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                                              ЗАЯВЛЕНИЕ   
       о несовершении  и о предупреждении преступлений. 
 

В СИЗО № 1 г. Ногинска  незаконно удерживается Бохонов А В,  то есть  
должностные  лица  СИЗО совершают преступления  по  ч. 3 ст. 210, ч. 3 ст. 
285, ч. 3 ст. 301 УК  РФ.  
 
17.11.2017  назначено  судебное  заседание в Щелковском суде Бибиковой О Е,  
действующей  под  видом  судьи РФ. 
При этом у неё нет полномочий на рассмотрение  УД №4399 в отношении 
Бохонова, поскольку 9.10.2017  была подана  апелляционная  жалоба на 
постановление о принятии ею  уголовного дела к  своему производству. 
Апелляционную  жалобу  она  удерживает  уже МЕСЯЦ,  то есть  совершает 
преступления  по   ч. 2 ст. 285, ч. 2 ст. 286  УК,  поскольку «назначает» и 
«проводит» якобы  судебные  заседания,  не имея на это полномочий. 
 
20.10.2017  апелляционная жалоба была подана  повторно ,  но  Бибикова 
продолжает совершение  преступлений. Итак,  если Бибикова сообщала ИВС 
о заседании на 17.11.2017,  то  информируем, что Бибикова  укрывает от  ИВС 
отсутствие  полномочий    по  УД.  Соответственно,  она  занимается 
должностными подлогами,  направляя  в  государственные органы 
юридически ничтожные  поддельные официальные  документы. 
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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  

 

В защиту  заведомо ложно обвиняемого 

Бохонова  А В,  незаконно  содержащегося в 

СИЗО -1 г. Ногинска  
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Даже если Бохонов будет принудительно доставлен в ИВС и в суд,  то  
никакого суда не состоится,  а  фарс Бибиковой  будет очередным  
эпизодом   по ч. 2 ст. 286 УК РФ. 
 
Второй  вопрос касается незаконного лишения Бохонова  свободы,  поскольку  
Бибикова предоставляет  в  СИЗО  и  ИВС свой  судебный  акт от 20.10.2017 о 
продлении  якобы  ею  срока  содержания под стражей, на котором 
отсутствует ШТАМП о вступлении его в законную силу. То есть,  она  
подсовывает  юридически  ничтожный  документ  - ст. 292 УК РФ. 
 
Поскольку  данное  постановление  было обжаловано,  то в законную силу 
оно не вступило  и  подлежит исполнению вступившее в законную силу 
постановление суда об ИСТЕЧЕНИИ  сроков содержания под  стражей. 
 
Поскольку  Бибикова не отправила апелляционную жалобу  в  Московский 
областной суд  незамедлительно  после  поступления и апелляционное  
постановление не было вынесено ДО истечения  срока  содержания под 
стражей,  то дальнейшая  процедура  не имеет смысла, поскольку  ни одна  
статья  УПК  не  предусматривает  продление  истекшего срока содержания 
под стражей после  его истечения :  в  день истечения задержанный или 
заключенный   подлежит освобождению, а помещать под стражу 
освобожденного  запрещено УПК  в отсутствие  новых  оснований  для  
ареста. 
 
В связи с  изложенным   ИВС  надлежит  ОТКАЗАТЬ в  приеме Бохонова  
А. В.,  поскольку   в  его личном  деле  находится ПОДЛОЖНЫЙ  
судебный  акт -  постановление Бибиковой от  20.10.2017 БЕЗ 
штампа о вступлении в  законную силу.  Но даже если такой  
штамп  имеется,  то Бибикова и его  подделала,  поскольку  
апелляционного  заседания  по апелляционным  жалобам НЕ 
БЫЛО и  уже  не будет  в связи с  его бессмысленностью. 
 
Просим  выполнить  судебный  акт об истечении сроков содержания под 
стражей и  освободить  Бохонова,  если  он  будет доставлен из СИЗО 1. 
В  противном случае,  ВСЕ  сотрудники  полиции и  ИВС,  которые  будут  
ограничивать свободу  Бохонова,   будут  втянуты  в совершение  
преступления  по ч. 3 ст. 210, ч. 3 ст. 301 УК РФ, что  просим  
разъяснить  КАЖДОМУ  своевременно. 
 

 
 
Иванова  Ирина Александровна                                                  16.11.2017 


		2017-11-16T01:28:54+0100
	Иванова Ирина Александровна




