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ЖАЛОБА в порядке ст. 124 УПК РФ. 
 

 

1. 08.08.2014 в отношении меня заведомо незаконно было возбуждено 
Вахитовским СО ГСУ СК по РТ уголовное дело № 310824 по ст. 319 УК РФ в 
результате  сговора председателя Вахитовского суда Мусина Ф. С.,  судьи суда 
Бикмиева Р.Г. , прокурора Вахитовской прокуратуры Долгова М.,, руководителя 
Вахитовского  СО ГСУ СК по РТ и иных должностных лиц (мое мнение, 
основанное на анализе событий и действий должностных лиц). 
 

2. 05.08.2019 в Шереметьевском  аэропорту г. Москвы  органами полиции мне 
была вручена повестка следователя Вахитовского СО ГСУ СК по РТ Нагаева-
Кочкина Ю.В. о явке в СО Вахитовского отдела ГСУ СК  РФ по РТ для дачи 
объяснений в качестве подозреваемой.  Также он инициировал мое 
ЗАДЕРЖАНИЕ, хотя материалы уголовного дела свидетельствовали об 
отсутствии квалифицирующих признаков преступления  по ст. 319 УК 
РФ : 

 

 1) судья Бикмиев Р. Г. не исполнял должностные обязанности,  а  лишал 
доступа к правосудию меня, Водневу и Хорькова (потерпевших на сумму  
40 000$  от  мошенничества гр. Ложкина И. А.)  
2) мое  письмо было направлено в  суд по электронной  почте лично Бикмиеву 
и никто  из  ГРАЖДАН, кроме сотрудников канцелярии суда и его председателя 
не мог с ним ознакомиться,  то есть  отсутствовала  публичность «оскорбления» 
и умаления авторитета судебной власти в глазах граждан  
3) не было оскорбления в принципе, так как  у  Бикмиева Р. Г. не было  ни 
совести,  ни чести – продажный судья, купивший место  судьи,  затем место 
председателя суда, а также  кандидатское звание. 
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3. 19.08.2019 следователь Нагаев-Кочкин Ю.В. выслал очередную повестку 
через органы полиции Шереметьевского аэропорта г. Москвы  при наличии 
всех моих  контактных данных (электронная почта) и возможности обращаться 
непосредственно ко мне.  В повестке он сообщил свой телефон и попросил с ним 
связаться по нему, то есть подтвердил, что общение по телефону 
производится в рамках уголовного производства. 
 
21.08.2019 органы полиции Шереметьевского аэропорта г. Москвы  мне 
вручили повестку Нагаева-Кочкина Ю.В. о явке в СО Вахитовского отдела ГСУ 
СК  РФ по РТ 22.08.2019 в 9 :45 . На ней я написала в очередной раз 
ходатайство о применении видеосвязи или привлечения французской полиции 
для обеспечения моего участия в уголовном производстве. 
 

4.  21.08.2019 после возвращения во Францию я обнаружила в чате ватсапа 
своего французского телефонного  номера сообщение помощника следователя 
Нагаева-Кочкина Ю.В. от 08.08.2019 (тел. +7 937 2873513) : по смыслу – 
повестку о явке 15.08.2019 с просьбой «отписаться на сообщение» . 
 

5. Я тут же написала ходатайства о назначении защитника и проведения 
следственных действий посредством видеосвязи на данный номер телефона. 
Также 22.08.2019 в 9 :43 я сообщила о своей явке и попросила включить 
видеосвязь. 
 

6. В 10 часов я дозвонилась  до следователя Нагаева-Кочкина Ю.В. по телефону 
+7 843 292-19-51 и стала настаивать на эффективном производстве по 
уголовному делу. Из разговора мне стало понятно следующее : 
 

6.1 следователь получил уголовное дело в свое производство от других 
следователей, 

 
  6.2 следователь не знает материалов уголовного дела, так как он не смог ответить 

на мои вопросы о поданных мною за 5 лет документах и результатах их 
разрешения/неразрешения, их  наличия/отсутствия в уголовном деле, 
 

6.3 следователь не знает квалифицирующих признаков преступления  по ст. 319 
УК РФ, и поэтому допускает незаконное уголовное преследование  
невиновной, инициируя задержание. 
 

6.4 следователь не знает, что судья Бикмиев совершал в отношении  де факто 
потерпевших от уголовного  преступления гр. Ложкина И.А. (и его 
родственников) Ивановой И. А., Водневой А.В, Хорькова А.Ю. ( ущерб по ст. 
158/ 160 УК РФ  40 000 $ в 2007) уголовные преступления по ч. 3, 4 ст. 210, ч. 3 
ст. 285, ч. 3 ст. 294, ст. 292, ст. 305 УК РФ  и поэтому уголовное преступление 
Ложкина И.А. (и его родственников) им  укрыто и  ущерб потерпевшим  
растет с каждым годом при обязанности правоохранительных 
органов защитить и восстановить нарушенные  права потерпевших. 
 

6.5 следователь не знает о  моем праве защищаться всеми не запрещенными УПК 
РФ способами и своей обязанности это право обеспечивать. Поэтому он 
отказался применять видеосвязь и привлекать французскую полицию  как 
«непредусмотренные УПК», хотя здравомыслящему человеку понятно, что 
УПК  РФ  не предусматривает многого и это не равнозначно запрету. 



  

 

6.6 следователь не знает, что мною были поданы заявления о должностных  
преступлениях в рамках данного  уголовного дела и они не разрешены 
процессуально, то есть мое право на защиту нарушается 5 лет. 

6.7 следователь  не назначил мне защитника точно также, как  это не было сделано 
всеми предыдущими следователями, что само уголовное дело в течение 5 лет 
сделало  недопустимым доказательством в целом.  

 

6.8 следователь препятствует уголовному производству, отказываясь процес- 
суально реагировать на мои обращения по вопросу способа моего участия в 
следственных действиях, ограничиваясь бездействием и устным изложением  
своего убогого понимания требований УПК РФ. 

 

6.9 следователь нарушил принцип презумпции невиновности, так как  в 
разговоре со мною 22.08.2019 он заявил о моей  виновности в совершении 
преступления  по ст. 319 УК РФ : « преступлений совершать не нужно» « вы 
написали судье ругательные слова… он же СУДЬЯ». 

 

6.10 следователь  отказался принять от меня сообщение о должностных преступ- 
лениях, совершенных в  данном  уголовном производстве – как только я 
объявила о намерении сообщить о преступлениях   он бросил трубку. 

 

6.11 следователь заявил, что то обстоятельство, что меня не задержали в аэропорту и 
принудительно не доставили  в СО в г. Казань является «исключительно нашей 
недоработкой», то есть  угроза моей  свободе и безопасности  реальна. 

 

6.12 следователь заявил, что при первой же попытке въехать в Россию я буду 
задержана, так как  уголовное  дело возбуждено и  ДРУГОГО пути его прекратить 
нет. То есть, нерассмотрение заявлений о преступлениях  судей, следователей и 
прокуроров в порядке ст. 145 УПК РФ является незаконным способом 
моего уголовного преследования и лишения права на реабилитацию и на 
защиту от уголовных преступлений должностных лиц. 

 

7. 22.08.2019 в 10:52 я подала дежурному следователю ГСУ СК  РФ  по РТ  
Сафронову сообщение о преступлениях  по ст. 210, 299 УК РФ, совершенных в 
рамках УД №310824.  Он  заявил, что  регистрация в КУСП возможно  только с 
разрешения руководства.  Таким  образом, мои права на защиту не 
гарантированы  законом, а зависят от степени коррумпированности  руководства 
следственного  органа. 
 
После сообщения мною о преступлении прошло  уже 5 суток вместо 3.  Мне  не  
сообщено о том,  как защищены  мои права  Государством. 
 
На основании ст. 124 УПК РФ  ТРЕБУЮ : 
 

1.  Cообщить мне номер КУПС по  сообщению  о преступлениях  по  ст. 210, 299 УК  
РФ  от 22.08.2019   https://youtu.be/otS50k0a2vc  

https://youtu.be/otS50k0a2vc


  

 
2. Выслать мне в электронном виде постановление в  порядке ст. 7, 145 УПК РФ. 

 

3. Признать меня потерпевшей в связи с преступлениями  по ст. 210, 299 УК РФ. 

 

4. Прекратить  уголовное дело № 310824/14 на основании  п. 1,п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК 

РФ, признать  право на реабилитацию за незаконное уголовное преследование в 

течение 5 лет. 

 

Ответственность по ст. 306 УК РФ осознаю.  Свой паспорт  в очередной раз 

приобщаю. Видеозапись  идентифицирует меня как заявителя о преступлении 

и  участника уголовного  производства. 

 

 

 

 

Иванова И. А.                                                                     27.08.2019 

 
 
 

 
 


