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                                                ЗАЯВЛЕНИЕ  
                         о преступлениях  в порядке ст. 145  УПК РФ. 
                             (КУСП 12437  МУ МВД «Щелковское») 
 

Нами были поданы многочисленные  заявления  о преступлениях 
должностных лиц, совершенных и совершаемых в отношении Бохонова  
А В. 
 
24.11.2017 врио начальника ОП г. Щелково Ирихин Р. В. выслал 
непроцессуальную заведомо ложную отписку, в которой не указал 
какое именно заявление  он укрыл от расследования (ст. 140 УК РФ), не 
обеспечил сбор доказательств преступлений (ч. 2 ст. 285 УК  РФ), не 
направил по подследственности с умыслом на освобождение от 
уголовной ответственности  виновных лиц ( ч. 2 ст. 285, ст. 300 УК РФ). 
 
Поскольку речь идет о преступлениях, совершаемых   в  рамках 
производства по УД №4399 в отношении Бохонова  А В,  по которому сам 
Ирихин  
 
-    лично соучаствовал в его фальсификации с 28.09.2016 ( ч. 3 ст. 210, ч. 
2 ст. 285, ст. 292 УК РФ)   
-    давал  заведомо ложные  свидетельские  показания ( ст. 307 УК 
РФ) 
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 1.  ВВ  
 

Начальнику МУ МВД «Щелковское» 
Рябову Д. Н. для  направления по 
подследственности и принятия мер 
дисциплинарного  характера 
 
 
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  
  
Избранный защитник, представитель:  
 
1.председатель МОД «ОКП» 
Иванова  Ирина Александровна,   адрес : 
FRANCE: 6, place  du     CLAUZEL      app  3,  43000 
Le Puy en Velay,                                                                          
email: odokprus.mso@gmail.com  
тел. + 33 4 71 09 61 77   
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- уничтожал доказательства  преступлений  подельника Бытко 
(видеозаписи со всех камер видеонаблюдения полиции) ( ч. 3 ст. 210, ч. 2 
ст. 285, ст. 292 УК РФ)   
- организовывал ложные  свидетельские показания  сотрудников  
полиции  ( ч. 4 ст. 210, ч. 2 ст. 285, ст. 292 УК РФ)   
- организовал фальсификацию материалов  административного  
производства по ст. 20.1 КОАП  в отношении Бохонова и  Петренева ( ч.4 
ст. 210, ч. 2 ст. 285, ст. 292  УК),   
-     нарушал их  право на  свободу более 54 часов (ч. 2 ст. 301 УК РФ) 
-     действовал в  составе  организованной  преступной группировки ( ч. 3, 
4 ст. 210 УК РФ) 
 
то  его действиям по сокрытию  сообщения о преступлениях судьи  
Бибиковой следует  давать оценку  как  особо тяжким, 
коррупционным – ч. 3 ст. 286 УПК. 
 
Умысел на  совершения  преступления  по сокрытию  сообщения о 
преступлении Бибиковой  доказывается  самим  сообщением, в котором  
указаны ТРЕБОВАНИЯ  УПК :  куда  направить по  подследственности,  в  
порядке каких норм  и  по каким  статьям привлечь  к  уголовной 
ответственности, 
 
То есть нарушение  предусмотренного  УПК  порядка  рассмотрения  
сообщений о преступлениях и  умысел на его нарушение  ДОКАЗАН 
самим обращением в  отдел полиции. 

 
В качестве  доказательств  коррупционной  деятельности Ирихина  и 
Бибиковой,  действующих в незаконных интересах другу друга,  
приобщаем заявления о  соучастии Ирихина в  фальсификации  УД 
№4399,  в  котором  сейчас Бибикова совершает уголовные  
преступления. 
 
Поскольку заявления о  преступлениях  Ирихина  были поданы в 
установленном  УПК  порядке  и  по  сей  день он не отстранен от 
исполнения обязанностей, что препятствует правосудию (и что 
доказывает  его коррупционный ответ), то возбудить уголовное дело 
надлежит в  отношении руководителя  ГСУ СК  по МО  Маркова  А 
Г,  которому СК РФ перенаправил  все  заявления о должностных 
преступлениях, совершенных  при фальсификации  УД №4399  для  их  
разрешения. 
 
22.11.2017 Ивановой было подано сообщение о злоупотреблениях 
Ирихина - КУСП 17187 ОП г. Щелково – по факту неуведомления 
заявителей о передаче сообщения КУСП 16907 от 17.11.2017 по 
подследственности, что  делается в течение суток  постановлением в  
порядке ч. 1 ст. 145 УПК.  А 24.11.2017  Ирихин  повторяет действия  по 
сокрытию сообщения о преступлении от уполномоченного его 
расследовать органа, что ведет к  длящимся преступлениям,  по которым 
он  уже является  соучастником. 
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В порядке  ст. 144, 145, 151  УПК  просим : 
 
1 . провести  проверку действия врио начальника ОП г. Щелково Ирихина по 
всем сообщениям о преступлениях,  поданных нами с 28.09.2016,  
приобщить  их к материалам данной проверки, приобщить регламент его 
должностных обязанностей, дать оценку факту необеспечения  им лично   
видеозаписей на всех камерах  полиции за 28.09.2016,  даче  ложных  
сведений о том, что  видеозаписи не ведутся,  а ведется видеонаблюдение. 
 
2. направить материалы проверки в  СК  РФ в  связи с  сообщением о 
преступлениях руководителя ГСУ СК  по МО  Маркова А Г, укрывшего от  
процессуального разрешения заявления  о преступлениях, совершенных  
должностными лицами при фальсификации УД №4399, что указывает на его 
корыстную заинтересованность и  соучастие в организации его 
фальсификации. 
 
3.  возбудить  уголовное дело в отношении врио начальника ОП г. Щелково 
Ирихина  Р. В.  по ст. 33, ст. 140, ч. 3, 4 ст. 210, ч. 2 ст. 285, ч. 3 ст. 286, ст. 292, 
ст. 300, ч. 3 ст. 301, ч. 2 ст. 307 УК РФ. 
 
4. возбудить уголовное дело в отношении  руководителя ГСУ СК  по МО 
Маркова А. Г.  по ФАКТУ  сокрытия  им лично всех  заявлений  о 
должностных преступлениях, совершенных при фальсификации УД №4399, 
то есть за совершение преступлений по  ст. 33 , ч. 4 ст. 210, ч. 3 ст. 285, ч. 3 ст. 
286, ст. 300, ч. 3 ст. 301  УК РФ. 
 
Ответственность по ст. 306  УК  осознаем. 
 
Приложение :  https://goo.gl/ANnkct  
 

1. Ответ Ирихина от 24.11.2017 на неуказанное сообщение о преступлениях. 
2. Заявление о преступлениях Ирихина и подельников 
3. Заявление о преступлениях Ирихина  и подельников 
4. Поручение СК РФ  Маркову  разрешить все  заявления о преступлениях по УД 

№4399. 
5. Аудиозапись звонка в дежурную часть МУ МВД «Щелковское» 24.11.2017 
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