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                                               ЗАЯВЛЕНИЕ   
  о  должностных  преступлениях в порядке ст. 145  УПК  РФ 
             
 

В СМИ, в сети  интернет,  под роликом Общественного  канала с  
видеосообщением  о  преступлениях  должностных лиц  правоохранительных  
органов г.  Щёлково  размещена  информация  о  фальсификации  уголовного  
дела в  отношении  подростка  и фактами,  которые  легко  устанавливаются   
при наличии  проверки. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ZEoejhCjmNA&t=1195s 
 
«В производстве следователя ОМВД России по Мокшанскому району Галовой 
О.Н.находилось возбужденное уголовное дело от 27.02.2015г. по факту 
разбойного нападения на фармацевта Николаеву Л.А. в помещении аптеки 
с.Нечаевка. 18.03.2015г. по поручению следователя сотрудниками полиции 
Пугачевым В.А. и Кутлянцевым А.А.в 12 ч.30 мин.в г. Пензе, предварительно 
узнав у жены местонахождение Самвела, был незаконно задержан и доставлен 
в отделение полиции. Галова О.Н.,действуя вопреки интересам службы, из 
личной заинтересованности, выразившийся уменьшить объем 
работы,превышая свои должностные полномочия, совершила должностной 
подлог, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения 
составила 18.03.2015г. в 19ч.30мин. протокол задержания подозреваемого, 
внесла умышленно заведомо ложные сведения, о том, что основаниями 
задержания явились показания потерпевшей и свидетелей, котрые указали на 
Оваккимян Самвела, как на лицо, которое 27.02.2015г. совершил разбойное 
нападение на фармацевта. Протокол задержания был сфальсифицирован 
следователем, для ознакомления не представлялся, протокол Самвел не 
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подписывал, подписи в графах от имени подозреваемого ему не принадлежат. 
как следует из материалов уголовного дела, потерпевшая не указывала и не 
могла указать на Овакимян как на преступника, так как лицо настоящего 
преступника было закрыто, голос ей незнаком, свидетелей до момента 
задержания не было. Находясь в строгой изоляции от общества, в отделе 
полиции был подвергнут пыткам, принуждению к даче признательных 
показании. Следователь уверенная в том, что мальчик сирота, родственников 
не имеет, некому за него заступиться, сфабриковала уголовное дело вменив 4 
эпизода преступления за 2013, 2014, 2015г. Составила и подписала от имени 
Овакимян протоколы допроса следственных действии в качестве 
подозреваемого и обвиняемого по уголовным делам: №15230030, 13230222, 
1420027 искусственно создав доказательства. До сих пор Бессоновским 
Следственным комитетом заявление о преступлении в отношении следователя 
Галовой О.Н. не рассмотрено, уголовное дело не возбуждено. Адвокаты 
Дружинин, Кирюшкин, Курышев, Идрисова, не выполняли свои должностные 
обязанности, а выполняли сценарии следователя. Ни одной жалобы в защиту 
мальчика подано не было! Мальчик осужден за чужие преступления на 7,6 лет! 
Жалобы в адвокатскую палату Пензенской области на имя президента 
Демерзова игнорируются!!! Усматривается схема коррупцонно-
должностных преступлений!!!! Кто ответит за произвол!!!??? Кто 

защитит мальчика-сироту и так с поломанной судьбой???» 
 
 
В  данном  случае общественно опасным  является  как  уголовное  наказание  
невиновного, так и  освобождение  от  уголовного  наказания  виновного в  
результате  непроведения  всех действий по его поиску. 
 
Просим  СК  РФ  и  Генерального  прокурора во  избежание  коррупционных  
действий  следственных  органов  на  местах  провести  проверку  силами  
следователей  СК  РФ ( в г. Москве)  как по факту  фальсификации  УД № 4399  в  
отношении  Бохонова  А. В.  СО  ГСУ  СК  по г.  Щёлково  при  соучастии  
прокуратуры  г  Щёлково, так и по  фактам  в  сообщении  Веры Котовой  по  УД 
№  №15230030, 13230222, 1420027 следователя ОМВД России по Мокшанскому 
району Галовой О.Н., а также по фактам  пыток в  отделе  полиции. 
 
Поскольку  в  случае  подтверждения  изложенных фактов  должностные  лица  
представляют особую  общественную опасность  и угрозу  для  неопределённого  
круга  лиц, просим  проверить  их  деятельность   и ДО  изложенных  фактов,  а 
также  принять меры   по обеспечению  общественной  безопасности. 
 
Все  постановления  и доказательства  в  их  обоснование  просим  направить  по  
odokprus@gmail.com, в том числе ,  постановления  о продлении  сроков  
проверки. 

 
Совету  Федерации  РФ  и  Президенту  РФ  сообщить о  взятии  на контроль  
действий  Бастрыкина  и  Чайки и  о результатах  контроля в связи  с 
организованной  ими системой  по  сокрытию  должностных  преступлений,  за 
что  ответственность  лежит на тех,  кто  их  назначил на должности. 
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