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Прокурору г Ногинска 
 
                ЖАЛОБА, сообщение  о преступлении по ст. 140  УК 
 
Нам  дан  заведомо  ложный  ответ: 
 

 
 
Никакого УСТАНОВЛЕННОГО  ПОРЯДКА  для  содержания под 
стражей  Бохонова  НЕ БЫЛО  НИКОГДА.  Он был  помещен  под стражу на 
основании  СФАЛЬСИФИЦИРОВАННЫХ  следователем Нагасовым 
доказателств. Заявление о его преступлениях УКРЫТО СК РФ и  ГСУ СК  по 
МО,  а также  прокуратурой  МО.  Поэтому Бохонов помещен под стражу на 
основании ст. 210, 285, 303 УК в  действиях  должностных лиц. 
 
Далее ИСТЕК СРОК содержания под стражей 28.05.2017  и  Власти 
были  ОБЯЗАНЫ  освободить Бохонова  по  факту ИСТЕЧЕНИЯ  СРОКА. 
Никакого  дополнительно решения в  ТАКОМ  случае  об  освобождении не 
требуется.  Это написано в ст 50 ФЗ "О содержании  под  стражей" и в ч  2 ст 22 
Конституции  РФ. 
 
После  28.05.2017  ВСЕ  процессуальные  действия  по содержанию  под 
стражей  были произведены с нарушением требований  УПК , 
поскольку  невозможно  продлить ИСТЕКШИЙ  процессуальный  срок .  
 
Все  должностные  лица ( начальники  СИЗО, прокуроры , судьи)  совершают 
уголовные  преступления по ст. 210, 301 УК РФ  в отношении Бохонова  А В. 
На  дату  ответа Ковалева Р. В.  10.10.2017  Бохонов  содержится  под стражей 
....  БЕЗ ДЕЙСТВУЮЩЕГО СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ,  то есть  ЛИЧНО  Ковалев 
Р В совершает преступление  по ст 301 УК посредством  совершения 
преступления  по ст 140 УК. 
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Поскольку  Ковалеву  известно, что Бохонов под арестом уже БОЛЕЕ 6 месяцев , 
а  ст. 318 УК  ч. 1 предусматривает НАКАЗАНИЕ в  виде  ареста ДО 6 месяцев,  а 
следовательно  ДАЖЕ  судебным  решением этот срок  ареста 
НЕ  МОЖЕТ  увеличиваться,  а  сделавший  подобное  судья 
подлежит  уголовной  ответственности за  свое "законотворчество" по ст. 301, 305 
УК,  то  прокурор  Ковалев  снова  совершил  преступление  по ст 301 УК РФ. 
 
Прошу  прокурора г. Ногинска  признать незаконным заведомо 
ложный  ответ Ковалева и  его бездействие  в виде преступлений 
и  ПРЕСЕЧЬ  ПРЕСТУПЛЕНИЯ,  ПРИНЯТЬ  МЕРЫ  к наказанию 
виновных. 
 
Председатель МОД  ОКП  Иванова И А      10.10.2017 
 


