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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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   Исх № 891        от    31.10.2017  
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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   

http://rus100.com/
mailto:odokprus@gmail.com
mailto:odokprus.mso@gmail.com


 

2 

 

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 
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                                         ЗАЯВЛЕНИЕ    
                       в порядке ст. 141, 144, 145, 448  УПК. 
             
                                              ( КУСП  16315 ) 

 
1. 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  МУ МВД «Щелковское»).  Её постановление 
было  обжаловано и  не вступило в  законную силу  к  27.10.2017, то есть  дню 
истечения  срока предыдущего  постановления,  на основании  которого  
действовала Бибикова. 
 
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 – ст. 292 УК РФ. 
 
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. 
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   Исх № 897        от    03.02.2017  

   Вх   №_______ от _____________ 

 

 
 1.  

Начальнику МУ МВД «Ногинское» для 
опроса Бохонова А В и и направления всех 
материалов в  СК  РФ  согласно ст. 151 УПК. 

 
         Факс  496-511-50-25 
 

 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  

http://rus100.com/
mailto:odokprus@gmail.com
mailto:odokprus.mso@gmail.com


 

2 

 

СИЗО -1 г. Ногинска вместо освобождения Бохонова  его  продолжает 
несанкционированно  удерживать в  СИЗО, чем  совершаются 
преступления  по ст. 210, ч. 3 ст. 301, ст. 315 УК РФ.  
 

2. 27.10.2017, а  затем  31.10.2017 я  позвонила в  МУ МВД «Щелковское»  и  
сообщила  о совершении указанных  преступлений,  которые  были 
зарегистрированы  в  КУСП   10970,  11232, 11429.  Однако, к 02.11.2017  
преступления не  пресечены должностными лицами  правоохранительных 
органов,  хотя установить факт истечения  срока  содержания  под стражей 
Бохонова  и отсутствия  штампа  на  постановлении Бибиковой «вступило в 
законную силу»  можно   в течение  1 cуток  даже  из  СК  РФ. 
 
Таким  образом,  речь идет об укрывательстве  сообщений о  преступлениях,  
совершаемых в отношении Бохонова  А В и нарушении его фундаментального 
права на  свободу и защиту от произвола. 
 

3. Прокурору  г. Ногинска Пантелееву и его  заместителям  Ковалеву и Гордику  я  
и  Бохонов  сообщали многократно о систематическом  произволе, 
выражаемом  в  содержании его  под стражей  по истечении  срока  
содержания.  Но  прокуроры    допускают  злостное  бездействие  и 
незаконные  действия. Их  бездействия  заключаются в  нарушении ст. 10, 392  
УПК РФ,  а незаконные  действия в сообщении заведомо ложной информации 
о том, что  Бохонов  содержится под стражей на основании действующего 
законодательства  при  нарушении законодательства.  Например,  мною  был  
направлен  вопрос  прокурору  на  такое утверждение  о  предоставлении мне 
действующего  постановления  суда о содержании Бохонова  под  стражей.  
Ответа  до сих пор  нет. То есть Ковалев  осознает, что  постановления суда 
нет и что Бохонов незаконно лишен свободы ( приложения 1, 2 ). 
 

4. Бохонов  многократно направлял заявления в порядке ст. 145 УПК о 
совершаемых в отношении него преступлениях  должностными лицами,  но  
ни одного  постановления ему  не  вручено,  ни разу его никто не опрашивал,  
не получал у него доказательства совершаемых  преступлений. Он же как  
лишенный  свободы не может  реализовать самостоятельно это право и все  
указывает на то, что  целью лишения его свободы являются не интересы 
правосудия,  а  коррупционные  деяния должностных лиц  судов  и 
правоохранительных органов. 

 
5. 02.11.2017  в 16 :53 я позвонила в дежурную часть МУ МВД «Ногинское»  и 

сообщила  о вышеизложенных преступлениях, просила  направить сотрудника 
полиции в СИЗО  к Бохонову для  принятия  у него дополнительно  заявлений 
о преступлениях и  доказательств в связи с неэффективностью  письменных  
заявлений в правоохранительные органы.  

 
На основании изложенного, ст. 144, 145, 151, 448  УПК 
                                                          ПРОСИМ : 
 

1. Опросить незамедлительно Бохонова А В  в  СИЗО №1 г. Ногинска обо всех  
совершенных и  совершаемых в отношении него преступлениях в порядке 
ст.144.1 УПК с обеспечением его права на юридическую помощь с избранными 
им  самим  защитниками, зафиксировать его  объяснения  рапортом и  
получением копий  имеющихся у него  доказательств,  рассмотреть его 
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ходатайства об  обеспечении доказательств ( изъятие  видеозаписей с камер 
видеонаблюдения  Щелковского  суда, копий личного дела в  СИЗО, 
получение судебных решений без  штампов о вступлении в  законную силу).  
 

2. Принять меры  к  возбуждению  уголовного дела  в  отношении 
организованной  группы  лиц по ч. 3 ст. 210, ч. 3 ст. 301 , ст. 315 УК РФ,  
незаконно длительное  время  лишающей Бохонова свободы по 
истечению сроков содержания под  стражей ( начальника СИЗО 1 
Парамонова, прокурора г. Ногинска Пантелеева, его заместителей Ковалева и 
Гордика, прокурора г. Щелково Рокитянского, судью Бибикову, прокурора 
Московской области Захарова, его заместителя Щаповалова и иных 
причастных лиц, которые  все  должны быть установлены в рамках уголовного 
производства). 
 

3. Принять меры к установлению должностных лиц, причастных к сокрытию 
сообщений о преступлениях, зарегистрированных в  КУСП   10970,  11232, 
11429 и привлечению их к уголовной  ответственности по ч. 5 ст. 33,  ч. 3 ст. 
210, ч. 3 ст. 285 УК РФ.   
 

4. Принять меры к немедленному  освобождению Бохонова А В, то есть пресечь 
преступления. 
 

5. Постановление и обосновывающие его документы выслать  по электронному 
адресу      и  вручить Бохонову. 

 
Ходатайствую 
 

1.  о проверке    законности  всех помещении  под стражу , поскольку  данная  
преступная  практика  носит  системный  характер, по результатом проверки 
привлечь всех причастных  к  такой практике должностных лиц к уголовной  
ответственности  независимо  от  статуса, должности,  количества. 
 

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. Не  направлять заявление  в СО г Ногинска  ГСУ СК по МО, поскольку 

прокурор г  Ногинска осуществляет надзор за этим органом,  за  СИЗО  и  в 
отношении него  подано  данное  заявление : создание  конфликта интересов  
запрещено ст. 10, 11 ФЗ «О противодействии  коррупции ». 

 

4. Вынести постановление о направлении сообщения  Председателю СК  РФ в  
порядке ст. 61, 66, 145, 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 

 
Приложение : 
 

1 Ответ  прокуратуры г. Ногинска. 
2 Жалоба от 10.10.2017  на данный ответ ( без ответа) 

 
 

 
Иванова  Ирина Александровна                                                  03.11.2017 
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