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                         ПОВТОРНОЕ     ЗАЯВЛЕНИЕ    
                       об организации личного приема. 
             
 

На  поданное  первоначально заявление  об организации личного 
приема с  МОД «ОКП»  председателем СК РФ  нам направлен  очевидно 
незаконный  ответ, из которого следует, что не граждане решают нужен 
им личный  прием  или нет, а этот  вопрос полностью  отдан на  откуп  
должностных лиц. 
 
Это явная правовая  безграмотность Исканцевой. 
 
Согласно ст. 45 Конституции  РФ граждане  самостоятельно выбирают 
способ защиты своих прав, к чему  относится и  выбор органов и  
должностных  лиц. 
 
Запись  на личный  прием  к  руководителю государственного органа 
является  эффективным  средством  защиты.  Предложение  Исканцевой  
проходить все  бюрократические  лестницы и инстанции прямо  
указывает на создание препятствий нам в  защите  прав в  эффективной 
процедуре. 
 
Поставив проблему  перед руководителем  госоргана,  мы сразу решаем  
проблему на  высшем  уровне.  А уже  управление своими 
ведомственными инстанциями (заместителями, руководителями  
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разных  отделов и управлений) входит в компетенцию самого 
руководителя. Нас интересует  только результат  обращения. 
 
Организованная бюрократическая многоступенчатая система 
обращений привела к тому, что НИКТО НЕ РЕШАЕТ НИКАКИХ  
ВОПРОСОВ.  Вся деятельность сотрудников  следственных органов и  
прокуратур своидится к пересылке ВНИЗ  всех обращений.  В итоге они 
попадают к  должностным  лицам,  на  которых  поданы  жалобы или  
даже  заявления о преступлениях и  они их все «хоронят».  То есть 
фактически речь не идет уже  о неэффективности рассмотрения 
обращений,  она  - о  КОРРУПЦИИ в  правоохранительных  органах. 
 
Мы  ГОД  (14  месяцев)  сообщаем Председателю  СК  РФ  о массовых  
злоупотреблениях  в  ЕГО ВЕДОМСТВЕ  и  ГОД  все  доказательства  
этому его  сотрудниками пересылаются  в ГСУ  СК  по  МО  и  СО г   
Щелково,  которые  фальсифицируют УД №4399  ( аналогично  другие  
уголовные  дела), а также  организовали беззаконие  при решении 
вопросов  продления  сроков содержания  под стражей  и назначения  
СППЭ. 
 
Мы не  заметили, чтобы эти  вопросы решали  его  заместители.  Хотя  
14 месяцев – достаточный  срок,  чтобы и бюрократическая  лестница 
довела  до них. 
 
Таким  образом,  просим исходить из самого  СРОКА наших  обращений 
в  СК  РФ,  который  свидетельствует  о неэффективности в принципе  
письменных обращений,  блокирование  возможности обжаловать что 
либо заместителям  председателя   СК  РФ  или самому  председателю 
СК. 
 
Также  просим  обратить внимание на то, что  согласно  ФЗ «О  СК  РФ»  
он  обязан взаимодействовать с общественностью.  Мы настаиваем на 
личном приеме не  по частному  вопросу одного сфальсифицированного  
уголовного дела, а  в связи с  выявленной  нами СИСТЕМОЙ ГРУБЫХ 
НАРУШЕНИЙ ЗАКОННОСТИ,  которые  не  устраняются,  хотя нами о 
них сообщено в многочисленные  органы  государственной  власти. 
 
Полагаем, что причина заключается в том,  что  наши обращения 
БЛОКИРУЮТСЯ  на  уровне «исканцевых»,  образование и  
правосознание  которых не способно  осознать  и понять СМЫСЛ 
сообщаемого и правовые  последствия  для  всего  общества и  
государства. 
 
Именно  поэтому  обращение должно  рассматриваться  
КОМПЕТЕНТНЫМ лицом,  а не секретарем  компетентного лица. 
 
В связи с изложенным  НАСТАИВАЕМ  на  личном приеме председателя  
СК  или его заместителя  с  ведением видеозаписи и  
видеоконференцсвязи с участниками  МОД «ОКП» для  решения 
общественно  и государственно  важных  вопросов, поднятых в рамках 
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фальсификации  УД №4399 в  отношении участника  нашего 
общественного движения Бохонова  А. В. 
 
Его дело  имеет ОСОБЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ  РЕЗОНАНС, что  отметил 
первый  заместитель ГСУ СК  по МО  Щеголихин.  Правда,  он  под  этой  
формулировкой  пытался  скрыть негативный  факт :   ГСУ СК  по  МО и  
прокуратура  МО  допустили  11 месячное нарушение  требований  ст 61  
УПК  и ст.10, 11  ФЗ «О противодействии  коррупции»,  создавали и  
поддерживали конфликт интересов  тем, что свидетель  стороны  
обвинения  прокурор г. Щелково  Рокитянский С. Г. являлся  
надзирающим  прокурором  одновременно.  Поэтому  он с  легкостью 
руководил  фальсификацией  УД,  указывал что и  когда из  
доказательств  уничтожить, что сфальсифицировать,  все  
фальсификации  подписывал  как  допустимые доказательства. 
 
В  августе 2017  с  умыслом  скрыть это  нарушение  УПК  ГСУ СК  
по  МО истребовало  УД из  СО г. Щелково,  переформировало  все  
тома  УД,  на всех  обложках  написало, что  УД  находилось и  
находится в  производстве  ГСУ СК  по  МО с 28.09.2016.  А  
приложенное  постановление  Щеголихина  доказывает  его личное  
соучастие  в  нарушении УПК,  маскировании этого нарушения, в итоге, 
в фальсификации  УД. 
 
Но важно не только то, что  УД №4399  фальсифицируется в отношении 
заведомо невиновного. 
 
Особую общественную значимость имеет то, что оно фальсифицируется 
ДЛЯ  сокрытия многочисленных  должностных  преступлений, 
то есть освобождения  от  ответственности виновных  лиц,  
формирование   у них  уверенности в безнаказанности за  совершаемые  
преступления.  А это уже подрыв государственного  управления и  
заложение мины под государственный  строй. 
 
В общественных интересах  в  связи с особенным  резонансным  делом 
просим обеспечить наше право  на личный  прием. 
 
 

       Приложение : 
 

1. Ответ инспектора СК 
2. Постановление Щеголихина  
3. Ходатайство Маркову БЕЗ  разрешения 
4. Номер  уведомления СК  по ходатайству  Маркову 
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