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По УД 4399 
 
(1-500/17)                                                 

                                                                                                                                       
 
 

                                                                     
 
                                                                       
                                                          
 
 
 

                                           
                                                                      

 

Международное  

Общественное Движение 

                       

Общественный  

Контроль Правопорядка 
Общественное  движение. 

 

Официальный сайт в интернете: http://rus100.com/  

email: odokprus@gmail.com  
 

   Исх №  941       от     11.01.2018 

   Вх   №_______ от _____________ 

 

 

Начальнику ГУ МВД МО Паукову 
 
Дежурная часть 8 (495) 609-49-52, ф. 8 
(495) 609-49-51 

 
Министру МВД РФ Колокольцеву 
 
Президенту РФ Путину В. В. для борьбы с  
ОПС  в органах власти как  ГАРАНТУ 
законности. 
 
Председателю СК РФ Бастрыкину А. И. 
 
Директору  ФСБ  
 
 
В Щелковский суд для приобщения к  УД 
№4399 в качестве доказательств 
незаконного состава  суда и 
фальсификации доказательств судом. 
 
 
 
 
Заведомо ложно обвиняемый  
Бохонов А В,  незаконно  содержащийся в 
СИЗО № 1 г. Ногинска, адрес : г. Ногинск,  
Электронный адрес :sizo-11@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 
 

Зяблицев Сергей Владимирович, адрес: 
143904,Московская область,город Балашиха, 
улица Парковая, дом 7, квартира 67. 
Паспорт РФ, выдан ОВД Кемерово, 11.10.2005. 
3205 999590. 
email: bormentalsv@yandex.ru 
 
Усманов Рафаэль Раисович, адрес для 
контактов : usmanov.rafael.2015@mail.ru 

http://rus100.com/
mailto:odokprus@gmail.com
mailto:sizo-11@50.fsin.su
mailto:odokprus.mso@gmail.com
mailto:bormentalsv@yandex.ru
mailto:usmanov.rafael.2015@mail.ru
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                                            Пучкова Ирина Петровна, адрес для 
контактов : puchkova77@bk.ru 

                                            Тел.8 9163791625 
 

                                                  Левушкина Анна Владимировна, 
                                                  aдрес : biosolntse@mail.ru  
                                                  Тел.8 9688788903 

тел 
                                                            Жертва преступлений Петренев Р. М., адрес :    

г. Щелково, ул Московская, 37-34 
 

 
 

СООБЩЕНИЕ О КОРРУПЦИИ 
      в порядке ст. 144, 145, 151, 448 УПК РФ, ст. 80 Конституции  РФ 

 
В  МУ МВД «Щелковское»  были поданы  МНОГОЧИСЛЕННЫЕ заявления  о 
должностных преступлениях  судьи Щелковского суда Бибиковой О. Е., врио 
председателя данного суда Колыванова С. М.,  приставов Щелковского суда, 
которые  были зарегистрированы в  КУСП. 
 
В части  преступлений  лиц особого  статуса  нами были заявлены требования 
начальнику МУ МВД «Щелковское» Рябову обеспечить доказательства 
преступлений и перенаправить  материалы проверки  Председателю СК РФ в 
соответствии с п. 3 ч 1 ст. 145,  151 , 448 УПК РФ.  Также  нами были заявлены  
отводы Щелковскому  СО  ГСУ СК  по МО  по основанию прямой 
заинтересованности данного  отдела укрывать преступления Бибиковой и 
Колыванова, которыми фальсифицируется УД №4399  в интересах  самого 
Рябового и  сотрудников МУ МВД «Щелковское» и ОП «Щелковское». То 
есть преступления  совершаются организованным  преступным сообществом, 
состоящим из полицейских, прокуроров, приставов, судей и следственных 
работников г. Щелково. 
 
В течение  2 месяцев ВСЕ преступления  начальником МУ МВД 
«Щелковское»  Рябовым  укрываются  от установленного  УПК  порядка 
разрешения.  Нам не направлено  ни одного постановления в  
порядке  ст. 7, п. 1 ч. 1 ст. 145, ст. 151, ст. 448 УПК РФ. 
 
Зато нам направлен ряд фальсифицированных коррупционных отписок : 
 

- О перенаправлении сообщений   в  Щелковский  СО ГСУ СК  по МО, что 
является  нарушением  ст. 10, 11 ФЗ « О противодействии  коррупции» и  
влечет  увольнение Рябова. 

- О принятых  непроцессуальных решениях  подчиненными Рябова                             
( участковыми,  начальником  участковых) с нарушением ст. 151 УПК, с 
превышением  полномочий для  сокрытия преступлений и 
воспрепятствования расследованию СК РФ. 
 
Указанное  преступное бездействие Рябова привело к  избиению приставами,   
уверовавшими в  свою безнаказанность,  гр  Петренева в здании суда 

mailto:puchkova77@bk.ru
mailto:biosolntse@mail.ru
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19.12.2017. Поэтому Рябов является  провокатором преступлений, 
совершаемых в Щелковском  суде. 
 
В  зал судебного заседания 117 не допускаются на судебные  процессы по 
УД №4399 (1-500/17) публика и избранный  защитник Зяблицев   
преступниками под видом  судьи, приставов, врио председателя суда -  ст. 
210, 285  УК.  Причина заключается в том, что  МУ МВД «Щелковское»  и ОП 
г. Щелково замешаны  в  фальсификации  УД №4399  и  в  преступлениях в 
отношении Бохонова и  Петренева,  которые  данный  суд укрывает уже  15 
месяцев. 
 
Таким образом,  действия Рябова  по  сокрытию всех сообщений о 
преступлениях носят исключительно  коррупционный  характер. 
 
11.01.2018 Ивановой И. А. была  выслана очередная  фальсифицирован- ная  
отписка Торопова,   из  которой  следует, что Рябов перенаправил  
сообщение, подследственное  СК  РФ,  своему  подчиненному Торопову и  тот 
его благополучно «похоронил». 
 
11.01.2018  Иванова  позвонила в дежурную часть МУ МВД «Щелковское»  с  
целью сообщить о преступлениях  Рябова и Торопова  по тел 496 566 97 03   в  
22 :45  по  моск. времени.  Дежурный поднял  трубку,  но  услышав  о 
намерении  подать сообщение о преступлении,  её  бросил и  более не  брал 
или  брал и  бросал.  Таким  образом,  дежурный по  указанию Рябова теперь 
вообще  отказывается  регистрировать сообщения о 
преступлениях. 
 
На основании изложенного  ПРОСИМ : 
 

1.  Провести проверку  действий МУ МВД «Щелковское»  по ВСЕМ заявлениям 
о преступлениях в Щелковском  суде  (Ивановой, Зяблицева, Усманова, 
Петренева, Левушкиной, Романовой, Пучковой и других лиц)  за  последние 
3 месяца ( в частности КУСП 10896, 10970, 11232, 11429, 12437, 12660, 12907. 
13411,13416,) 

2. Результаты  проверки с  документами  выслать по электронному   адресу  
odokprus.mso@gmail.com 

3. Направить в  СК  РФ сообщение о  преступлении  организованного  
преступного сообщества «Щелковские Уголовники», совместно  
фальсифицирующих  УД №4399  с  28.09.2016  по  настоящий  момент,  т. е.  
в  течение  15  месяцев, доказательства чему  собираются нами на  сайте и на 
канале МОД «ОКП». 
 
Приложение : 
 

1 Жалоба на Рябову на Торопова -  без реакции  https://goo.gl/arsqqh  
2 Отписка  Торопова после  жалобы на  него https://goo.gl/iCnaUT 
3 Плейлист «Щелковские Уголовники» 

 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLxoKggSLvHMRl8VRNKZXRYKVHA1C
G4oEl  
 

4 Сайт с документами : https://goo.gl/Gf9e8j  

mailto:odokprus@gmail.com
https://goo.gl/arsqqh
https://goo.gl/iCnaUT
https://www.youtube.com/playlist?list=PLxoKggSLvHMRl8VRNKZXRYKVHA1CG4oEl
https://www.youtube.com/playlist?list=PLxoKggSLvHMRl8VRNKZXRYKVHA1CG4oEl
https://goo.gl/Gf9e8j
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5 Звонки в МУ МВД «Щелковское»  
https://cloud.mail.ru/public/MBY3/TugABYN4U  

 
 
 
 

Ответственность по ст. 306  УК  осознаю   -                                                                  
председатель МОД ОКП  Иванова  И А.  

https://cloud.mail.ru/public/MBY3/TugABYN4U
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                                                        ЖАЛОБА на незаконный  ответ,  бездействие 
                                                                 И 
                                                  ХОДАТАЙСТВО  о проведении  СППЭ. 
 
12.12.2017 на электронный  адрес  МОД «ОКП» odokprus.mso@gmail.com  
поступил совершенно неадекватный официальный  ответ за подписью  Торопова, 
из  которого невозможно понять логику его  мышления и то, что собственно,  он  
хотел до нас донести : 
 

 
 
Какое заявление он  «рассмотрел»  неизвестно. 
 
Какие  обстоятельства и каким  вступившим в законную силу решением  суда  
установлены неизвестно. Где доказательства того, что  каким то решением суда 
установлены именно  эти обстоятельства,  о  которых пишет Торопов. 
 

 

                     

Международное 
Общественное движение 

 

    
 

Общественный  

Контроль Правопорядка 
 

Официальный сайт в интернете: http://rus100.com/  

email: odokprus@gmail.com  
 

   Исх № 930        от    12.12.2017  

   Вх   №_______ от _____________ 

 

 
       Начальнику МУ МВД «Щелковское» 

Рябову Д Н. 
 

Председатель МОД «ОКП» согласно  п. 4.4  

Устава  от имени  общественного движения 

Иванова Ирина Александровна, 

6, pl du Clauzel, аpp 3, 43000 Le Puy en  

Velay, France. 

Тел.: +33 4 71 09 61 77  

Email: odokprus.mso@gmail.com  

 
 

mailto:odokprus@gmail.com
http://rus100.com/
mailto:odokprus@gmail.com
mailto:odokprus.mso@gmail.com
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Если он указывает ст. 90 УПК РФ, то о каких сторонах гражданского 
судопроизводства он пишет, неизвестно. 
 
Куда и в каком  порядке  обжаловать эту бредовую отписку ? 
 
На основании изложенного ПРОСИМ  в неразъясненном  порядке : 
 

1. Признать нарушение  нашего права на  адекватный, обоснованный  законный  

ответ на обращение. 

2. Устранить нарушение права на  обращение , на информацию, на защиту. 

3. Принять меры к  назначению СППЭ  Торопову в связи с  документально 

доказанным расстройством  мышления. 

4. Уволить Торопова как несоответствующего занимаемой должности. 

5. Решение выслать в  электронном  виде  в кратчайший срок. 

 
 
 
Приложение :  бредовая отписка Торопова ( для психиатров). 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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fy MBA Poccull no Mocxoncrofi o6lacru
MexuyH ll uI.r rraJrbH o e yrr p a BJr eurre
MuHucrepcrBa BHyrpeHHHx AeJr

Poccuiicroft <Degepaquu <<[Ile.nroBcxoe))
(My MBA Poccllu <<Ille.irrconcrcoe>)

OrAel nolHut4H no ropoAcKoMy fioceneHnlo
IJ-[elxoeo

(O.[. no r.n.Ilemoeo)
Yn. Coupo<an, p,.12 , Ilerxooo,
MocKoacxar o6llacru, l4l 100
ier (oaxc) s-4if -sff 

(eir_-s h.*

rp. I,IsaHosofi I4.A.
odo kprus.mso@gmai l.ru.

l- o HanpaBJreHH, or..ru -|

OrAen [onvIIHI4 rlo r.[. [{enxono coo6qaer Bau, qro Baure 3aflBJreHue
paccMoTpeHo. B xoAe [poBeAeHu, npoBepKr4 ycTaHoBJreHo, rrTo B cooTBeTcTBr4H cO
crarbeil 90 yltr( P(D o6cro.sreJrbcrBa, ycraHoBJreHHhre Bcrynr{Brur4M B 3aKoHHyro
cl4Jry pelueHl4eM cyI.a, [pI{Hf,TbrM B paMKax rpaxAaHcKoro cyAonpou3BoAcrBa
rlpll3Harorc, cyAoM, [poKypopoM, cJleAoBareneM 6es 4onoJrHr{TeJrbHofi uponepxn.
TaxNe B ycraHoBneHHoM 3aKoHoM rrop.rrAKe nro6af, vs cropoH rpaxAaHcKoro
cyAonpoll3BoIcrBa B rlpaBe o6xalonarb pelxeHrle cyAa B Bbrrrrecroflrrlae r4HcraHqr4r4.

Bprao.Hau€rrrbH,Ka OfI no r.H. IIIeJTKoBo i -:- [.IO.ToporroB.



MexuynuuurlaJlbHoe ytrpa BJIeHI{e

MB.[ Poccuu'r<IlJ6lxoncxoe>)
nPegYnPexgaer!

Ha reppuropura U.l6lroecKolo MyHl,IuI4niIJIbHoro pafioHa, lopoAcKHx oKpyroB @prsurro ra Jlocugo-

flerpoecxuI yqacTr4lt cb Qaxrut coBeplxeHI4s re.leQouuoro u couuanbHoro MOUIeHHHqecTBa'

BarragsoHrrccoo6ueHUrMHOTOM'qroKTO-TOL3poAHblxcoBepLul',lJlATIIn3aoTKa3Orno:6yX4eUUr
yroJloBHoro 4ela rpe6yercr onpe4el6xuar

cyMMa AeHexHblx cpeAc-lB "'
I-loNulstu JIIOATM npeAnal-arcr o6rraeu AeHel- "'

[Ipncutlarcr SMSo BbIIirpbl[Ie npu:a (po:sIlpbIl.xe aarouaurl,tH), AJI,I noJlyqeHu'

onJlarurb rele$ouHulfi cq€r "'
Koroporo Heo6xoAnuo

Coo6ularcr, qro Bauta 6aHxoecxas xapra:a6loKnpoBaHa "'

Mexrrryuuqn[aJIbHoe ynpaBneHI{e MBA Poccull <<IIl€'lxoncxoe>) rrpocuT xureleii 6uIru npege'nruo

ocropoxnbtltll u 6gurelbHblMlr :

o He orrpstsailre ABepb H ue snycxailre B KBaprupy He3HaKoMblx Bau lrcAefi;

o He nepeAaeailre AeHbru He3HaKoMblM Bau lrcAru;
o He nonolusftre cqera HeH3BecrHblx Barnl a6oHeuroe;

. flory.tHB COO6UIeUUe o ToM, t{To KTO-TO U: Baulrax 6lugrulx nor]zIJI B 6eAy', o6r:areJlbHO CBflXUTeCb C

H},IM14;

o He Aosepqilre coo6ueHr,ttM O Bbltlfpblue B KOHKypcax Hnu Jlorepe'x, B KoTopblx But ue yqacrBoBan,'l;

o O6c:arerbHo npoBeprftre goxyueurut o6paruautuxcs x Bau

couIaJI bH btx pa6oruuroa;
. He ocraersilre ceou AeHbru 6e: npucuorpa!

06o scex cflyqaflx KoHTaKTa C MOIUeHHIIKaMI| He3aMeAJIHTeflbHO coo6ulafire B IIOJIIIUIIrc no relesony 02

(c uo6u'nruoro - 020)

re.n. ffi My MBA - 566-97-03

re.n..$I OfI r. IlI€rroeo - 566-93-57

rel. .[9 OfI r. <DparuHo - 566-92'26

rel. .(9 r. Jloctluo-Ilerporcxuii' 567 -41-01

Orn.s3-x eKs

1-fi e aApec

2-ir s Marepl4an

3-ia s Aeno OfI u.r. Illelrono
I4cn.A.B.MeAseAee
(8496) s66 73 6r
,<_r, 2017r.

rYcn J.(b 18072112991or 08.12.17r.



fy MBA Poccnu no Mocroecxofi o6,racru
MexuyHuqunanbnoe yrlpaBneHHe
Mnnncrepcrea BHyrpeHHIrx aen

Poccsfi crofi (Deaepausn <<Iqe.lrKoscKoe))

(My MBA Pocculr <<[I-lerroncroe>>)

Orael no,ruuru no ropoacKoMy flocereHllto lle,rxoao
(O.II. no r.n. [I{e,rroeo)

Y,r. Csnpcxar, a.l2 , U[e,rxoao,
Mocxoecxas o6nacrb, l4l 100

rp. I4BaHoBofi 14.A.
odokprus.mso@gmai l.com

ren.(rfaxc) 8-496-
I

l- o *unpu-.r* oru"r, -l

Orae.n lo:ruqau rlo ropoacKoMy noceneH[ro Il{erxono MeNltynuuunalbuoro ynpaBneHus

Munucrepcrna BHyrpeHHr.rx .u.el Pocu.ur <lJ-{e,rxoncxoe> coo6qaer, .Iro Baue o6paqeuue 6suro
paccMorpeHo. flo pe:y:rrraralr flpoBep(H ycraHoBneao, rrro nocrauoBJreHxeM flpe3u.4l.ryMa Cosera
cyaefi POor 30 urolr 2013 roaa Ns 354 <noloxens{ o [opsaKe paccMorpeur.r, xa.no6 u
coo6ureHui o coBepureHHn cyarefi aucuunnaHapHoro npocrynr(a n o6paqeuur e Br,rcruyrc
reanur[uxaquouH)'ro Konneruro cyaefi Pocc[ficxoft @eaepaqun o npuBneqenllr4 cyabu K

/tr{cuunnHHapHofi orgercrseunocru B cBs3r,r c coBepureHr,reM r.rM ,(r,tcqunJrr{HapHoro flpocrynKa>).
orrpeaeneHH [paBrrJ]a paccMorpeHru CoeeroN{ cyaei PO xano6 }r coo6ureH}rfi, coAepxaqux
cBe,[eHI.Iq o coBepllleH]r].r altcql.IrtnllHapHoto npocTynl(a flpeaceaaTentMI.I, 3aMecT]ITeJIrMlr
npe4cegarerefi r[eaepamHux cyaor (ra ucKrroqeH[eM pafiounsrx cynoB), a raKxe cy,qbflMu

Qe4epa,rrnux ap6u'rpaxHux cyaoB oxpyroB, ap6urpaNusrx afleJr;rruttoHHrrx cyaoB r.r BoeHHr,rx

cyAoB, Ha KoropLlx HaJrararlrclr AucrlfinnlrHapHr,re B3brcKaHr,r, Bucruefi xnaluQurauuoHuofi
ro,uerueii cyAeft PO.

B cnr:u, c reM, qro paccMorpeHr.r, Nalo6 u coobrueHHfi B orHoueHlrr,r cyarefi ne BxoaHT B

KoM[ereHrIHro OB[. nucrars ua Baur:lerrponuuft a4pec: pa[opr corpy.(Hr.rKa no]rHIIHH. Korrur.r

r.r3'brrbrx Br,[eoaoKa3arenlcra. ayauor]aina cyre6Horo 3aceaaH*fl or 30.11.2017r., coo6ulurl
KyCn, [ocraHoBJleHr.re o flepeAaqe Marepr{i}na [poBepKH no noacne.4crBeHHocrr.r He

IIOACTABI'CTC' BO3MOXHbIM.

Tarxe coo6utaeM, rrro A,'r, o3HaxoMreHr.rc c MarepuanaMx rrpoBepKrl, npono4ul.roft B noprAKe
cr.cr.l44-145 yIIK PO, Bar'a seo6xoarauo cocraBurb MornBr,rpoBauHbrfi sanpoc (o6paqenue) Ha
IrM, pyxoBoarrre:rq OrAe,ra rroJraurlu no ropoAc(oMy noceneHrrro IJlelxono MY MBI Poccuu
<llelxoocxoe> B coorBercrBuH c qacrbro 2 c raral 24 Koucruryulru Poccsficxofi Oe,qepaqun.
nyHKroM 2 crarsu 5 <D3- 59 or 02.05.2006 roAa, ryHKraMH 9, 9.2 Hucrpyrcuun yrBepxreHHofi
flpuxa:ou MBA Xb 707 or 12.09.2013 roaa, noclre qero cBurc, B ycraHoBJleHHoe aJ'rs npueMa
(uru couaconauHoe no reretfoHy) BpeMc AJrf, o3HaKoMJreHH, c MarepnanaMl npoBepKn, npr.r ce6e
o6.aaarelr,no neo6xoaurrao rrMeTE nacflopT, a TaKxe .IloBepeHHocTb, eclu Brt npeacTaBnreTe
HHTepecbr apyf oro Jrr{qa.

flpuu-eroe perneHrre uoxer 6rrrr o6xanogauo npo(ypopy
ropo4cxofi cya.

n l{enroocr<r.rft

Bpuo.Haua-trsuura .{.lO.Toponos.



Mexuynuuuna,ruHoe ynpaBneHue

MB.( Poccuu <1116rKoBcKoe>

npeaynpexaaer!

Ha repprropun l!€rxoscxo|o MyHxr-(uniurbHoro paloHa' ropo,acKr.tx orpyroa tDpr:uxo u Jlocuso-
[lerpoacrlfi yracralrcr $arrsr corepueHllx ren€QoHHoro rl counaJtbuoro MorxeHHtlrrecroa.

BaM 3BoHrr c coo6qexlnvu o roM, ,rro KTo-To l.r3 po.{Hbtx coBepuHJl .{Tfl u :a orra: or eor6yxlelrr
yro,'roBHoro 

^qe,ra rpe6yerc, onpeAereHHa,

no*,,,, JvI#,*"Xffi X"",iiX'#; o.,., ...
lprcrrranr SMSo Bbttlrpbrue npn:a (possrrpuure aarouauuH), .q.n, noryqeHrr Koroporo xeo6xoguuo

on.larlrru releQouHbtfi c.reT ...

Coo6qaor, qro Bauia 6aHxoecxa.r rapra ta6,rorlpoBaHa ...

MexuyusqxnaarHoe ynpae.rerne MB.{ Poccxr <ll{i-nroBcxoe>) rrpocnT xurereft 6srrs nperelsuo
ocropoxHbrMH H 6Alren6Hr,rMrr:

. He orrpursalre aBepb fl He BnycxatrTe B KBaprlpy te:uarourix Bau llo4etr;
o He nepeaaeafire AeHbrfl He3HaKoMLru Bau lrcAru;
o He nononstfite cqera Helr3BecrHbrx Bau a6ouenroe;
o flo,ry.lt.tg coo6uesue o roM, qro ltto-To l,t3 Bauax 6lutxax nona,r a 6e,{y. o6r:are.nrso cBrxr.{Tecb c

HXMX;

o He aogepsfire coo6ueHxrM o 86r rpblue B KoHKypcax xnH noreperx, B Koropbrx Bsr ue y'racraoaarn;
o O6srareruso npoaeprfire aoxyr.reursr o6parxeuuxcr x Bav
couransxux pa6orHrxoe;
o He ocrasrsire cBol, aeHbrur 6e: npucuorpa!

O6o ecex c,ryuaax KoHTaKTa c MolreHH[KaM[ He3aMe]lJrureJlbHo coo6qsfiTe B no.rxqurc no re,reQouy 02
(c uo6lr,rsnoro - 020)

rer. A{ MY MBA - 566-97-03
re.r. .[II OII r. IUenKoBo - 566-9J-57
re.n. [9 OII r. @pnrrHo - 56G92-26

re,'1. .(9 r. JlocuHo-IlcrpoBcKni - 567{l-01

Orn.e2-x aKe

I -fi r a.qpec

2-fi n ruarepra:r
l,Icn.A.B.MeAseaee
(8496) s66 73 6t
(_D_201 7r.
Bx.Ns 86/ I /3/l 77 7 l7 621 223 or (06> Aexa6p, 20 I 7r.
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