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                                               ХОДАТАЙСТВА 
                         о признании доказательств недопустимыми. 
                                                               
Просим в соответствии с ч . 3 , 4 ст. 7, ч. 2 ст. 75 УПК признать 
недопустимыми доказательствами  следующие доказательства в  
материалах УД №4399 : 
 

1. Постановление от 28.09.2016 о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК 
РФ в отношении Бохонова  А. В., якобы вынесенное  в 18 часов,  по 
причинам, указанным  в заявлении о преступлениях  в порядке  ст. 145 
УПК по факту фальсификации процессуальных документов стороной  
обвинения при соучастии «свидетелей» стороны обвинения ( том 1 л.1, том 
4л. 132, л.229, номер регистрации в  СК РФ  506920   
https://goo.gl/ctpQEC ). 

Международное 

Общественное Движение 

                       

Общественный  

Контроль Правопорядка 
. 

 

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

 

   Исх №  887      от     31.10.2017 
   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.mso@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  
 
 
Тыныныко Светлана Анатольевна, адрес : 
г. Ногинск, улица 3-го Интернационала, дом 
222, квартира 13. 
swetlana.lyna@yandex.ru  
 
 
 
 
 

https://goo.gl/ctpQEC
http://rus100.com/
mailto:odokprus@gmail.com
mailto:sizo-1@50.fsin.su
mailto:odokprus.mso@gmail.com
mailto:bormentalsv@yandex.ru
mailto:usmanov.rafael.2015@mail.ru
mailto:swetlana.lyna@yandex.ru
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2. Все постановления, протоколы следователя, направленные  на утверждение  

прокурору г. Щелково Рокитянскому С. Г., который уже с 28.09.2016 имел 
статус «свидетеля» по причинам, указанным  в заявлении о преступлениях  в 
порядке  ст.145 УПК (том 1 л. 1, 3, 4, том 2 л. 141,142 , 187-189,  193-195, 
213-218, том 3 л.1,2 ,13,14, 23, 24, том 4 л. 249-251,   номер 
регистрации в  СК РФ  № 506731  http://sud-nsk.ucoz.ru/Isk/pr.pdf,  
507442 https://goo.gl/AVFsqD ) 
 

3. Объяснения в порядке  ст. 144 УПК РФ, взятые с Бохонова А. В. в 23 часа 
28.09.2016 по причинам, указанным  в заявлении о преступлениях  в порядке  
ст.145 УПК по факту фальсификации процессуальных документов стороной  
обвинения при соучастии адвоката Барковского (том 1 л. 80-82, номер 
регистрации в  СК РФ 510125 https://goo.gl/2vXkLN ). 

 
4. Объяснения в порядке  ст. 144 УПК РФ, взятые с Петренева Р. М. в 23 часа 

28.09.2016 по причинам, указанным  в заявлении о преступлениях  в порядке  
ст.145 УПК по факту фальсификации процессуальных документов стороной  
обвинения ( том 1 л. 86-89, номер регистрации в  СК РФ  506920  
https://goo.gl/FxTDwm ). 
 

5. Постановление следователя Шевченко от 14.08.2017 о принятии УД  к 
производству, поскольку он не имел полномочий  принимать к  
производству  уголовное дело, которое  было возбуждено под надзором  
«свидетеля» и  под его же  надзором производилось 10 месяцев 
предварительное  расследование, уничтожение доказательств  ( том 1 л  32, 
заявление о преступлении в СК 506920  https://goo.gl/jUWTcb ). 

 
6. Постановление первого заместителя руководителя ГСУ СК по МО Щеголихина 

А А  о проведении расследования следственной группой, поскольку 
следователь Нагасов в течение 10 месяцев наполнял материалы уголовного 
дела недопустимыми доказательствами  и явно фальсифицировал 
доказательства по уголовному делу, уничтожал доказательства виновности 
«потерпевшего» Бытко, что доказано в заявлениях о преступлениях в порядке 
ст. 145 УПК (том 1 л 33, номер регистрации в  СК РФ 506920, 510125, 
507442, 506731) 
 

7. Все постановления о продлении сроков предварительного  расследования, 
поскольку они сфальсифицированы, основаны на 
сфальсифицированном постановлении  от  28.09.2016 о возбуждении 
уголовного дела, вынесены без исследования видеозаписей, зафиксировавших 
события в отделе полиции 28.09.2016, нарушающих принцип презумпции 
невиновности (ст. 14 УПК РФ), а также поскольку они не вручались стороне 
защиты, что нарушило право на защиту в виде обжалования. (том 1 л. 3-4, 
10-12, 14-16,  том 2   227-229, 232-233,  236-238, 241-245,  номер 
регистрации в  СК РФ 506895, 506731, 506920, 507442). 

 
8. Все постановления СО г. Щелково, ГСУ СК по МО  об отказе в 

удовлетворении  жалоб и ходатайств и уведомлений об их 
вынесении, как вынесенных  неуполномоченными лицами 
(заинтересованными в  деле  следователями, подлежащими уголовной 
ответственности), а также по причине их невручения стороне защиты, что 
привело к нарушению  прав, гарантированных гл. 9, 16 УПК  ( том 1 л. 36-38, 

http://sud-nsk.ucoz.ru/Isk/pr.pdf
https://goo.gl/AVFsqD
https://goo.gl/2vXkLN
https://goo.gl/FxTDwm
https://goo.gl/jUWTcb
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84, 85, 190-192, 247-249, 250, 251, том 2 л. 46, 47, 97, 109, 110,  114,  115, 122, 123, 
124, 131, 132,  135, 136, 137, 138, 140,  144, 169-171, 172, 173-175, 176, 185, 186, ) 
 

9.  Рапорт следователя Нагасова от 28.09.2016 об уведомлении Ивановой о 
причинах задержани Бохонова как фальсифицированный, что доказано в 
заявлении о преступлении Нагасова в порядке  ст. 145 УПК (том 2 л. 184, 
номер регистрации в  СК РФ   510131  https://goo.gl/QpvQPJ ). 
 

10. Постановление Щелковского суда от 30.09.2016 об отказе следователю и 
прокурору в помещении Бохонова  под стражу, поскольку им нарушен  
принцип презумпции невиновности : в нем исключены доводы стороны 
защиты и судьёй утверждается, что Бохонов совершил преступление  по ст. 
318 УК РФ, а также нарушено право на защиту ( том 2  л. 190,  иск к суду  
https://goo.gl/FDior4  ). 

 
11. Постановление об избрании меры пресечения  от 30.09.2016  как  вынесенное 

сфальсифицировавшим обвинение следователем Нагасовым  (том 2 л. 191, 
п.1 данного ходатайства) 

 
12. Постановление о возбуждении ходатайства о помещении Бохонова в 

психиатрический стационар для проведения СППЭ от 19.01.2017 как 
сфальсифицированное, нарушающее  принцип презумпции невиновности  ( 
том 2 л.193-195,  доказательства  в  деле №3/5-1/17). 

 
13.  Постановление Щелковского суда от 02.02.2017 об удовлетворении 

ходатайства следователя  о помещении Бохонова в  Московскую областную 
больницу №2 им. Яковенко 
 
- поскольку  нарушает права на защиту,   
- поскольку вынесено незаконным  составом суда,  
- поскольку нарушает принцип презумпции невиновности,  
- поскольку  основано на недопустимых доказательствах, 
- поскольку   фальсифицировано судьёй Тюшляевой   
- поскольку неотменено Московским областным судом  по причине 

нарушения  права на защиту, удаления Бохонова,  заинтересованным 
«оскорбленным»  составом  суда,  в результате  отказа исследовать 
фальсифицированные  доказательства ( том 2 л. 196-198, жалоба в 
ЕСПЧ  https://goo.gl/tjv172  ) 

 
14.  Рапорты полицейского Васина о необнаружении Петренева по месту его 

проживания, поскольку они являются фальсифицированными  ( том 2 л. 
204-206),  что  доказано в заявлении о преступлении в  СК РФ под номером 
регистрации 483356,  в ГСУ СК  по МО  R50 №4405  (https://goo.gl/m14zqF ). 

 
15. Постановление  от 6.04.2017 следователя  Нагасова об объявлении Бохонова в  

розыск, так как  оно является фальсифицированным (том 2 л. 207), что  
доказано в заявлении о преступлении в  СК РФ под номером регистрации 
483356,  в ГСУ СК  по МО  R50 №4405  (https://goo.gl/m14zqF ). 

 
16. Постановление от 07.04.2017  об  изменении меры пресечения   с подписки о 

невыезде на помещение под стражу, поскольку оно  является  
фальсифицированным (том 2 л. 211, 212),  что  доказано в заявлении о 
преступлении в  СК РФ под номером регистрации 483356,  в ГСУ СК  по МО  
R50 №4405  (https://goo.gl/m14zqF ). 

https://goo.gl/QpvQPJ
https://goo.gl/FDior4
https://goo.gl/tjv172
https://goo.gl/m14zqF
https://goo.gl/m14zqF
https://goo.gl/m14zqF
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17. Протокол задержания  обвиняемого от 7.04.2017, как составленный  

неуполномоченным лицом ( преступником Нагасовым), 
фальсифицированный, составленный  с нарушением права на  защиту ( том 2 
л. 213-217), что  доказано в заявлении о преступлении в  СК РФ под номером 
регистрации 483356,  в ГСУ СК  по МО  R50 №4405  (https://goo.gl/m14zqF ). 

 
18. Сообщение о задержании обвиняемого от 7.04.2017, поскольку оно  

сфальсифицировано (том 2 л.218) и утверждено прокурором-свидетелем 
Рокитянским, что  доказано в заявлении о преступлении в  СК РФ под 
номером регистрации 483356,  в ГСУ СК  по МО  R50 №4405  
(https://goo.gl/m14zqF ). 

 
19. Постановление о возбуждении ходатайства об избрании меры пресечения от 

07.04.2017 зам руководителя СО г. Щелково ГСУ СК  по МО Пивоваровой , 
поскольку оно  вынесено на основании фальсифицированных  
доказательств  Нагасова и его подельников ( том 2 л. 220-222) 

 
20. Постановление судьи Щелковского суда  Жариковой от 08.04.2017, поскольку 

оно вынесено на основании фальсифицированных доказательств следствия  и  
прокуратуры, при нарушении права на защиту, в тайне от публики,  судом и  
прокуратурой, подлежащими отводу , что  доказано в   документах в 
аппелляционную инстанцию, оставленных без рассмотрения ( том 2 л. 223-
225, доказательства https://goo.gl/hqgAoH,  жалоба в ЕСПЧ 
https://goo.gl/j2ovfE ) 
 

21.  Постановление  о ходатайстве  перед судом   о продлении срока  содержания  
под стражей от 23.05.2017, поскольку оно фальсифицировано,  нарушает 
принцип презумпции  невиновности, вынесено в  незаконных  целях 
помещения в  психиатрический  стационар без  судебного решения ( том 2 л. 
227-229) 
 

22. Постановление судьи  Щелковского суда Александрова от 23.05.2017  о 
продлении срока  содержания  под  стражей,  поскольку  вынесено 
незаконным составом  суда, с нарушением права на защиту,  на 
фальсифицированных  доказательствах, посредством  подлога  со  стороны  
судьи,  с  участием подчинённого  «свидетелю»  Рокитянскому  помощника  
прокурора ( том 2 л. 230-231,  доказательства https://goo.gl/F7e7uV,      
https://goo.gl/WCMyy9 , https://goo.gl/1dUu9v , жалоба в ЕСПЧ 
https://goo.gl/j2ovfE) 

 
23. Постановление судьи  Щелковского суда Стунеевой  от 28.06.2017  о 

продлении срока  содержания  под  стражей 
 

-     поскольку  вынесено незаконным составом  суда,  
-     поскольку было нарушено право на защиту  
-     поскольку был нарушен  принцип презумпции невиновности,  
-     поскольку  вынесено на основании сфальсифицированных  доказательств,   
-    поскольку основано на недопустимом  в качестве  доказательств 
постановления  от 23.05.2017, не вступившем в  законную силу к 28.05.2017 
в  связи с  непроведением апелляционной  процедуры  до 28.05.2017,  
- поскольку в  деле участвовал подчинённый  «свидетелю»  Рокитянскому  
помощник  прокурора,  
-    поскольку не рассматривалась обоснованность  подозрения, 

https://goo.gl/m14zqF
https://goo.gl/m14zqF
https://goo.gl/hqgAoH
https://goo.gl/j2ovfE
https://goo.gl/F7e7uV
https://goo.gl/WCMyy9
https://goo.gl/1dUu9v
https://goo.gl/j2ovfE
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-    поскольку  цель    оставления  под  стражей была  коррупционная. 
 
( том 2 л. 235, доказательства https://goo.gl/BE6jMt, https://goo.gl/nCjyAC, 

https://goo.gl/Y3mjfh, https://goo.gl/mBRNeF,  жалобы  в ЕСПЧ 
https://goo.gl/j2ovfE,  https://goo.gl/4Y3BQi ). 
 

24. Постановление судьи  Щелковского суда Александрова от 28.07.2017  о 
продлении срока  содержания  под  стражей : 
 
-     поскольку  вынесено незаконным составом  суда,  
-     поскольку было нарушено право на защиту  
-     поскольку был нарушен  принцип презумпции невиновности,  
-     поскольку  вынесено на основании сфальсифицированных  доказательств,   
-    поскольку основано на недопустимом  в качестве  доказательств 
постановления  от 23.05.2017, не вступившем в  законную силу к 28.05.2017 
в  связи с  непроведением апелляционной  процедуры  до 28.05.2017,  
- поскольку в  деле участвовал подчинённый  «свидетелю»  Рокитянскому  
помощник  прокурора,  
-    поскольку не рассматривалась обоснованность  подозрения, 
-    поскольку  цель    оставления  под  стражей была  коррупционная. 
 
 (том 2 л. 239-240,  доказательства https://goo.gl/WXwwD9, 
https://goo.gl/oTsQyB, жалобы в ЕСПЧ https://goo.gl/j2ovfE,  
https://goo.gl/4Y3BQi ). 
 

25. Постановление судьи  Бабушкинского суда Костюниной от 28.08.2017  о 
продлении срока  содержания  под  стражей : 
 
-    поскольку  вынесено незаконным составом  суда,  
-    поскольку было нарушено право на защиту  
-    поскольку был нарушен  принцип презумпции невиновности,  
-    поскольку  вынесено на основании сфальсифицированных  доказательств,   
-    поскольку основано на недопустимом  в качестве  доказательств 
постановления  от 23.05.2017, не вступившем в  законную силу к 28.05.2017 
в  связи с  непроведением апелляционной  процедуры  до 28.05.2017,  
-  поскольку в  деле участвовал подчинённый прокурора Московской области 
Захарова А Ю,  который 10 месяцев создавал и  прикрывал конфликт 
интересов  - надзор  за  УД  «свидетелем» прокурором  Рокитянским , 
-    поскольку не рассматривалась обоснованность  подозрения, 
-    поскольку  цель    оставления  под  стражей была  коррупционная. 
 
 (том 2 л. 246-247, доказательства https://goo.gl/pgCYQm,     
https://goo.gl/NjFjoS  ) 

 
26.  Постановления  о ходатайствах перед   судом  о  выемке  медицинских  

документов Бохонова (том 3 л.1,2 ,13,14, 23, 24) 
 
-  поскольку предусмотренных законом  оснований для  этого не было,                                  
-    поскольку данные  постановления не вручались стороне  защиты, чем 
было нарушено право на равноправие  сторон, право на обжалование,   
-     поскольку вынесены  неуполномоченным  лицом  в незаконных  целях  
 

27. Постановление от 25.01.2017 Щелковского суда в лице  судьи Никачало об 
удовлетворении  ходатайств Нагасова о выемке медицинских документов, 

https://goo.gl/BE6jMt
https://goo.gl/nCjyAC
https://goo.gl/Y3mjfh
https://goo.gl/mBRNeF
https://goo.gl/j2ovfE
https://goo.gl/4Y3BQi
https://goo.gl/WXwwD9
https://goo.gl/oTsQyB
https://goo.gl/j2ovfE
https://goo.gl/4Y3BQi
https://goo.gl/NjFjoS
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поскольку они вынесены незаконным  составом суда ( судья  Никачало взяла  
самоотвод в деле 3/5-1/17, что влекло  её отвод и в дальнейшем по тем же 
основаниям «потерпевшей» ), с нарушением  требований  равноправия 
сторон, без уведомления стороны  защиты, на основании недопустимых 
доказательств, с участием подлежащей  отводу Щелковской прокуратуры, с 
нарушением принципа  презумпции невиновности,  до рассмотрения  вопроса 
о назначении  СППЭ,  не вручавшиеся стороне  защиты, что доказывает 
нарушение права на обжалование - защиту,  фальсифицированное ( том 3 
л.3  ) 

 
28. Постановления от 14.06.2017  Щелковского суда в лице  судьи Никачало об 

удовлетворении  ходатайства Нагасова о выемке медицинских документов, 
поскольку они вынесены без уведомления стороны  защиты, незаконным  
составом суда ( судья  Никачало взяла  самоотвод в деле 3/5-1/17, что влекло  
её отвод и в дальнейшем по тем же основаниям «потерпевшей» ), с 
нарушением  требований  равноправия сторон, на основании недопустимых 
доказательств, с нарушением принципа  презумпции невиновности,  с 
участием подлежащей  отводу Щелковской прокуратуры, не вручавшееся 
стороне защиты, фальсифицированные ( том 3 л. 15, 25 ). 

 
29. Поручения о  выемке меддокументации, протоколы выемки,  протоколы 

осмотра меддокументации, поскольку являются производными от 
недопустимых постановлений суда и следствия  о выемке  документации ( том 
3 л. 4-12,16-22, 26-38) 

 
30. Протокол осмотра следователем Нагасовым места происшествия в полиции – 

ресивера – 29.09.2016   (том 3 л. 39-42) 
 

- поскольку в нем указано, что видеозаписи не содержат информации об 
обстоятельствах дела, однако, самих видеозаписей, их копий, а также 
актов о некачественной видеозаписи с участием  специалиста  не 
приобщено, что лишает протокол достоверности,  
- поскольку  понятыми указаны Хитров и Шикарев, которые 
систематически участвуют в таком  качестве в данном  деле :  
 
а) были понятыми 29.09.2016  при осмотре Нагасовым места происшествия в 
полиции  и ресивера в период 8 :10-8 :56   (том 3 л. 39-42) 
 
б)  были понятыми 29.09.2016 при  осмотре Нагасовым личных вещей 
Бохонова и Петренева в период   13:10-14 :55     ( том 3 л. 48-52),  
 
в)  были понятыми 16.08.2017  при осмотре Нагасовым дел по КОАП ( том 3 
л. 71).  
 

31. Протокол осмотра следователем Нагасовым справки травмпункта , поскольку 
она  свидетельствует о жалобах Бытко, проведенном  осмотре и не содержит  
перечня каких -либо обнаруженных врачом  повреждений (том 3 л. 43-45)  

 
32.  Протокол осмотра следователем Нагасовым личных вещей 29.09.2016, 

поскольку они были изъяты с нарушением требований закона ; копирование 
видеозаписей и файлов произведено Нагасовым  без  судебного решения, 
по поводу чего подано  заявление о  преступлении в  СК  РФ,  где доказано 
нарушение закона ( том 3 л. 48-52, номер регистрации  заявления   в 
СК РФ № 506895 https://goo.gl/bzPoVi   ) 

https://goo.gl/bzPoVi
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33. Протокол осмотр видеозаписи  в ютюб cледователем Нагасовым от 4.04.17 
(том 3 л.56-57)   : 

 
-  поскольку  в нем  содержится заведомо -ложная информация о 
наличии в  ролике циничных  комментариев, призванных  опорочить Бытко и 
Ирихина без  приведения этих комментариев и без  обоснования  их 
порочащего  характера,  неложности и достоверности показаний указанных 
лиц.   
-  поскольку  в протоколе   указано ложное  время его  составления ( 5 часов  
при  длительности  видеозаписей не более  2, 5 часов.)  

 
34.  Протокол осмотра следователем Шевченко  личных вещей 18.08.2017 

 
-  поскольку они были изъяты с нарушением требований закона ;  
- поскольку копирование видеозаписей и файлов произведено Нагасовым  
без  судебного решения,   
-  поскольку осмотр файлов Бохонова и Петренева также  Шевченко 
производил без  судебного решения,  по поводу чего подано  заявление о  
преступлении в  СК  РФ,  где доказано нарушение закона  
 
( том 3 л. 147-154, том 5 л.72-73, 77-81 номер регистрации  заявления   
в СК РФ № 506895 https://goo.gl/bzPoVi )   

 
35. Постановления  от  18.08.2017 о признании и приобщении к уголовному делу 

вещественных  доказательств :  цифровой информации,  изъятой у Бохонова и 
Петренева, поскольку они фальсифицированы в части факта применения  
насилия со стороны Бохонова,  изъяты  личные вещи были с нарушением 
закона, доступ к  цифровой информации  получен  без судебного решения   
 
( том 3 л. 161,  178, том 5 л. 72,73, 77-81  номер регистрации  заявления   
в СК РФ № 506895 https://goo.gl/bzPoVi ). 
 

36.  Протоколы осмотра личных вещей и файлов 16.08.2017  следователем 
Шевченко :  -   поскольку   изъятие  личных вещей произведено с 
нарушением закона,  
- поскольку осмотр файлов  произведен без судебного  решения,   
- поскольку протокол фальсифицирован и не соответствует видеозаписи, 
сделанной Петреневым в  отделе  полиции   
 
( том 3 л.162-168, 180, 181,  номер регистрации  заявления   в СК РФ 
№ 506895 https://goo.gl/bzPoVi) 

 
37.  Книгу учета доставленных в отдел полиции, поскольку листы с внесением 

информации о  доставлении Бохонова и Петренева  фальсифицированы (том 
3 л. 197, 198), а также книгу регистрации доставленных (том 5 л. 51-53), 
что доказано  в  заявлениях о преступлениях ( номера  регистрации 
СК РФ 506920,507442, 506731, 506895). 

 
38. Характеристику на Бытко  заместителя  начальника  МУ МВД «Щелковское» 

Никулина, поскольку  Никулин   не заслуживает доверия в связи с фактом 
уничтожения всех  видеозаписей в  отделе  полиции за  28.09.2016,  которые 
должны были быть приобщены к  материалам  служебной проверки, к 
материалам проверки № 14000.  То есть,  руководство МУ МВД «Щелковское» 

https://goo.gl/bzPoVi
https://goo.gl/bzPoVi
https://goo.gl/bzPoVi
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активно уничтожало доказательства преступлений Бытко, а значит, 
заинтересовано (том 3 л. 227).  
 

39. Запрос следователя Нагасова от 30.10.2016 в ОП о наличии видеозаписей  
коридора полиции :   

 
- поскольку Нагасов  составлял протокол осмотра  места происшествия 
28.09.2016 и исследовал  ресивер без отражения в протоколе (том 1 л.63-
67),   
- поскольку уже  28.09.2016 и 29.09.2016 при  взятии объяснений  с Бытко и 
Ирихина (том 1 л.70-72,  104,105),  а  также при их допросе  они сообщали, 
что  видеозаписи имеются и  они их  видели ( том 1 л. 129-132, 193),  
- поскольку  он  составлял  протокол осмотра ресивера в отделе полиции  
29.09.2016 и  указал в нем о некачественности видеозаписи  без приобщения 
доказательств её  качества (том 3 л. 39-42),   
- поскольку «свидетель»- следователь Грачев С. П. участвовал  в осмотре 
видеозаписей вместе с Нагасовым  при составлении протокола  осмотра места 
происшествия 28.09.2016 и утверждал, что видеозаписи они  осматривали ( 
том 2 л 82-85),  
 
то есть запрос носит  заведомо ложный  характер ( том 4 л. 1). 
 

40. Ответ «свидетеля» Ирихина  о неведении видеозаписей в отделе  полиции,  
поскольку он  заведомо ложный  и  противоречит иным  доказательствам ( см. 
п. 40) 
 

41. Протокол осмотра места происшествия в ОП следователем Нагасовым  
16.08.2017,  поскольку этот протокол  через 11 месяцев не имеет смысла, что 
сам по себе и  подтверждает, указывая  о том, что записи не  сохраняются 
через 11 месяцев (том 4 л.3-8) 
 

42. Ответ  прокуратуры г. Щелково от 26.10.2016, как содержащий заведомо 
ложную информацию  о совершении правонарушения в  прокуратуре 
Бохоновым  при  наличии решения суда от 30.09.2016  об отсутствии 
правонарушения (том 3 л 63-66, 67-70 том 4 л. 10). 
 

43. Постановление от 29.09.2016 о назначении медэкспертизы Бытко , 
поскольку  с ним  сторона  защиты была  ознакомлена  после  неё – 
24.10.2016 в нарушение ст. 195, 198 УПК, а  также  как  изготовленное  
неуполномоченным  лицом,  подлежащим отводу ( том 4 л. 20,21, ) 
 

44. Протокол от 30.09.2016 ознакомления Бытко с  постановлением  о назначении 
медэкспертизы, поскольку  Бытко не являлся  потерпевшим, а  являлся  
злоупотреблявшим должностным  лицом ( том 4 л.22,23). 
 

45. Протокол от 24.10.2016 ознакомления Бохонова с постановлением о 
назначении медицинской  экспертизы Бытко,  поскольку  нарушены  ст. 195, 
198 УПК РФ                        ( том 4 л. 24-26). 
 

46. Постановление от 24.10.2016  следователя Нагасова  об  отказе в 
удовлетворении ходатайств  Бохонова ,  заявленных  в порядке ст. 195, 198 
УПК,  поскольку   оно  фальсифицировано  и вынесено  после проведения 
медэкспертизы, что  Нагасовым укрыто  ( том 4 л. 26-28). 
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47. Заключение  медэкспертизы  №382  от  30.10.2016,  поскольку произведена с 
нарушением  прав стороны защиты ( см. п. 46, 47),  без  достаточных 
материалов  для её проведения ( видеозаписей,  вопросов стороны защиты) ( 
том 4 л 29-31) 
 

48.  Протокол от 12.10.2016  ознакомления потерпевшего Бытко с заключением 
экспертизы,  поскольку Бытко не являлся  потерпевшим,  а  являлся  
злоупотреблявшим должностным  лицом ( том 4 л.32, 33). 
 

49. Протокол от 30.08.2017  об ознакомлении Бохонова с  медэкспертизой Бытко, 
поскольку  ознакомление с  процессуальными  документами должно 
производиться в разумный  срок и с соблюдением  принципа равноправия  
сторон. Очевидно,  разница  в  10 месяцев между ознакомлением  с 
заключением Бытко и Бохонова свидетельствует о неравноправии  сторон ( 
том 4 л. 34, 35). 
 

50. Постановление от 30.08.2017 об  отказе в ходатайствах, так как  оно не было 
вручено,  не основано  на  законе и противоречит п. 3 «с» ст. 6 ЕКПЧ ( том 4 
л.36). 
 

51.  Уведомление о вынесенном  постановлении,  поскольку оно не  высылалось,  
то есть является фальсифицированным  ( том 4 л. 37) 
 

52.  Постановление о назначении  амбулаторной   судебной ППЭ  от 19.12.2016 ( 
том 4 л.38-39 ) : 

 
-     поскольку оно фальсифицировано в части «установленных фактов»,  
-     поскольку нарушает  принцип  презумпции невиновности,  
- поскольку нарушает право на неприкосновенность личности  и 
конфиденциальность информации  о  здоровье,   
-   поскольку вынесено с незаконной целью фальсификации  доказательств 
по уголовному делу в выбранном  стороной  обвинения  коррумпированном 
психиатрическом  учреждении,   
-     поскольку  нарушает  равноправие  и состязательность  сторон (ч. 1  ст.15 
УПК),  -     поскольку не является  назначением   судебной экспертизы.   
 

53.  Протокол  от 20.12.2016  об  ознакомлении Бытко с назначением СППЭ  
Бохонову, потому  что  Бытко не являлся потерпевшим и протокол в этой  
части фальсифицирован Нагасовым  с участием Бытко ( том 4 л 40-41). 
 

54. Протокол  от 21.12.2016  об  ознакомлении Бохонова с назначением 
амбулаторной СППЭ,   поскольку  было нарушено право на защиту,  не 
разъяснены  права,  протокол составлялся неуполномоченным должностным 
лицом, фальсифицировавшим  уголовное дело,  написан неразборчивым  
почерком,   в нём содержится ложная  информация об отказе от подписи,  
укрыта информация об  отказе  в выборе экспертного учреждения, то есть 
нарушены ч. 2 ст. 16, п. 4, 5 ч. 4, 9, 11, 21 ст. 47, 51, ч. 2 ст. 52, ч. 3 ст. 195, ч. 1ст. 
198  УПК (том 4 л. 42-43, видеозапись следственного действия   
https://youtu.be/139DZpPfPoY) 
 

55. Постановление от 21.12.2016 об отказе в удовлетворении якобы  жалобы 
Бохонова, поскольку оно фальсифицировано,  заявление о преступлении 
Нагасова  подменено жалобой, не содержит доводов Бохонова,  не было 
вручено Бохонову, что  воспрепятствовало  его  обжалованию,  вынесено  

https://youtu.be/139DZpPfPoY
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должностным  лицом, поднадзорным  прокурору- свидетелю Рокитянскому и  
заказавшему Нагасову и Грачеву  возбудить  уголовное  дело ( том 4  л. 44,  
заявление  о  преступлениях, зарегистрированное  в СК РФ 506920  
https://goo.gl/uKnzoW ) 
 

56. Сопроводительное  письмо  Лундина  о якобы направлении постановления  по 
«жалобе»,  поскольку оно не направлялось и  никаких доказательств его 
направления  в деле нет , то есть нарушение гл. 16,  ч. 3, 8, 14, 21 ст 47, ст. 61, 
62, 67   УПК ( том 4 л. 45). 
 

57. Постановление следователя Нагасова от 21.12.2016  об отказе в  
удовлетворении ходатайства Бохонова об ознакомлении с материалами, 
предоставляемыми экспертам ( том 4 л. 47): 

 
-  поскольку  вынесено  неуполномоченным  лицом, подлежащим отводу,   
сфальсифицировавшем обвинение и уничтожившим доказательства 
виновности Бытко и невиновности Бохонова ;  
-  поскольку оно  нарушает равноправие и состязательность сторон, что 
запрещено ст. 123 Конституции  РФ, ч. 1 ст. 15 УПК  
 

58. Сопроводительное  письмо  Нагасова  о якобы высылке постановления  от 
21.12.2016,  поскольку оно не высылалось и никаких доказательств  его 
высылки в материалах  дела нет, что нарушило  гарантированные  права на 
обжалование  и что доказывает заинтересованность следователя в  исходе дела 
,  то есть нарушение гл. 16,  ч. 3, 8, 14, 21 ст 47, ст. 61, 62, 67   УПК (  том 4 л. 
48) 
 

59. Постановление о назначении стационарной СППЭ от  19.01.2017 (  том 4 л. 
49-53) 
 
- поскольку оно фальсифицировано в части «установленных фактов»  
посредством  исключения  полностью позиции Бохонова,  сокрытия  
свидетельских показаний Петренева о нападении на него  со стороны Бытко,  
сокрытия факта заинтересованности «потерпевшего»  и всех подчиненных ему  
«свидетелей»,  соучастников  его  преступлений,  
  -  поскольку нарушает принцип презумпции невиновности,   
-поскольку вынесено неуполномоченным  лицом,  изначально   
сфальсифицировавшем обвинение,   
- поскольку вынесено  после прохождения  психолого  психиатрической  
экспертизы в независимом   центре экспертиз 21.12.2016, информация о чем  в  
постановлении укрыта  
 

60. Протокол от 20.01.2017 ознакомления  «потерпевшего»  Бытко с  
постановлением о назначении СППЭ,  поскольку  он фальсифицирован  
заведомо ложной информацией   «потерпевшем» Бытко и  составлен 
неуполномоченным  лицом, сфальсифицировавшем  обвинение  ( том  4 л. 
54,55). 
 

61. Протокол от 01.02.2017 ознакомления  Бохонова  с  постановлением о 
назначении СППЭ, поскольку   в  нем  отсутствует  подпись  защитника 
и он  составлен неуполномоченным  лицом, сфальсифицировавшем  
обвинение лицом,  допустившем многочисленные нарушения  прав 
Бохонова   ( том 4 л.56-60 ). 
 

https://goo.gl/uKnzoW
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62. Постановление от 01.02.2017 следователя Нагасова о частичном 
удовлетворении ходатайства Бохонова,  поскольку  оно не было вручено 
Бохонову,  вынесено неуполномоченным  лицом, сфальсифицировавшем  
обвинение, то есть в нарушение ч.3, 4 ст. 7,  ч. 1 ст. 11, ч. 2 ст. 16, ч. 1, ч.2 ст. 61, 
ст. 62, ст.65, ст. 122, ч. 2 ст. 243 УПК РФ (том 4 л. 61, 62) . 
 

63. Сопроводительное письмо Нагасова с направлением якобы постановления,  
поскольку он  его не  направлял и не вручал обвиняемому, чем нарушил 
ст.122, п. 5, 8 ч. 4, ст. 47,  гл. 16 УПК   (том 4 л. 63) . 
 

64. Непроцессуальный  ответ от 1.02.2017 следователя Нагасова, поскольку он не 
соответствует требованиям  ч. 4 ст. 7,  ст.122 УПК,  не вручался Бохонову, что 
нарушило  его  права,  гарантированные п. 5, 8 ч. 4, ст. 47,  гл. 16 УПК (том 4 
л. 64)   

 
65. Постановление Лундина от 1.02.2017  об отказе в  удовлетворении жалобы 

 
-   поскольку  Бохонов подавал  заявление о преступлениях, то есть 
нарушены ст. 144, 145, 151 УПК,  
-   поскольку  постановление вынесено неуполномоченным  лицом, 
подлежавшим отводу,  
-  поскольку именно  Лундин  дал указание  Нагасову  сфальсифицировать  
уголовное дело в отношении Бохонова  
 
(том 4 л. 65, заявление  в СК  № 506920 о  преступлении Лундина 
https://goo.gl/bHEUr8  ) 
 

66. Сопроводительное  письмо  Лундина о якобы  направления  постановления,  
поскольку нет  доказательств ни направления,  ни вручения, что является 
нарушение гл. 16,  ч. 3, 8, 14, 21 ст.  47, ст. 61, 62, 67   УПК (  том 4 л. 66) 
 

67. Протокол следователя  Шевченко от 30.08.2017  ознакомления с 
постановлением от 19.01.2017  о назначении СППЭ,  поскольку он  составлен  
после ( через 5 месяцев)  проведения СППЭ, что является  нарушением ч. 1, 4 
ст. 15, ч.3,  п.2, 4, 5, 6, 11, 14,  21  ч. 4 ст. 47, ст. 195, ст. 198 УПК РФ ( том 4 л. 77, 
78,  https://goo.gl/WtrK2R ). 
 

68.  Постановление следователя Нагасова от  30.08.2017  о  приобщении 
заключения  НПА  к материалам  уголовного дела,  поскольку  оно была 
направлено в  ГСУ СК  по МО  6.04.2017 через интернет-приемную и  
доказывало необоснованность  направления Бохонова  на    новые 
психэкспертизы и  сбор  доказательств по уголовному делу,  а не 
воспрепятствование  расследованию, а также как  вынесенное  
неуполномоченным расследовать уголовное дело  лицом  (том 4 л. 79). 
 

69. Уведомление Нагасова  о якобы  направления  постановления Бохонову,  
поскольку нет  доказательств ни направления,  ни вручения, что является 
нарушением гл. 16,  ч. 3, 8, 14, 21 ст.  47, ст. 61, 62, 67   УПК ( том 4 л. 80) 
 

70. Сопроводительное  письмо  Нагасова  от  30.03.2017 о направлении медкарты  
Бохонова, изготовленной Волгоградской  областной  психбольницей №6  в  
Московскую психиатрическую больницу № 2, поскольку  отсутствовали  
законные  основания как  для  проведения  СППЭ, так и для нарушения 
врачебной тайны , что  доказано в п. 1, 63, 68 ( том 4 л. 81). 

https://goo.gl/bHEUr8
https://goo.gl/WtrK2R
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71. Уведомление  следователя Нагасова о направлении медкарты Бохонова  в 

Московскую психиатрическую больницу № 2, поскольку  нет доказательств 
его направления и  вручения, что является нарушением гл. 16,  ч. 3, 8, 14, 21 ст.  
47, ст. 61, 62, 67   УПК (том 4 л.82). 
 

72. Заключение от 03.04.2017 о невозможности  проведения  СППЭ  Московской 
психиатрической больницей  № 2,   
 
- поскольку оно является фальсифицированным  и ничем не 
подтверждается ;  
-  поскольку  в период  нахождения  Бохонова в  больнице в неё  не  
поступало  решение  суда о проведении в  ней СППЭ ( ответ  Минздрава МО 
от 20.04.2017   №14-1/3030644-2973) ;  

-    поскольку процедура  назначения  СППЭ  произведена  с 
нарушением  ст. 195, 198 УПК, что доказано в  п. 68,  
- поскольку  экспертам  были  представлены  фальсифицированные  
материалы  УД,  без  видеозаписей,  
- поскольку было нарушено право  задержанного на защитника, на 
ознаколмение с  материалами, предоставляемыми экспертам,  
-  поскольку эксперты подлежали отводу   
(том 4 л. 85-88,  заявление  о преступлениях в ГСУ СК по МО R 77 
№ 15713 https://goo.gl/sDXePu, доказательства https://goo.gl/vpD5hg,  
https://goo.gl/Mmpqjg ) 

 
73. Протокол ознакомления «потерпевшего» Бытко с  заключением 

Московской психиатрической больницы  № 2 о невозможности дать 
заключение от 23.08.2017  ( том 4 л.89) : 
 
- поскольку  в него внесена заведомо ложная информация  о  
«потерпевшем»,   
- поскольку право на ознакомление  с документами экспертов должно 
производиться в  разумный срок,  а не через  5 месяцев  

 
74. Протокол ознакомления Бохонова с заключением Московской 

психиатрической больницы  № 2 о невозможности дать заключение от 
30.08.2017 ( том 4 л.91,92) 

 
 - поскольку было нарушено право на защиту,  следственное действие 
производилось должностными лицами, которым был заявлен  отвод,                                   
- поскольку право на ознакомление  с документами экспертов должно 
производиться в  разумный срок,  а не через  5 месяцев, что нарушило   
право на обжалование,  своевременное исключение  этого доказательства  
из  допустимых и непредоставление  его в ГНЦ им. Сербского   

 
75.  Постановление от 30.08.2017 следователя Нагасова об отказе  в 

удовлетворении  отвода адвокату Фесенко    ( том 4 л. 93) 
 

- поскольку отвод  рассмотрен  неуполномоченным  лицом,  которое  само  
подлежало отводу ;  
- поскольку  постановление  фальсифицировано ( в УД  отсутствуют 
доказательства оказания Фесенко юридической  помощи Бохонову,  но 
имеются доказательства соучастия Фесенко в  фальсификации  УД) ;   

https://goo.gl/sDXePu
https://goo.gl/vpD5hg
https://goo.gl/Mmpqjg
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-  поскольку назначение  защитника стороной  обвинения является  
циничным  созданием  конфликта  интересов, так же  как рассмотрение  
отвода назначенному защитнику   стороной обвинения – нарушение ст. 10, 
11 ФЗ «О противодействии  коррупции»  

 
76. Постановление Нагасова от 19.04.2017  о назначении стационарной  

психолого психиатрической экспертизы в ГНЦ  им. Сербского  ( том 4 л. 
95-98) : 

 
- поскольку  стационарная экспертиза  может назначаться  только 
судом согласно ст. 203 УПК, ст. 19, 29, 30 ФЗ «О государственной  судебно -
экспертной деятельности» ;  
- поскольку постановление  фальсифицировано ; поскольку оно вынесено 
неуполномоченным  должностным  лицом,  заинтересованным в  
фальсификации доказательств ( п.1);  
- поскольку в  постановлении ссылка на  заключение Московской 
областной психбольницы от  03.04.2017,  которое не было  вручено стороне 
защиты для  реализации права на его обжалование ( п. 73, 75) ;  
- поскольку в постановлении отсутствует информация о  2-х  заключениях  
психолого психиатрических освидетельствований,  которые  были 
приобщены к 19.04.2017 к материалам уголовного дела и являлись 
доказательствами стороны защиты (п. 63, 69 ) ;   
- поскольку с  постановлением  сторона  защиты не была  ознакомлена  
немедленно после его вынесения, а  лишь спустя 1,5 месяца, что 
нарушило права,  гарантированные ч. 1, 4 ст. 15, ч.3,  п.2, 4, 5, 6, 11, 14,  21  
ч. 4 ст. 47, ст. 195, ст.  198 УПК РФ   

 
77. Протокол от 21.04.2017 ознакомления «потерпевшего» Бытко с 

постановлением о назначении  стационарной ППЭ  ( том 4 л. 99,100) : 
 
- поскольку в него внесена заведомо ложная  информация  о его статусе 
«потерпевшего» и   
- поскольку  следственное  действие произведено неуполномоченным  
должностным  лицом- его подельником  

 
78. Протокол от 26.05.2017 ознакомления Бохонова с постановлением о 

назначении  стационарной ППЭ,  
 

- поскольку  он фальсифицирован следователем и адвокатом 
Элифхановым И. Б., который  вступил в сговор с Нагасовым  и вопреки  
воле подзащитного ставил заведомо незаконный  дополнительный вопрос ;  
- поскольку Нагасов и Элифханов не дали Бохонову  подписать протокол 
и  указать в нем его замечания ;  
- поскольку это все  доказывается  отказом Нагасова и Элифханова вести 
видеозапись  следственного действия,  на чем  настаивал  всегда  Бохонов ;  
- поскольку  протокол составлялся через 1, 5 месяца после  вынесения  
постановления о назначении  стационарной ППЭ, что нарушило  право на 
достаточное  время для подготовки  своей  защиты ;  
- поскольку Бохонову  при  составлении протокола не были  разъяснены  
права  - поскольку  было  нарушено право  не подвергаться экспертизе   
 
( том 4 л. 101-102, заявление о  преступлении  в  СК  РФ № 508314  
https://goo.gl/tccVjt ). 

 

https://goo.gl/tccVjt
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79. Постановление от 26.05.2017 Нагасова об удовлетворении ходатайства 
адвоката Элифханова  о постановке  дополнительного  вопроса,   

 
- поскольку  вопрос Элифханова нарушал принцип презумпции 
невиновности и противоречил интересам  и требованиям Бохонова и  его 
избранных защитников, нарушал  право Бохонова на защиту ;  
- поскольку Бохонов не  ходатайствовал  об этом   
 
( том 4 л. 103,  заявление о  преступлении  в  СК  РФ № 508314  
https://goo.gl/tccVjt ). 

 
80. Уведомление  Бохонова о постановлении п. 80,  поскольку  нет 

доказательств  его  направления и вручения Бохонову, что является 
нарушением гл. 16,  ч. 3, 8, 14, 21 ст.  47, ст. 61, 62, 67   УПК (том 4 л. 104) 

 
81. Постановление от 26.05.2017 Нагасова о постановке  дополнительного 

вопроса перед экспертами, поскольку оно фальсифицировано ( п. 81) (том 
4 л. 105, 106). 

 
82. Уведомление  Бохонова  о направлении постановления ( п. 82), поскольку 

нет доказательств  его  направления и вручения Бохонову, что является 
нарушением гл. 16,  ч. 3, 8, 14, 21 ст.  47, ст. 61, 62, 67   УПК (том 4 л. 107) 

 
83.  Ходатайство  ГНЦ  им.  Сербского о предоставлении оригиналов  

медкарточек,  поскольку данное учреждение  не имело  права  проводить  
стационарную экспертизу  без  судебного  решения – нарушение ст. 203 
УПК, ст. 19, 30 ФЗ         « О государственной  судебно -экспертной 
деятельности» (том 4 л. 108) 

 
84. Постановление  Нагасова  от 7.06.2017 об удовлетворении ходатайства 

эксперта Виноградова,  поскольку само постановление  о  назначении  
стационарной ППЭ юридически ничтожно и на его основании незаконны 
все последующие действия и решения ( том 4 л.109) 

 
85.  Заключение  ГНЦ им.  Сербского  №581 от  27.06.2017  ( том 4 л. 112-119) 

 
-   поскольку подэкспертному не были разъяснены  все  его права и не 
была обеспечена возможность их реализовать, 
-  поскольку    экспертиза произведена с нарушением принципа 
презумпции невиновности ( ст. 14 УПК),   
-  поскольку отсутствовал защитник при удовлетворении ходатайства о  
его  участии  ( ст. 49, 50, 51 УПК) ( том 4 л. 103-106) 
- поскольку согласно  постановлению от 19.04.2017  о назначении  
стационарной  ППЭ экспертам  представлялось  2 тома  УД ( том  4 л. 95-
98), однако,    в суд представлено  УД в 6 томах, в котором в  1 и  2 томе 
находятся  документы , изготовленные  в  июле-августе  2017, то есть уже 
после экспертизы,  а  в  3-5 томах , наоборот,  документы  периода  с  
сентября 2016 по сентябрь 2017. 
-   поскольку  экспертам  не  были  представлены  видеозаписи отдела 
полиции и  сделанные  свидетелем  Петреневым, так как  протокол осмотра 
этих видеозаписей  изготовлял  Шевченко 16.08.2017  и  18.08.2017 ( 
том 3 л. 147-191) 
-    поскольку было нарушено  равноправие  сторон  (cт. 15 УПК) 

https://goo.gl/tccVjt
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- поскольку  материалы  УД не признавались  судом  допустимыми 
доказательствами доказательствам ( ст.75 УПК),   
-    поскольку   экспертизу  производили эксперты, подлежащие  
безусловному  отводу ( ст. 61, 62, 70 УПК ),  
- поскольку  отсутствовало судебное  решение  о помещении в 
психиатрический стационар  ( cт. 203 УПК, ст. 30 ФЗ «О государственной 
судебно -экспертной деятельности).  

 
86. Протокол  от 23.08.2017  об ознакомлении «потерпевшего» Бытко с  

заключением ГНЦ им. Сербского,  поскольку в него внесена заведомо 
ложная  информация  о статусе  Бытко как «потерпевшем», а также потому, 
что протокол  составлен подельником Бытко  Нагасовым ( том 4 л 
120,121) 

 
87. Протокол  от 30.08.2017  об ознакомлении Бохонова с  заключением ГНЦ 

им Сербского, поскольку ознакомление произведено с  нарушением  
разумного  срока ( через 2 месяца), было нарушено право на защиту,  
следственное  действие производилось неуполномоченным должностным  
лицом,  то есть  нарушены ст. 15, гл. 16,  ч. 3, 8, 14, 21 ст.  47, ст. 61, 62, 69,70   
УПК  (том 4 л.122,123) 

 
88. Постановление  от  30.08.2017 Нагасова об  отказе в допуске  избранных 

защитников, поскольку нарушен п.3 «с» ст. 6  ЕКПЧ и ст. 1 УПК ( том 4 
л.124) 

 
89. Ответ Лундина  от 26.10.2017 о перенаправлении заявления  о 

преступлении Бытко  в УСБ ГУВД МО, поскольку  данный ответ 
нарушает  ст. 144, 145, 151 УПК,  а также  потому что оно не вручалось 
Бохонову и Петреневу, что нарушило право на обжалование – гл. 16 УПК  и  
защиту  п.4,  21 ч. 4 ст. 47 УПК (том 4 л. 129) 

 
90. Сопроводительное письмо Мокробородова от  13.02.2017 о направлении 

материалов служебной проверки  с  визой СО г Щелково от 24.04.2017 ( 
том 4 л. 130). 

 
                               -  поскольку служебная  проверка  длительностью в 4-5 месяцев не может 

подменять процессуальные  действия , предусмотренные  ст. 144, 145, 151  
УПК,                   - поскольку  ею был создан  конфликт интересов (МВД 
несет ответственность  за преступления  своих сотрудников,  поэтому 
заинтересовано из укрывать )  

 
91. Заключение Мокробородова –Губарева по результатам служебной 

проверки от  13.02.2017,  
 

- поскольку  в нем не отражены  доводы  заявителей Ивановой, Бохонова 
и Петренева, которые подлежали проверке, признанию или  
опровержению ; 
- поскольку в нем содержится ложная информация  о  невозможности  
опросить Петренева и Бохонова ;  
-  поскольку в нем  указано, что сведения Ивановой вообще не 
принимались во внимание, как не было попыток  её  опросить ;  
- поскольку в  нем содержится ложная информация о задержании и  
доставлении Бохонова и Петренева в  отдел полиции,  
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- поскольку она основана  на  ложных показаниях Бытко, которые  не 
подтверждаются видеозаписями отдела полиции ;  
- поскольку показания Бытко заведомо ложные и этому  есть  
доказательства ( судебные  решения о несовершении в прокуратуре  
Бохоновым и Петреневым противоправных действий, видеозаписи 
полиции, прокуратуры, Петеренева и Бохонова),  
- поскольку вся проверка свелась к опросу Бытко и никакие 
доказательства законности его действий  с него или  с отдела полиции не 
требовались ; поскольку  оперуполномоченный ОВД УСБ не уполномочен 
расследовать преступления  по ст. 285, 286, 292 УК РФ ;  
- поскольку оно доказывает заинтересованность  МВД в сокрытии  
видеозаписей  отдела полиции,  которые в обязательном  порядке должны 
были  приобщаться к материалам  служебной  проверки ;  
- поскольку  это заключение основано на недопустимых 
доказательствах ( п. 94, 95, 96)  ( том 4 л.131-133). 

 
92. Сопроводительное письмо Лундина от 01.11.2016  с сообщением о 

преступлениях сотрудника  полиции Бытко в  ГУВД по МО  ( поступившем 
в  СО  из МУ МВД «Щелковское»), поскольку  оно указывает на 
умышленное  нарушение Лундиным  ст. 144, 145, 151 УПК  и его 
корруппционных действиях, направленных на сокрытие сообщения о 
преступлениях Бытко и незаконное  возбуждение  уголовного дела  
посредством игнорирования заявлений от 28.09.2016 Бохонова и  
Петренева о злоупотреблениях Бытко,  то есть уголовное  дело находилось 
в  производстве заинтересованных  в его  исходе лиц, в частности,  Лундина  
(том 4 л. 134-137,  заявление  о  преступлениях, зарегистрированное  в СК 
РФ 506920  https://goo.gl/uKnzoW ) 

 
93. Протоколы о доставлении Бохонова и Петренева от 28.09.2016  ( том 4 л. 

1927, 202 ) : 
 

-    поскольку они фальсифицированы,  
- поскольку Бохонов от подписи не отказывался, протокол ему не 
предъявлялся,  факт его несоставления и непредъявления доказывается 
укрываемыми  видеозаписями  отдела  полиции, на которых должен быть 
зафиксирован  как  момент доставления Бохонова , так и факт  составления  
в отделе полиции  протокола, его  предъявления Бохонову, в случае  отказа 
от подписи должны  быть подписи  понятых,  
-   поскольку Петреневу протокол был предъявлен в  5 часов утра  
29.09.2016  и в отсутствие  защитника  и в связи с бессонной  ночью,  а 
также незнанием он не указал этот факт в  замечаниях на протокол  
- поскольку Волобуев и Уханов 21.10.2016 и 22.10.2017 под протоколы 
сообщили, что Бохонов и  Петренев «согласились проехать в  полицию», 
чтобы подать заявление о противоправных действиях Гулевского                      
( том 4 л. 238-244) 

 
94. Протокол Булгакова об административном правонарушении по ч. 2  ст. 20.1 

КОАП №1605550/6174 со стороны Бохонова от 28.09.2016  в 18 :05  ( том  4 
л.  1931) : 

 
- поскольку он  фальсифицирован,  
- поскольку Бохонову не предъявлялся,  от подписи он не отказывался, 
факт отказа от подписи не  подтверждается  понятыми или видеозаписью,  

https://goo.gl/uKnzoW
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- поскольку составлен  не на месте происшествия, а  по истечении  6 
часов после незаконного задержания, что указывает на 
заинтересованность должностных лиц полиции и нарушение ст.28.7 
КОАП, так как в деле нет определения о возбуждении дела об 
административном правонарушении и проведении административного 
расследования  при нахождении Бохонова и Петренева  в  отделе  полиции 
в течение  6 часов до якобы предъявления  обвинения об 
административном  правонарушении   

 
95. Определения заместителя начальника ОП г. Щелково Загребнева о 

передаче в суд  материалов  по  КОАП :  
 
-   поскольку  материалы  сфальсифицированы сотрудниками  
полиции,  
- поскольку ими нарушено право задержанных на защиту и совершены  
многочисленные должностные преступления  в отношении задержанных в 
интересах Бытко,  
-  поскольку  нарушена  ст. 5 ЕКПЧ с целью фальсификаций 
доказательств по делу , 
- поскольку нарушена ч. 2 ст. 22  Конституции и  Бохоновс  Петреневым 
были задержаны на срок более 48 часов без  судебного  контроля 
 
(том 4 л. 177, 208, заявления о преступлениях в СК РФ №506920  
https://goo.gl/V6GwLf,   №506895    https://goo.gl/PK9T4T  ) 

 
96. Протокол об административном задержании Петренева №1605551/  от 

28.09.2016 в  12 :00 - ( том 4 л. 205).: 
 

- поскольку он фальсифицирован, изготовлен  «задним  числом», не 
предъявлялся в  12 :00, составлен с лишением права на защитника, 

- поскольку в нем содержится ложная информация  о доставлении 
Петренева, который  самостоятельно на своем автомобиле  прибыл в 
полицию ( что  доказывали видеозаписи  с камер видеонаблюдения, 
укрываемые  полицейскими),  

- поскольку в нем ложная информация  об отсутствии  просьб 
Петренева сообщить  о его местонахождении родственникам и 
знакомым ( что  доказывается  заявлениями  Петренева о  
злоупотреблениях полицейских  том  л.  и ходатайством от  
28.09.2016  о приобщении видеозаписей с камер полиции -  том 2 л. 
45) ;  

- поскольку в протоколе содержится указание на  справку травмпункта, 
изготовленную  в 17 :45 , то есть через 6 часов после его якобы 
составления                  ( том  4 л. 204 ) ;   

- поскольку  в нем указано о личном досмотре в 12 :00 при наличии  
протокола личного досмотра Бохонова в  15 :55 по 16 : 27 УУО ОП 
Шаповалов С. А. (том 1 л. 94-96),  протокола личного досмотра 
Петренева УУО ОП Кондрашковым М. Ю в 15 :25-15 :50 (том 1 л. 97-
99) 

- поскольку административное задержание  согласно ст. 27.3 КоАП 
осуществляется на срок не более 3 часов, а протокол об 
административном  правонарушении якобы составлялся через 6 часов – 
в 18 :05. 
    

https://goo.gl/V6GwLf
https://goo.gl/PK9T4T
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97. Протокол Прокошина об административном правонарушении по ч. 2  ст. 
20.1 КОАП со стороны Петренева от 28.09.2016  в 18 :05   ( том  4 л.  207) : 

 
-    поскольку он  фальсифицирован,   
-    поскольку составлен  не на месте происшествия, а якобы по 
истечении  6 часов после незаконного задержания, что указывает на 
заинтересованность должностных лиц полиции и нарушение ст.28.7 
КОАП, так как в деле нет определения о возбуждении дела об 
административном правонарушении и проведении административного 
расследования  при нахождении Бохонова и Петренева  в  отделе  полиции 
в течение  6 часов до якобы предъявления  обвинения об 
административном  правонарушении   
-   поскольку  он предъявлялся Петреневу  в 5 часов  утра 29.09.2016,  то 
есть никакие права не разъяснялись, реализовать их было  невозможно ( 
том 4 л. 127 ) 
 

98  Постановление первого заместителя руководителя ГСУ СК  по МО 
Щеголихина от 1.12.2016 об отмене регистрации  сообщения о преступлении 
прокурора Гулевского и отмене постановления о выделении  материала 
проверки в отдельное  производство и соответствующие письма в 
прокуратуру  ( том 4 л. 219-227, 230-235 ) 
 
- поскольку  такие  действия не предусмотрены УПК, то есть  нарушены  
ст. 7, 145, 146, 148 УПК РФ. 
- поскольку в  постановлении не доказано  отсутствие данных о 
совершенных  Гулевским  преступлениях в сообщении Бохонова, то есть 
нарушены ст. 141,  ч. 2, 4 ст. 7 УПК РФ, оно фальсифицировано (ст. 292 УК 
РФ) 
- поскольку в  постановлении не доказана  законность  действий  
Гулевского, то есть нарушены  ст. 7, 148 УПК. 
- поскольку все равны  перед законом согласно ст. 19 Конституции  РФ. 
- поскольку  о принятом  коррупционном  решении не был  
уведомлен Бохонов, чем нарушено  право,  гарантированное  ст. 19, ч. 3,  п. 
4, 21 ч. 4 ст. 47  УПК ( том4  л. 237) 
- поскольку  данное  постановление доказывает, что ГСУ СК  по МО 
являлось заинтересованным  в  деле органом и передача  УД  14.08.2017  в  
его  производство нарушило  принцип  беспристрастности,  то есть ч. 2 ст. 
61, 62, 67 УПК РФ. 
  

99.    Сопроводительные письма прокурора Найденова  о направлении заявлений 
Ткачевой   и Петровой в отношении   Бохонова  в порядке  ст. 144, 145 УПК  
(том 5 л. 10 15) :       
                      
-    поскольку  к обвинению они не имеют  отношения,   
-    поскольку самим  заявлениям Ткачевой и Петровой  оценки в  порядке 
ст 145  УПК  не  давалось, в том числе,  об ответственности  по ст. 306 УК  они 
не предупреждались.  

 
100.     Протокол от  23.08.2017   разъяснения прав «потерпевшего» Бытко  (том 5 

л. 16-19) 
-  поскольку  к указанной дате  имелись все доказательства  у  следователя  
Шевченко  ложного доноса  со стороны Бытко и  уничтожение им  лично с 
подельником  Ирихиным, подельником Грачевым и подельником 
Нагасовым всех видеозаписей в  ОП г. Щелково. 
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-  поскольку  за 10 месяцев предварительного  расследования не было 
проведено  проверки  по ст. 306, 307 УК в  отношении Бытко. 
-   поскольку все УД № 4399  как возбужденное и  поднадзорное  
свидетелю прокурору г. Щелково  Рокитянскому  является одним  
сплошным недопустимым  доказательством с момента возбуждения, 
-    поскольку  невозможно быть «потерпевшим» по   УД,  которое  
юридически  ничтожно. 
 

101       Выписку из  амбулаторной  карты  Волгоградской  областной  
психиатрической больницы №6 от  16.12.2016  на запрос Нагасова,  
поскольку  данная  больница  выставила психиатрический  диагноз  
небескорыстно  для оказания  содействия Бохонову  в  освобождении  от 
военной  службы, а потому  является доказательством  коррупции  
психиатров,  а не доказательством  по  данному  уголовному  обвинению ( 
том 5 л. 26, 27) 

 
102      Запросы о  судимости в августе 2017, поскольку  сделаны  Нагасовым,  

неуполномоченным расследовать  уголовное  дело  лицом ( том 5 л  28-32) 
 

103      Запрос следователя  Щевченко  военному  комиссару и  ответ на  запрос  о 
том, состоял ли Бохонов на военном учете, поскольку  события с 1993  до 
2003  года не имеют отношения к  обвинению  в  преступлении, якобы 
совершенном  28.09.2016 в отделе  полиции, также как  к этому не имеет  
отношение  военная  служба Бохонова 20-ти летней  давности  ( том 5 л. 
33, 34) 

 
104.    Запрос мировому судье  СУ №72 Волгоградской области,   сопроводительное  

письмо, приговор, исполнительное  производство  ( том 5 л. 35 -41, 45, 
46) : 

 
              -  поскольку  для  данного  уголовного дела не имеют значения    никакие  

другие дела в связи с  тем, что у следствия не было  и  нет никаких 
доказательств нападения Бохонова на Бытко, кроме  его  рассказов и  
рассказов  его  подчиненных подельников, что при оборудовании отдела  
полиции видеокамерами и  уничтожением всех видеозаписей   доказывает 
ложность показаний  полицейских ,  а видеозапись Петренева и  показания 
Бохонова и  Петренева как  неопровергнутые  доказательствами должны 
были  быть признаны истинными  еще 28.09.2016. 

              - поскольку  данный  запрос  сделан  с целью искусственного  создания  
«доказательств»  по  УД. 

 
 105.     Протоколы с участием  понятых  Шуть и Мысина (том 1 л. 94-99 ) 
 
               - поскольку они не могут быть вызваны в  суд в  связи с их исчезновением  

и невозможностью  правоохранительных органов их  обнаружить (том 5 л 
54, 55) 

              - поскольку  протоколы фальсифицированы : в них скрыт факт  изъятия  
ноутбука и телефона у Бохонова  до составления протокола, внесение  этих 
вещей в актовый зал   полицейскими, неотражение этой  юридически 
значимой информации в  протоколе. 

 
106    Постановление следователя Шевченко о выделении материалов из 

уголовного дела от  30.08.2017 ,  рапорт и уведомление  ( том 5 л.56, 57, 
58) 
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              -  поскольку  оно фальсифицировано  заведомо ложным  

утверждением, что «сведения  о  преступлении ( необоснованное  
применение физической силы и изъятие  вещей) не связаны с 
расследуемым преступлением» нарушение - ч. 3 , 4 ст. 7 УПК 

               - поскольку фальсификация постановления указывает на 
заинтересованное должностное  лицо- нарушение ст.  ч. 4 ст. 7, 61, 62, 67  
УПК 

               - поскольку вынесено  по истечении 11 месяцев после  заявления  о 
преступлении, что  привело  к уничтожению доказательств преступления  
самими виновными – нарушение ст. 144 УПК. 

              - поскольку  должно было  рассматриваться в рамках  данного  УД                         
( факт нападения Бытко на Петренева доказывает ненападение Бохонова на 
Бытко, факт   изъятия вещей  Бытко у  Бохонова доказывает его 
злоупотребления, факт изъятия  всех вещей  и незаконного  задержания 
доказывают злоупотребления подчиненных Бытко по его указанию) 

              - поскольку указание на ч. 1 ст. 286 УК  РФ в действия сотрудников  
полиции заведомо незаконно ( полиция  является  государственным  
органом, а полицейские занимают  государственные должности). 

 
 107.     Рапорт  и постановление об отказе в  возбуждении уголовного дела  (том 5 

л.59-68) 
 

- поскольку фальсифицированы  
- поскольку материал проверки состоит полностью  из документов  
уголовного дела  
- поскольку не содержит видеозаписей событий  28.09.2016  
- поскольку к свидетелям  относит  сотрудников полиции, которые  
являлись подельниками Бытко (заявления в  СК РФ № 506920 
https://goo.gl/i9ivde , №507442  https://goo.gl/zuaVKX) 
-      

 
108.  Постановление от  28.09.2016  об удовлетворении ходатайства о 

предоставлении копий всех материалов, послуживших основанием для  
возбуждения  уголовного дела (том  5 л. 70) 

 
- поскольку постановление не было вручено Бохонову и его 
защитнику, что нарушило право на его обжалование – ст. 19, ч. 1 , п. 10, 11 ч. 
4 ст. 46  УПК. 
- поскольку не были вручены доказательства обоснованности 
подозрения, что нарушило  право на  возможности  своей  защиты  - п. 3 «b» 
ст. 6 ЕКПЧ, ст. 1 УПК 
- поскольку вынесено неуполномоченным должностным  лицом  

а)   сфальсифицировавшим  обвинение по  поручению Лундина 
б) соучаствовавшем в  уничтожении  28.09.2016  видеозаписей с  камер  
наблюдения полиции и сокрытии видеозаписей потерпевшего Петренева 
в)   поднадзорного свидетелю по делу прокурору г. Щелково Рокитянскому. 

 
109. Уведомление  о  вынесении  постановления, поскольку оно не было вручено 

и нет  доказательств его  вручения (том  5 л. 71) 
 
110.  Уведомления о направлении  постановлений и  ответов, поскольку  ни 

одно из них не высылалось,  не вручалось, доказательств   обратного в  деле 

https://goo.gl/i9ivde
https://goo.gl/zuaVKX
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нет, чем нарушены  права на защиту и незаинтересованное следствие  (том 
5  л. 106,118, 196, 197, 215, 218, 222, 224, 235 ). 

 
111.  Постановления  от 09.12.2016 ( том 5 л.105), от 12.12.2016  ( том 5 л.109,110), 

от 13.12.2016 ( том 5 л.116,117), от 16.03.2017 (том 5 л. 195 ),  , поскольку они 
не  были вручены  стороне защиты, что их  вынесение  делает  
бессмысленным,  а право на подачу  ходатайств и жалоб иллюзорным. 

 
112. Ответ  Лундина  на обращение Ивановой от  13.12.2016,  поскольку  в нем  

он  обещал  дать оценку  преступлениям   следователя  Нагасова  и  
полицейских  в  рамках  расследования УД  №4399,  но  никакой  оценки  
нет по  окончании, то есть ответ фальсифицирован  и он  не  высылался    
Ивановой, что  нетрудно  установить по электронной  почте следственного  
отдела ( том 5 л.134). 

 
113.  Ответ  Лундина  на обращение Усманова от  06.10.2016,  поскольку  в нем  

он  обещал  дать оценку  заявлению Усманова  в  рамках  расследования УД  
№4399,  но  никакой  оценки  нет по  окончании, то есть ответ 
фальсифицирован  и он  не  высылался   Усманову  ( том 5 л. 158). 

 
114.  Ответ Цветкова   от 31.03.2017  на обращение Усманова от  13.02.2017, 

поскольку  в нем  он  обещал  дать оценку  заявлению Усманова  в  рамках  
расследования УД  №4399,  но  никакой  оценки  нет по  окончании, то есть 
ответ фальсифицирован  и он  не  высылался   Усманову ( том 5 л. 212) 

 
115.  Сопроводительное  письмо и рапорт начальника  ОУР МУ МВД 

«Щелковское» Есина, поскольку он  перенаправил  заявление  Ивановой  
о преступлении Нагасова  КУСП 3493  самому  Нагасову «для приобщения к 
УД №4399», что ему  запрещено  ст. 61, 62, 67, 114, 145, 151 УПК, ст. 10, 11 ФЗ 
«  «О противодействии  коррупции» и что  повлекло   новые  преступления  
Нагасова  ( том 5 л. 216, 217). 

 
116.  Сопроводительное  письмо   и рапорт с материалами  проверки ОУР МУ 

МВД «Щелковское», поскольку Есин и Горбанева  перенаправили  
заявление  Ивановой  о преступлении Нагасова  КУСП 3457  самому  
Нагасову «для приобщения к УД №4399», что им  запрещено ст. 61, 62, 67, 
114, 145, 151 УПК, ст. 10, 11 ФЗ «  «О противодействии  коррупции»  и что  
повлекло   новые  преступления  Нагасова    ( том 5 л. 219,220). 

 
 
 

По каждому ходатайству просим исследовать доказательства  и вынести  
постановление. 


		2017-11-07T19:47:38+0100
	Усманов Рафаэль Раисович


		2017-11-07T20:03:31+0100
	Бохонов  Александр Валериевич


		2017-11-07T20:10:46+0100
	Иванова Ирина Александровна




