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По делу №22-5896/18                        
 
                                                            3. Левушкина Анна Владимировна, адрес  

Щелковский район, Биокомбината, д.  
16    кв. 76 ,                                                                       
Тел :+79688788903 
email: biosolntse@mail.ru 

 
4. Усманов Рафаэль Раисович, 
правозащитник, адрес:  
E-mail: usmanov.rafael.2015@mail.ru  
тел. 8 962 516 94 73 

5. Ахметова Светлана Валерьевна , 
адрес : 
г. Мытищи, ул. Комарова, д. 2, корп. 2, кв. 256 
тел. +7 (906) 727-20-99 
E-mail: sv.ahmetova81@inbox.ru 
 
6.Тыныныко Светлана Анатольевна, 
адрес : г. Ногинск, улица 3-го 
Интернационала, дом 222, квартира 13. 
email: swetlana.lyna@yandex.ru 
Тел :+7 9250656480    
 
Свидетель    
 
Петренев Роман Михайлович, 
адрес : ул. Московская, 37-34, Щелково 
                                                                 

                          260. Заявление  о фальсификации протоколов судебных заседаний 
судьей Бибиковой О. Е.,  секретарем Силаевой А.Н., прокурором 

 

                       

Общественный  

Контроль Правопорядка 
Общественное  движение. 

 

Официальный сайт в интернете: http://rus100.com/  
email: odokprus@gmail.com  

 

   Исх №  1186.8  от    04.09.2018 

   Вх   №_______ от _____________ 
 

   
 1.  

  В  апелляционную коллегию суда, к 
подсудности которого дело отнесено законом 
через Московский областной  суд   

   
Заведомо ложно обвиняемый  
Бохонов А В,  умышленно незаконно  
содержащийся в СИЗО № 11 г. Ногинска, 
адрес : г. Ногинск, ул. 1-я Ревсобраний  
Электронный адрес: sizo-11@50.fsin.su  
  
Избранный  защитник МОД «ОКП» в 
лице председателя 
 
1.Зяблицев Сергей Владимирович,             
email: bormentalsv@yandex.ru 
 
2.Ивановой  Ирины Александровны,                      
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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отдела прокуроров Московской прокуратуры «гособвинителем» 
Шубенковым П. А., адвокатом Дементьевой Е.П. 

                     
                               

                          Стороной защиты  были  заявлены   требования фиксировать все  
судебные  заседания техническими средствами  (аудио, видеозаписями) с 
целью недопущения искажений протоколов.  

 
                           Однако, все протоколы изготовлены без приобщения аудиозаписей, хотя 

они велись секретарем. 
 
                         Адвокат Дементьева  отказалась выполнять требование Бохонова А.В. и 

его защиты вести аудиозапись, как минимум.  Более того, она не подала 
замечаний на искажения и откровенные фальсификации  протоколов. Это 
доказывает, что она соучаствовала в фальсификации доказательств по 
уголовному делу. 

 
                           Защитника Зяблицева  Бибикова  приказала  приставам не впускать в зал 

суда с записывающей аппаратурой, что указывает на умысел 
фальсифицировать  протоколы. 

 
                         31.01.2018  единственное заседание,  куда  были  допущены представители 

стороны защиты  и этого единственного заседания хватило,чтобы получить 
неопровержимое доказательство фальсификации протоколов ,  то есть 
внесение в них заведомо ложной информации обвинительного характера в 
отношении Бохонова, изменения показаний свидетелей, исключения 
существенных показаний,  сокрытие нарушения   законности со стороны  
судьи, прокурора и адвоката. 

 
                         Предъявляем ДОКАЗАТЕЛЬСТВО фальсификации протоколов 

организованным преступным сообществом,  которое проникло в СУД для  
похорон  правосудия. 

 
                          Требуем в порядке ст.  ч.4 ст.29, ч. 3 ст.141 УПК РФ занести в протокол 

заявление о преступлениях, вынести постановление о направлении  
протокола и заявления о преступлениях по  ч. 3, 4 ст. 210,  ч. 3ст. 285, ст. 292, 
ч. 3 ст. 303 УК РФ  в  СК  РФ. 

  
 

 
           Приложение :   
 
 1.      Сравнительная таблица аудиозаписи с   протоколом ОПС. 
 2.      Аудиозапись СЗ 31.01.2018    https://youtu.be/RY1nYM03Md4  
 
 

 

       Бохонов А. В.                 Зяблицев C. В.                    
                                                               

https://youtu.be/RY1nYM03Md4
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           МОД «ОКП» в лице  председателя  Ивановой И. А.   
 
  Защитников : 

 

                       Ахметова С. В.                       
 

  
        Усманов Р. Р.                                                           Тыныныко С А.                                  

                               

Левушкина А. В.       Петренев Р. М. 
  


