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                                         ЗАЯВЛЕНИЕ    
                       в порядке ст. 141, 144, 145, 448  УПК. 
             

                                              ( КУСП от 15.11.2017 в деж. часть ) 
 

1. 3.11.2017 мною было подано  заявление о преступлениях КУСП 16315  по 
телефону дежурной  части  и  продублировано  в подробном виде  через 
интернет приемную : 

 

 
 

 

                     

Международное 
Общественное движение 

 

    
 

Общественный  

Контроль Правопорядка 
 

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

email: odokprus@gmail.com  
 

   Исх №903        от    15.11.2017  

   Вх   №_______ от _____________ 

 

 
 1.  

Начальнику МУ МВД «Ногинское» для 
опроса Бохонова А В  и направления всех 
материалов в  СК  РФ  согласно ст. 151 
УПК. 

 
         Факс  496-511-50-25 
 

 В  Щелковский суд  для  приобщения к УД 
№4399 ( №1-500/17) в качестве  
доказательства незаконного  состава  суда  
 

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  

http://rus100.com/
mailto:odokprus@gmail.com
mailto:odokprus.mso@gmail.com
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2. Сегодня, 15.11.2017 после обзванивания  МУ МВД «Ногинское»  по телефонам 
496 511-50-25, 496 514-16-28,  496 514-35-82 , 496 516-94-72, 496 516-94-70   мне 
стало  известно о преступном  бездействии по моему  сообщению о 
преступлении. 
 
К Бохонову  в  СИЗО  никто не явился для его опроса, что было моим 
требованием,  поскольку  у него имелись доказательства  совершенных 
преступлений. Этим нарушено  право потерпевшего на защиту от 
преступлений  со стороны  полиции. 
 
 Однако,  был сделан запрос  начальнику  СИЗО 1 Парамонову, который  и 
совершает преступление  по ст. 301 УК  в составе  организованной группы  лиц.  
Он  отписался  в  полицию, что Бохонов находится под стражей на основании 
постановления суда  ДО 29.03.2018,  что является  ЗАВЕДОМО ЛОЖНОЙ 
ИНФОРМАЦИЕЙ,  то есть ст. 292 УК  РФ. 
 
Если бы должностные лица отдела полиции выполняли  свои должностные  
обязанности,  то они бы истребовали ДОКУМЕНТЫ,   а не слушали бы 
«сказки» Парамонова.  
В результате преступного бездействия Бохонов  НЕЗАКОННО  удерживается  
под  стражей. 
 
Доказательства  преступления  Парамонова :  срок содержания Бохонова  под 
стражей  ИСТЕК,  а потому  Парамонов  не выполняет вступившее в  законную 
силу  решение суда – ст 315  УК  и  не выполняет ст 50 ФЗ « О содержании под  
стражей» - ч. 3 ст. 285  УК  РФ. 
Постановление  Бибиковой от 20.10.2017 было ОБЖАЛОВАНО  и по сей  день 
не  вступило  в законную силу,  то есть на нем  НЕТ штампа  о  
вступлении в  законную силу. Поэтому оно не имеет юридической  силы и 
она не  имела права  такое  решение направлять в  СИЗО,  а  СИЗО не имело 
права его принимать. 
 
Это известно  Бибиковой, Парамонову, прокурору г. Ногинска  Пантелееву. 
 
Поэтому  состав преступлений  по ст. 210, 301  УК   ДОКАЗАН. 

 
https://youtu.be/zmPDxzI43zo 

https://youtu.be/zmPDxzI43zo
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На основании изложенного, ст. 144, 145, 151, 448  УПК   ПРОСИМ :                                                       
 

1.   Опросить незамедлительно Бохонова А В  в  СИЗО №1 г. Ногинска обо всех  
совершенных и  совершаемых в отношении него преступлениях в порядке 
ст.144.1 УПК с обеспечением его права на юридическую помощь с 
избранными им  самим  защитниками, зафиксировать его  объяснения  
рапортом и  получением копий  имеющихся у него  доказательств,  
рассмотреть его ходатайства об  обеспечении доказательств ( изъятие  
видеозаписей с камер видеонаблюдения  Щелковского  суда, копий 
личного дела в  СИЗО, получение судебных решений без  штампов о 
вступлении в  законную силу).  
 

2.  Принять меры  к  возбуждению  уголовного дела  в  отношении 
организованной  группы  лиц по ч. 3 ст. 210, ч. 3 ст. 301 , ст. 315 УК РФ,  
незаконно длительное  время  лишающей Бохонова свободы по 
истечению сроков содержания под  стражей ( начальника СИЗО 1 
Парамонова, прокурора г. Ногинска Пантелеева, его заместителей 
Ковалева и Гордика, прокурора г. Щелково Рокитянского, судью Бибикову, 
прокурора Московской области Захарова, его заместителя Щаповалова и 
иных причастных лиц, которые  все  должны быть установлены в рамках 
уголовного производства). 

 

3.   Принять меры к установлению должностных лиц, причастных к 
сокрытию сообщений о преступлениях, зарегистрированных в  КУСП   
10970,  11232, 11429, а также 16315  и привлечению их к уголовной  
ответственности по ч. 5 ст. 33,  ч. 3 ст. 210, ч. 3 ст. 285 УК РФ.   
 

4.   Принять меры к немедленному  освобождению Бохонова А В, то 
есть пресечь преступления. 
 

5.   Постановление и обосновывающие его документы выслать  по 
электронному адресу      и  вручить Бохонову. 
 
Ответственность по ст. 306 УК  осознаю.  
 
Постановление  прошу  выслать по электронному адресу  
немедленно   odokprus.mso@gmail.com 

 
Приложение : 
 
Заявление 1 о преступлении Бибиковой О. Е. 
 
http://sud-nsk.ucoz.ru/Ot/fax.pdf 
 
Заявление 2 о преступлении Бибиковой О. Е. 
 
http://sud-nsk.ucoz.ru/E/fax_2.pdf 
 

mailto:odokprus.mso@gmail.com
http://sud-nsk.ucoz.ru/Ot/fax.pdf
http://sud-nsk.ucoz.ru/E/fax_2.pdf
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Заявление 3 о преступлениях судьи Бибиковой О Е 
 
http://sud-nsk.ucoz.ru/E/3.pdf 
 
Заявление 4 о преступлениях 
 
http://sud-nsk.ucoz.ru/iski/zop_301.pdf 
 
 
Ответственность по ст. 306  УК  осознаю. 
 
 
 
Иванова  Ирина Александровна                                                  15.11.2017 

http://sud-nsk.ucoz.ru/E/3.pdf
http://sud-nsk.ucoz.ru/iski/zop_301.pdf
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