ правонарушений в действиях Бохонова и 
Петренева : том 3 л. 63-70, 77-146. 
 
Несмотря на преюдициально установленные  ФАКТЫ 
несовершения в  прокуратуре  правонарушений Бохоновым и 
Петреневым следователь Нагасов во все  процессуальные документы 
вносил  систематически заведомо ложные  сведения о  СОВЕРШЕНИИ в 
прокуратуре правонарушений  Бохоновым и Петреневым, а также  о  
ЗАКОННОСТИ их  доставления  из прокуратуры  в полицию,  хотя  
согласно ЗАКОНУ     это  являлось злоупотреблением  должностными 
полномочиями со стороны  прокурора Рокитянского, прокурора 
Гулевского, сотрудников полиции Волобуева и  Уханова : 

 
        Как  доказывают видеозаписи,  в прокуратуре : 

 
- Административного правонарушения при ведении видеозаписи 

в общедоступных  местах прокуратуры, предназначенных  для 
посещения гражданами,   не  было.  Следовательно,  не было 
оснований  составлять протокол, тем более,  не было 
оснований  доставлять в  полицию граждан, то есть лишать их 
свободы и личной неприкосновенности. 

 
Это  ДОКАЗЫВАЮТ аналогичные  случаи, которые  имели место 
в  прокуратуре впоследствии : периодически Гулевский и 
другие прокуроры  «допускали» видеозапись  своих  приемов,  
неоднократно прокурор Рокитянский  приказывал   НЕ 
пропускать в  здание  прокуратуры Петренева и Бохонова, они 
неоднократно вызывали по этому поводу полицию,  также 
охранники  прокуратуры систематически  нажимали на  кнопку  
КТС. 
 
Также  это  доказывает то, что  запрет на  видеофиксацию 
личного  приема  прокурорами  основан  на самоуправстве и 
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коррупции – противодействии  прозрачности  их деятельности,  
сокрытие некомпетентности.  То есть, источником  конфликта в 
данном  уголовном деле  стали прокурор Рокитянский и его 
заместитель Гулевский. 
 

Поэтому распоряжения доставить Бохонова и  Петренева  в 
полицию и «там с ними разобраться»,  даже разрешая 
«применить силу» (Гулевский  М. А.) были  превышением  
должностных полномочий. 
 
«Свидетели» Рокитянский и Гулевский при их допросе 01.11.2016,  
зная  о  постановлениях  суда по делам №5-1592/16 и 5-1593/16 от  
30.09.2016 о ненарушении Бохоновым и Петреневым  
общественного правопорядка,  давали следователю Нагасову 
заведомо ложные  показания  о  НАРУШЕНИИ ими  правопорядка – 
ст. 307 УК. 
 
Следователь Нагасов,  ЗНАЯ  о постановлениях  суда №5-1592/16 и 5-
1593/16 от  30.09.2016,  положил заведомо ложные  показания  
прокуроров в основу  обвинения, вписывая  их  в многочисленные  
свои  постановления ( о продлении срока  содержания под стражей,  в 
обвинительное  заключение). То есть,  следователь Нагасов, а затем 
следователь Шевченко  УМЫШЛЕННО   искажали 
обстоятельства дела, исключили из всех  процессуальных 
документов  юридически значимый установленный  судом  
факт  о законности действий Бохонова и  Петренева  28.09.2016  в  
прокуратуре,  а  значит, незаконности действий ВСЕХ 
«свидетелей». 
 
А незаконность действий должностных  лиц  препятствует  их 
привлекать в качестве  свидетелей, потому что это влечет новые  
преступления -  лжесвидетельства и  подлоги, фальсификации. 

 
            Доказательства :   
 

       том 1 л 50-62,  100-103, 116,117,122,123,124,193-203,219-246 
       том 2   л 38-42, 48, 52-69,  
       том 3   л 63-161, 182-191, 194-204, 205-214 
       том 4   л 10, 156-227, 230-251, 
       том 5    нумерации нет ( фото 2155-2177) 
 

               https://youtu.be/BxRyWEOcRgo  
 
               https://youtu.be/vT8Z588zgWk  
 
               https://youtu.be/uf7363W0GP0 
 
               https://youtu.be/ZEoejhCjmNA 
 
               https://youtu.be/T5zq6CoDrnc  
 

https://youtu.be/BxRyWEOcRgo
https://youtu.be/vT8Z588zgWk
https://youtu.be/uf7363W0GP0
https://youtu.be/ZEoejhCjmNA
https://youtu.be/T5zq6CoDrnc
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               https://youtu.be/2SVgFWOGZZA 
 
                https://youtu.be/7eYCJWFb6eU 

 
Итак,  «свидетелями»  по УД № 4399  следователи Нагасов и 
Шевченко  назвали должностных  лиц Волобуева, Уханова, 
Гулевского, Рокитянского, которые совершили 28.09.2016 
множественные  преступления в отношении  Бохонова и  Петренева.  
 
То же самое  касается  Тычкина -  охранника в прокуратуре, 
который систематически выполнял заведомо незаконные  
приказы прокуроров  и Рокитянского  НЕ ПРОПУСКАТЬ  Петренева  
в  прокуратуру на личные приемы , не ссылаясь на нормы 
законов.   
 
Тычкин  об этом сам  сообщает в каждом  протоколе….  Но  правовой  
оценки этим  должностным  преступлениям    следователи не дают.  
 
То есть Нагасов и  Шевченко считают, что  в отношении 
граждан  Бохонова и  Петренева  МОЖНО  совершать 
преступления Рокитянскому, Гулевскому, Тычкину, 
Волобуеву, Уханову и их при этом  допрашивать   как 
СВИДЕТЕЛЕЙ, а не как   подозреваемых. 
 
Очевидно,  поэтому  они  составили обвинительное  заключение в 
отношении Бохонова  на  основании  должностных  
преступлений «свидетелей», которые с умыслом избежать 
ответственности за  множественные  свои преступления 
готовы  лжесвидетельствовать,   фальсифицировать 
рапорты, протоколы. 
 
А  потому они не могут быть свидетелями, а в отношении них должна 
проводиться проверка в  порядке ст. 144, 145 УПК, по результатом  
которой будут доказаны ложные  показания, фальсификация  
протоколов доставления,  превышение  полномочий,  
злоупотребления,  заинтересованность в сокрытии  своих  
злоупотреблений, злоупотреблений своих  начальников и  
прокуроров прокуратуры  г.Щелково.   В том числе,  будет наконец  
дана оценка тем действиям,  о  которых  все «свидетели»  говорят 
о норме :  О  ЗАПРЕТЕ  впускать граждан в  прокуратуру, О ЗАПРЕТЕ 
вести  видеозапись  своего  общения с должностными лицами. 

 
Поданное Бохоновым заявление  о преступлении «свидетеля» 
прокурора  Гулевского было выделено в отдельное  производство, 
после  чего в НАРУШЕНИЕ  ст. 145, 146, 148  УПК  коррупционным  
способом  РАЗРЕГИСТРИРОВАНО по указанию  первого заместителя 
руководителя ГСУ СГ по МО Щеголихина , которому это  
заказал заместитель прокурора Московской области 
Манаков А. Ю.  
 
Доказательства : 

https://youtu.be/2SVgFWOGZZA
https://youtu.be/7eYCJWFb6eU
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Том 4  л.219-227. 
 
Об этих  решениях  Бохонов  не уведомлялся,  то есть в  
УКРЫВАТЕЛЬСТВЕ преступления Гулевского  принимали  участие 
прокуроры Московской области и  руководство ГСУ СК  по МО. 
 
По  этим фактам  указанные  органы  подлежали ОТВОДУ, так как  
они явно нарушали законодательство в  ведомственных интересах,  а  
ГСУ СК  по МО нарушало  законность в  интересах  прокуратуры  
Московской области. 
 
Итак,  материал проверки №756пр-16 от 15.11.2016 РАЗРЕГИСТРИРО- 
ВАН   незаконно  с  целью  не доказывать в установленном  УПК  
порядке  отсутствие  признаков преступлений  по ст. 286 УК  в  
действиях Гулевского. 
 
В результате  этих коррупционных  действий  « свидетель»  Гулевский  
рассматривал  жалобы на фальсификацию  УД № 4399,  которое  он  и  
организовал. 
 
На основании изложенного  ТРЕБУЕМ от председателя  СК  РФ  
ЛИЧНО : 
 
зарегистрировать  заявление  о  преступлениях  в КУСП,  провести 
проверку в  порядке ст. 144, 145  УПК по признакам преступлений , 
совершенных при административном производстве по 
делам №5-1593/16 и 5-1592/16  и по уголовному делу №4399  в 
отношении следующих лиц : 
 

- Прокурора Рокитянского С.Г. по ч. 3 ст. 210, ч. 3 ст. 285, ст. 307, 
ст. 330 УК РФ. ( том 2 л. 56-58,  том 3 л. 63-70,  77-146, том 4 л. 
198,199) 

 
- Бывшего заместителя прокурора города Гулевского М А  по ч. 3 

ст. 210, ч. 3 ст. 285, ч. 2 ст. 286, ч. 3 ст. 301, ст. 307 УК РФ (том  2 
л -59-61, том 3 л. 63-70, 77-146 , 180-191,  ) 

 
- Сотрудника полиции Щелковского отдела вневедомственной 

охраны Волобуева А. Г.   по ч. 3, ст. 210,  ч. 2 ст. 285, ч. 3  ст.301, 
ст. 307 УК (том 2 л. 62-65, том 3 л. л. 77-146,  194-210, том 4  л.  
242-245 ) 

 
- Сотрудника полиции Щелковского отдела вневедомственной 

охраны Уханова К. С.  по ч. 3  ст. 210,  ч. 2 ст. 285, ч. 3  ст.301, ст. 
307 УК (том 2 л. 66-69, том 3 л. 77-146, 194-210, том 4 л. 202, 
206-218, 238-241) 

 
- Сотрудника охранного предприятия ЧОО «Барс-М»  Тычкина Э 

В  (2 том л 48, 51, том 3 л. 63-70,  том 4 л. 192,193) 
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- Следователя СО г. Щелково ГСУ СК по МО Нагсова Г. В.  по ч. 3 
ст. 210, ч. 3 ст. 285, ст. 292, ч.3  ст. 303 УК ( все УД). 

 

- Следователя ГСУ СК по МО Шевченко Д. В. по ч. 3 ст. 210, ч. 3 
ст. 285, ст. 292, ч.3  ст. 303 УК ( 5 том ). 

 

Ответственность по ст. 306 осознаем. 
 

 
                   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 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

http://sud-nsk.ucoz.ru/2/obz.pdf
https://goo.gl/HnjsVb
https://goo.gl/QE2vKo
https://goo.gl/ovX7s9
https://goo.gl/rB65QQ
https://goo.gl/sGePWC
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