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                                         ЗАЯВЛЕНИЕ    
                       в порядке ст. 141, 144, 145, 448  УПК. 
             
                                                 ( КУСП  11429 ) 

 
20.10.2017  судьи  Щелковского суда Бибиковой О. Е.   вынесла  заведомо 
незаконное  постановление о продлении срока  содержания под  стражей 
Бохонову  А В ( см. КУСП 11232).  Её постановление было  обжаловано и  не 
вступило в  законную силу  к  31.10.2017. 
 
Судья Бибикова,  зная о незаконности  своих действий, направила в  СИЗО-1 г. 
Ногинска,  где содержался  Бохонов,  свое  постановление,  не проставив на 
нем  штампа «не вступило в законную силу», фактически  
предоставила  в  СИЗО  недействительный  документ. 
 
Данное  постановление не должно было  приниматься  администрацией  СИЗО 
№1  г. Ногинска и приобщаться к  личному делу Бохонова. Однако,  оно было  
приобщено и служит введением в заблуждение должностных лиц,  несущих 
ответственность за законность содержания  под  стражей. 
 
 30.10.2017 СИЗО -1 г. Ногинска вместо освобождения Бохонова, его  
отконвоировало  в  ИВС г. Щелково. 
 
31.10.2017 я  позвонила в  ИВС  и сообщила о  подлоге, совершенном  судьёй  
Бибиковой,  разъяснила дежурному, что  на имеющемся   постановлении от 
20.10.2017  нет штампа о вступлении  постановления в законную силу и 
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 1.  

        Начальнику МУ МВД «Щелковское» 
 
         Факс  496 562 71 72 
 

 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 и в  ИВС г. Щелково   
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подлежит  исполнению  решение  суда об истечении срока  содержания под  
стражей. 
Дежурный  мне  сообщил, что доложит руководству. 
 
Однако,  преступление по ст.301 УК считается оконченным в  момент  
незаконного  лишения свободы. 
 
Таким  образом,  
 

1. в  действиях должностных лиц СИЗО 1 г. Ногинска, ИВС г. Щелково  
содержатся  составы преступления по ч. 3 ст. 210, ч. 3 ст. 301, ст. 315 УК РФ. 
 

2. в действиях судьи Бибиковой  содержатся  составы преступлений по ст. 292, ч. 
3 ст. 301, ст. 315  УК РФ 

 
 

Просим  возбудить  уголовные  дела  в  отношении всех  причастных    
указанным  преступлениям  должностных лиц. 
 
Ходатайствую 
 

1.  о проверке    законности  всех помещении  под стражу , поскольку  данная  
преступная  практика  носит  системный  характер. 
 

2. НЕ  направлять  заявление в ГСУ СК  по МО и  СО г  Щелково ГСУ СК  по МО, 
поскольку данные  органы сфальсифицировали УД № 4399,  создали  
преступную практику  незаконного лишения свободы,  а  также  потому, что 
все  преступления Бибиковой ( включая  взяточничество)  ими же и 
укрываются. Это же относится  к  надзирающей Щелковской  прокуратуре.  
 

3. Вынести постановление о направлении сообщения  КУСП 11429 Председателю 
СК  РФ в  порядке ст. 61,. 66. 151, 448  УПК  и выслать его по адресу 
odokprus.mso@gmail.com  
 

 

      Приложение :   https://youtu.be/6ATfKgIF7ls  
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Ответственность по ст. 306 УК  осознаю.  
 
Постановление  прошу  выслать по электронному адресу  
немедленно   odokprus.mso@gmail.com 

Иванова  Ирина Александровна                    31.10.2017 

mailto:odokprus.mso@gmail.com

