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                                                               ЖАЛОБА   
                                на бесчеловечное обращение (ст. 3 ЕКПЧ)   
                                и финансирование  тотальной  коррупции. 
                 
 
Председателю Правительства  РФ Медведеву  ЛИЧНО для  информирования о 
бесчеловечных условиях содержания обвиняемых (не признанных виновными), 
а также осужденных, что является нарушением ст. 3 ЕКПЧ, ст. 21, ч. 3 ст. 56 
Конституции РФ  и незаконном  расходовании денег на коррупцию, 
фальсификации  уголовных дел и на бесчеловечное обращение. 
 
Особенно обращаем  внимание  на  следующий ВОПИЮЩИЙ  ФАКТ:  
уголовное дело в отношении участника  МОД "ОКП"  Бохонова  А.В.  было  
НАГЛО сфальсифицировано посредством  УНИЧТОЖЕНИЯ  всех 
видеозаписей  в  отделе  полиции г. Щелково,  хотя на  видеокамеры  были 
потрачены  деньги Правительством.  
 
В  уничтожении видеозаписей,  то есть АЛИБИ Бохонова,  принимали  участие 
многочисленные  должностные  лица СК  РФ,   ГСУ СК  по МО,  прокуратуры 
г. Щелково, прокуратуры  Московской области, генеральной прокуратуры,  ФСБ 
Россиии, ФСБ  г. Щелково, МВД РФ, УСБ МВД РФ, ГУВД МО,  Щелковский суд, 
Московский областной суд,  адвокаты МОКА.  За совершение  ими  
преступлений  они получали  и по сей  день получают ЗАРПЛАТЫ  из  
ФБ. 
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В марте - апреле 2017 те же  лица  сфальсифицировали документы для 
помещения заведомо для них невиновного Бохонова  в  СИЗО, где он к 
настоящему моменту отсидел 2 срока АРЕСТА,  сейчас отбывает 3-й срок, то 
есть ДО  приговора  суда к нему  применено    ТРИ  наказания!  На  его  
конвоирование   в течение ГОДА и  содержание  в СИЗО  потрачены  деньги из 
ФБ, то есть они потрачены незаконно, но в результате массовых должностных 
преступлений. 
 
На  данный  момент одна из Жалоб "Бохонов против России " № 74883/17 
направлена  ЕСПЧ Правительству  России и по ней будет присуждена  
компенсация, так как жалоба основана  на  преюдициальных решениях ЕСПЧ. 
То есть за  должностные  преступления будет платить Правительство и  МФ. 
 
За  18 месяцев  уголовного преследования  масса  назначенных адвокатов  
получили оплату  из  ФБ,  не  оказав НИКАКОЙ  правовой  помощи,  не  посетив 
в СИЗО  Бохонова  ни  разу для  защиты  его прав.  Адвокат  Фесенко посетил  
пару  раз  СИЗО  вместе  со следователем для того, чтобы 
сфальсифицировать протокол о якобы  отказе  Бохонова  его  подписать.  То 
есть снова мы  доказываем, что  Правительство  оплачивает  ПРЕСТУПЛЕНИЯ, 
а не адвокатские  услуги, снова  будет присуждена  компенсация за нарушение 
права на  защиту  и  снова  Правительство будет раскошеливаться ИЗ-ЗА  
преступлений должностных лиц. 
 
Щелковский суд и Московский  областной суд в ПОЛНОМ   СОСТАВЕ ни разу  
за это время  не  отправили правосудие. Еще раз для  лучшего  понимания:  
 

                                       НИ  ОДНОГО  РАЗУ!  
 
Наоборот,  они систематически  совершали  уголовные  преступления 
ПОЛНЫМИ СОСТАВАМИ, включая  их председателей Волошина  и 
Колыванова. Уголовники  в мантиях   находятся на полном  отличном 
содержании  ФБ. То есть Правительство  оплачивает  преступления  и 
коррупцию. 
 
СК  РФ  под председательством  Бастрыкина не расследует преступления  
должностных лиц и создал  условия  для коррупции и  массовых преступлений.  
За преступную деятельность  и для  неё  он финансируется  
Правительством. 
 
Жертвы  всех этих  преступлений, как  Бохонов,  находятся в  скотских  
условиях СИЗО,  а затем колоний.  На  нормальные условия  их проживания,  а 
также на обеспечение  права на защиту обвиняемых ДЕНЕГ  НЕТ, а на  
финансирование  уголовников в органах власти, как мы  видим,  денег  "КУРЫ  
НЕ КЛЮЮТ"! 
 
Требуем от Председателя  Правительства принять меры по  проведению  
проверки всего  изложенного, создав комиссию, взяв контакт с нашим  
общественным  движением,  изучив  собранные  нами  доказательства, чтобы  
по итогам ВЕСЬ причиненный Правительству, МФ  и народу  ВРЕД  был  
взыскан с  уголовников на  госдолжностях обратно в  Казну. 
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Взысканные  деньги применить на изменение  условий  содержания  в  СИЗО, 
тюрьмах по  примеру  Норвегии. 
 
В срочном порядке принять меры для прекращения бесчеловечного  
обращения в отношении Бохонова  А В,  который  находится  под АРЕСТОМ  3-й 
срок, являясь  ЗАВЕДОМО НЕВИНОВНЫМ  для уголовников  на  
госдолжностях. 
  
Связь с адвокатом... 
https://youtu.be/4Ega56XngNs 
 
 
Очень хочу  есть 
https://youtu.be/PISKrrsLR88 
 
 
"Щелковские уголовники" - с момента конфликта  с прокурором,  
инициировавшим фальсификацию УД,  по  настоящий  момент. 
 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLxoKggSLvHMRl8VRNKZXRYKVHA1CG4
oEl 
 
 
 
 
 
 

Председатель МОД «ОКП»   Иванова  И. А.  
 
07.04.2018 
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