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Истец – потерпевший :
Международное общественное движение
« Общественный контроль правопорядка »
Председатель МОД «ОКП»
Иванова Ирина Александровна,
6, pl du Clauzel, аpp 3, 43000 Le Puy en Velay,
France.
Тел.: +33 4 71 09 61 77, + 33 695410314
Email: odokprus.mso@gmail.com

Ответчики :
1. УМВД Волгоградской области
Адрес: 400066, г. Волгоград,ул.Краснознаменская,17
https://34.xn--b1aew.xn--p1ai/request_main
2. Прокуратура Волгоградской области
Адрес 400075, г. Волгоград, ул. Историческая,124
Телефон, факс (8442) 31-0473
https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_34/internetreception/personal-receptionrequest
Третьи лица :
1. ОП 4 Волжска Волгоградской области
ул. Братская 1а г. Волжский
inform-uvd-vlz@mail.ru
2. Прокурор г. Волжского
адрес : ул. Чайковского 8 г. Волжский
Дело М-1163/2021

Увеличение исковых требований.
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18.02.2021 иск был в первый раз подан в суд и соответственно в этот день его
копия была направлена ответчикам.
26.02.2021 ответчики сфальсифицировали дубликат сфальсифицированного 19.01.2021 постановления об отказе в возбуждении уголовного
дела. (приложение 1, 2)
Причем все доводы, приводимые в поданных жалобах на фальсификации
сотрудников полиции в течение 6 месяцев, очевидно, проигнорированы.
Например,
Цитата постановления от 19.01.2021

Цитата постановления от 26.02.2021

Во-первых, неотражение в постановлении объяснений других участников
МОД ОКП, обжалованное ранее, продолжается, хотя они все подтверждают
принадлежность канала МОД ОКП и его кражу Бохоновым у МОД ОКП.
Во-вторых, снова сфальсифицирован
отказ Ивановой И.А. от дачи
дополнительных объяснений и скрыто требование Ивановой И.А.
систематически контактировать всеми доступными средствами связи для
эффективного расследования. Также сфальсифицировано, что Иванова И. А.
не выслала в полицию бланк объяснений с ответами на вопросы полиции
(приложения 5, 6)
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То есть, доказано, что полиция фальсифицирует материал проверки,
уничтожая доказательства совершенного преступления, которые ей
направляют потерпевшие.
В-третьих, постановление снова сфальтсифицировано в части регистрации
аккаунта odokprus@gmail.com Бохоновым А.В., хотя он не предоставил этому
никаких доказательств, он просто это ГОВОРИТ в течение полугода и его
слова опровергнуты ДОКУМЕНТАМИ.
Но постановление также доказывает, что даже к 26.02.2021 органы
правопорядка не собрали документальных доказательств кто, когда, с какого
IP и какой страны зарегистрировал аккаунт посредством запросов в службу
безопасности You Tub и google. Это доказывает сокрытие преступления
Бохонова А.В. ответчиками.
В-четвертых, в очередной раз укрыто незаконное использование контента
МОД ОКП, который не дарился, не продавался и не передавался ни Бохонову,
ни Полушину, но которым они оба пользовались, пользуются и получают с
чужого контента доход незаконным образом. Причем Бохонов не отрицает,
что контент принадлежит МОД ОКП и органы правопорядка это
подтверждают.
В-пятых, несмотря на систематическое обжалование сокрытия ВСЕХ
доказательств и доводов МОД ОКП, направленных в полицию (тома), они
снова ВСЕ укрыты.
Снова нет никакого постановления по заявлению участника МОД ОКП и
председателя ассоциации « Contrôle public » Зяблицева С.В. о взломе нового
аккаунта oбщественного движения с предположением в отношении Бохонова
А В. ( приложения 7-9 )
То есть, очередное заявление о преступлении укрыто, что показывает
СИСТЕМУ преступной деятельности «органов правопорядка».
Итак, на основании изложенного потерпевший увеличивает исковые
требования в связи с увеличением вреда :

ПРОСИМ
1. Взыскать компенсацию с Казны РФ, представленной ответчиками, за
очередное нарушение прав потерпевших, гарантированных статьями 11, 13
Европейской Конвенции по правам человека и п 1 протокола 1 к Конвенции в
дополнение к заявленному в иске
300 000 руб х 3 = 900 000 руб. (Исалиев, Шальнова, Чернухин- ч. 3 ст. 285 УК) +
500 000 руб x 3= 1 500 000 руб. (Шальнова, Исалиев, Чернухин- 292 УК) +
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300 000 x 3= 900 000 руб. (Шальнова, Исалиев, Чернухин - 294 УК) +
5 000 000 руб. (Волгоградская областная прокуратура, УВД Волгоградской
области, Волжская прокуратура -210 УК)
= 8 300 000 руб.
2. Взыскать с ответчиков солидарно издержки за подготовку заявления об
увеличении исковых требований
с приложениями-доказательствами в
расчете 200 евро/час х 3 часа = 600 евро в рублях по курсу ЦБ на день
вынесения решения.
Приложение :
1. Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 26.02.2021
2. Скан электронного письма с высланным постановлением 3.03.2021
3. Дополнительные доказательства и объяснения в Волжскую прокуратуру
3.10.2020
4. Скан электронного письма в полицию с объяснениями Ивановой И. А. от
8.12.2020
5. Объяснения Ивановой И. А. в полицию 8.12.2020
5.1 Доверенность Бохонову от ОД
5.2 Письмо Бохонова на сайте МОД ОКП
5.3 Страница в соцсети
5.4 Призыв финансовой помощи МОД ОКП
5.5 Предложения подписки на канал и сайт
5.6 Призыв подписаться на канал МОД ОКП
6. Дополнительные объяснения Ивановой и доказательства от 10.12.2020
7. Скан электронного письма в полицию с объяснениями Зяблицева С. В. от
9.12.2020
8. Объяснения Зяблицева С. В. от 9.12.2020
9. Заявление о новых преступлениях 11.12.2020 c доказательствами на 12 файлах

Копия заявления об увеличении исковых
заинтересованным лицам электронно.

Председатель МОД «ОКП» Иванова И. А.
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требований

направлена

04.03.2021

всем

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Contrôle Public <odokprus.mso@gmail.com>
от:

Contrôle Public <odokprus.mso@gmail.com>

Кому:

Клыкова Александра Олеговна
<aklykova2@mvd.ru>,
pravodelo777@gmail.com,
irena puchkova <puchkova77@bk.ru>,
controle.public.fr.rus@gmail.com,
Санкт-Петербургское РО МОД «ОКП»
<odokprus.spb@gmail.com>,
odokprus.nog@gmail.com,
irinaw99@hotmail.com,
irini0603@mail.ru,
Анна Левушкина <biosolntse@mail.ru>,
Сергей Зяблицев <bormentalsv@yandex.ru>

дата:

3 окт. 2020 г., 21:07

тема:

Re:

отправлено
через:

3 окт. 2020
г., 21:07

gmail.com

Начальнику Хонину Ю А
Вы выслали уведомление о проверке по заявлению о преступлении с
неадекватным выводом, что обращение не поддержано. Что это значит? Какой
статье
УПК
это
соответствует?
Cовершены преступления и
не
частного порядка, Уголовное дело должно быть возбуждено по факту
совершенных преступлений. 'Поддержание или неподдержание" обращения это дело потерпевших. Однако, потерпевшие поддерживают свои требования
о защите от преступлений.
Я дополнительно высылаю распечатку чата с ватсапа переписки с
Бохоновым, которая доказывает, что канал принадлежал МОД ОКП, что я как
председатель контролировала его содержание и качество, а Бохонов
был лишь исполнителем и участником.
В результате безнаказанности он теперь присвоил наш старый сайт и
действует под маской общественного движения как его администратор, меняя
на нем по своему усмотрению устав и подписи .https://odokp.ru/ На запрет это
делать он заявил, что копирует все что хочет в интернете в свободном
доступе. Однако, он не указывает на сайте, что лично он не является ни
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участником, ни администратором этого движения. Напротив, он там явно
ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ со всеми наши документами и нашими видео.
Вот наш новый сайт http://www.controle-public.com/Controle-public/.
Мы
перенесли на него информацию со старого, чтобы прекратить с
Бохоновым любые контакты, так как прежний сайт был на хостинге на его имя,
хотя я его оплачивала. Но он продолжает в одиночку искать клиентов для
"правовой помощи" через наш сайт и наш канал, как он делал это ранее. Его
правовая помощь - это вид мошенничества.
В роликах с 2017 года как например в этом https://youtu.be/htYtLKzk9-s в конце
сделаны контакты канала, почты и сайта МОД ОКП

А вот он же на канале покупателя Народного блогера
https://youtu.be/eKuvAGrZL6o
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Мы смогли перекачать часть видео на новый канал, но потеряны видео, на
которые кто-то поставил ограничения по своему усмотрению ( например
'Волошинское правосудие'), то ли Бохонов, то ли покупатель, а также видео с
переводами на французский (c сделанными субтитрами), который мы
использовали в международных органах и судах Франции.
Все, что говорит Бохонов в оправдание кражи, БРЕД мошенника: никакого МОД ОКП нет, не было устава и подобную чушь. Все
было ДО КРАЖИ, то есть умысел присвоить и продать наше
интеллектуальное имущество был. И тут неважен даже устав или движение
- важна кража видеозаписей НЕ Бохонова, а группы лиц, объединившихся с
целью правозащиты.
Например, извещение суда в приложении о судебном заседании по иску
Бохонова и МОД ОКП. Это одно из 100 дел судебных, где он утверждал,
что он участник МОД ОКП и требовал признавать его своим представителем
и сейчас в суд не заявит, что МОД нет и не было.
В результате кражи потеряны 50 000 подписчиков и наше право
распространять информацию и вести эффективно правозащитную
деятельность. Нет доступа к почте с документами, возможно он там все
уничтожил перед продажей, но новая почта на адрес МОД ОКП туда
поступала.
Мы не намерены оставлять преступление безнаказанным. Так что уведомляю,
что с момента подачи заявления о преступлении оно поддерживается до тех
пор, пока вам не поступил письменный отказ от претензий.
Прошу дать ответ о действиях дальнейших в срок 3 суток, так как придется
отложить все срочные дела и заняться обжалованиями через Волжский суд
длительного бездействия полиции и прокуратуры.
Председатель МОД ОКП Иванова И. А.

03/10/2020

ср, 19 авг. 2020 г. в 16:15, Клыкова Александра Олеговна <aklykova2@mvd.ru>:
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8 прикрепленных файлов

Предварительный просмотр видео Cудья, не cкрывающий своей
деятельности от общественности, модокп

Cудья, не cкрывающий своей деятельности от общественности, модокп

Предварительный просмотр видео Самый справедливый судья в России,
путинским судьям в пример, модокп
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Самый справедливый судья в России, путинским судьям в пример, модокп
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Приложение 4

КУСП 5612 - МОД ОКП против Бохонова А В
Входящие

8 дек. 2020
г., 18:02
кому: dkurov, скрытая копия: Анна, скрытая копия: irena, скрытая копия: irini0603, скрыт

Contrôle Public <odokprus.mso@gmail.com>

Здравствуйте
Направляю объяснения по делу и прошу контактировать со мною электронно,
другие участники МОД ОКП могут быть опрошены полицией по месту проживания.
Иванова И.А.

Приложение 5

КУСП № 5612
ОБЪЯСНЕНИЕ
г. Волжский – Le puy en velay Fance
(место составления)

Начато в 14 час.00 мин.

«8» декабря 2020 г.
(дата составления)

Окончено в 19 час.10 мин.

Оперуполномоченный ГУР Отделения полиции Управления МВД
России по г. Волжскому, лейтенант полиции Мазин С.В., принял объяснение
от гражданина:
1. Фамилия, имя, отчество: Иванова Ирина Александровна
2. Дата рождения: 30.10.1960
3. Место рождения: Ленинград
4. Место проживания и (или) регистрации: 6 pl. du Clauzel app.3 43000 Le Puy
en Velay FRANCE, адрес для контакта odokprus.mso@gmail.com
5. Телефон: + 33 695410314 (whatsaap)
6. Гражданство: Российское
7. Образование: высшее
8. Семейное положение, состав семьи: за мужем, 3 совершеннолетних детей
9. Место работы или учебы: председатель международного общественного
движения « Общественный контроль правопорядка » (МОД « ОКП» далее)
10. Отношение к воинской обязанности: не военнообязана
11. Наличие судимости: нет
12. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность:_
паспорт 40 07 257744, выдан 10.07.2007 ТП № 8 Отдела УФМС России по
Санкт-Петербургу и Ленинградской обл. в Василеостровском р-не гор.СанктПетербурга
Перед началом объяснения мне разъяснены права и обязанности,
предусмотренные ст. 51 Конституции РФ: отказаться свидетельствовать
против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких
родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ;
- давать объяснения на родном языке или языке, которым владею;
- пользоваться помощью переводчика бесплатно;
разъяснено
Участвующим лицам объявлено о применении во время проведения
опроса технических средств: принтера и компьютера, интернет-связи
dkurov@mvd.ru - odokprus.mso@gmail.com
По существу заданных мне вопросов могу пояснить следующее:
Вопрос № 1: Имеются ли у Вас документы, подтверждающие принадлежность
МОД «ОКП» проданного Бохоновым А.В. youtube канала?

КУСП № 5612
1. По заданному вопросу я уже предоставляла многочисленные документы полиции о
принадлежности аккаунта odokprus@gmail.com и связанного с ним youtube канала
общественному движению МОД «ОКП», а не Бохонову А.В., который имел к нему доступ
лишь как участник МОД «ОКП» и поэтому имел право действовать только в интересах
МОД «ОКП». Продажа канала не была совершена в интересах МОД «ОКП», напротив,
Бохонов А.В. получил явный запрет от меня, как председателя движения, продавать канал.
После запрета он сделал вид, что подчинился, то есть обманул меня в очередной раз и
только доверяя ему, я не приостановила его доступ к аккаунту МОД «ОКП» в тот же день.
Я не допускала мысли, что он может поступить самоуправно и подло.
Итак, я прошу мои объяснения рассматривать в совокупности со всеми документами,
ходатайствами, поданными в рамках материала проверки КУСП № 5612.
2. Повторно сообщаю, что принадлежность проданного канала общественному движению
МОД «ОКП» доказывает сам канал – 99,9% роликов на нем до момента кражи сделаны
МОД «ОКП», содержат реквизиты МОД «ОКП» в начале и в конце роликов, предложения
пройти на сайт МОД «ОКП» www.rus100.com , написать на почту МОД «ОКП»
odokprus@gmail.com, подписаться на КАНАЛ МОД «ОКП». Под роликами размещена
информация о деятельности МОД «ОКП». К рекламированию на канале МОД «ОКП»
Бохонов А.В. имеет непосредственное отношение, так как эти вопросы с ним обсуждались
и совместно реализовывались.
Накануне продажи канала и после его продажи Бохонов А.В. начал изменять ВСЕ, что
можно изменить в интернете с целью исказить фактические обстоятельства и скрыть факт
кражи канала у МОД «ОКП». Например, он изменил название канала с «Общественный
контроль правопорядка» на «Общественный контроль», которых якобы много и которым
является лично он. Эту идею он реализовал позднее в том, что украл и сайт МОД «ОКП»,
назвав его «Общественный контроль» https://odokp.ru/.
3. На архивных страницах сайтов http://web.archive.org/web/ сохранились доказательства
внесенных изменений Бохоновым после продажи канала и кражи сайта. Эти изменения
доказывают умысел на кражу ресурсов, принадлежавших МОД «ОКП», так как именно
доказательства принадлежности МОД «ОКП» и уничтожались. Но не все уничтожено.
Например, все ролики на канале содержали абревиатуру модокп также, как это сейчас
сохранилось в ссылке на инстаграмме, которая содержится под нашими роликами на
проданном «Народному блогеру» канале :

КУСП № 5612
Если пройти по ссылке на сайт МОД «ОКП» rus100.com , то вы попадете на него же, но
уже украденный Бохоновым А.В. после кражи канала https://odokp.ru/ . То есть воровать
ему понравилось. Для чего Бохонов А.В. крадет чужие каналы и сайты ? Он это явно
доказывает : чтобы посредством обмана, введения в заблуждение привлекать жертв и
предлагать им за деньги СВОЮ юридическую помощь, которую оказывать он не способен,
но которую Жертвы должны предполагать после ознакомления с материалами на сайте.
Именно поэтому он на youtub канале МОД «ОКП», а также на старом нашем сайте
rus100.com , а теперь новом украденном https://odokp.ru/ размещал и продолжает размещать
СВОИ кошельки. То есть, на своих ресурсах МОД «ОКП» рекламировал свою
правозащитную деятельность, а Бохонов под видом участника движения 1) cобирал деньги
лично себе, а не на цели, которые писал под кошельками, картами и счетами 2) под видом
правозащитника и участника МОД «ОКП», искал Жертв для выманивания денег
посредством обмана – якобы своей юридической компетентности.

То есть жертвовать должны были на деятельность движения ПОСЛЕ ознакомления с
деятельностью движения на сайте и канале, но на реквизиты Бохонова, как теперь мы
видим, для его личного содержания, не поддержания МОД ОКП.
https://odokp.ru/node/1348
Вот страница, полностью скопированная с сайта МОД ОКП, на которой изложена
деятельность МОД ОКП, к которой Бохонов не имел никакого отношения. На этой странице
ни одна буква не была им написана, но везде стоит его авторство « ОК ».
Более того, он исключен протоколом собрания из участников движения за кражу Канала
МОД ОКП. Однако, он ворует целые страницы с сайта МОД ОКП и предлагает ЕМУ
платить деньги на основании правозащитной деятельности ДРУГИХ, примазываясь к этой
деятельности вот такими мошенническими трюками.
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Нажатие на ссылку Телеграмм приводит к старой странице МОД ОКП https://t.me/modokp_ru

Эта его мошенническая деятельность реализуется и в настоящий момент на украденном
сайте МОД «ОКП», что он называет « КОПИРОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИИ ИЗ
ИНТЕРНЕТА » : он все мои посты заменил собой « ОК », что означает « общественный
контроль » и имеет намерение ввести в заблуждение посетителей сайта, так как в роли
« ОК», действует один Бохонов, не имеющий юридического образования, но имеющий
опыт по сбору денег с обманутых им клиентов.
На сайте есть кнопочка « Чат с юристом…. Cвободный юрист вам ответит ».

Надо знать, что «все юристы » на этом сайте это сам Бохонов без образования вообще. При
этом он использует печать МОД «ОКП» и собирает деньги на поддержку
ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ, а фактически себе на пропитание. То есть он явно
использует плоды чужого интеллектуального труда для получения доходов под видом
соавтора или соучастника этого интеллектуального труда и правозащитной деятельности.
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Такие же лозунги о « помощи МОД ОКП » он размещал под всеми НАШИМИ роликами
на НАШЕМ канале и на НАШЕМ сайте, внушая НАМ, что все это он делает как участник
МОД « ОКП » в интересах МОД «ОКП »
Вот оригинал сайта МОД «ОКП» :
http://web.archive.org/web/20190601191810if_/https://rus100.com/%D0%BA%D0%B0%D1%8
0%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%
8F-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85
на нашем сайте лично Бохонов размещал ссылку на НАШ канал, что само по себе
доказывает его принадлежность МОД «ОКП», а после кражи нашего канала на сайте мы
видим вот это :

Если нажать на краденом сайте https://odokp.ru/ раздел ВИДЕО, то там размещены снова
несколько краденных роликов МОД «ОКП» – он просто поленился перекачать их все, так
как его цель пускать пыль в глаза и делать видимость причастности его краденного сайта к
общественному движению с минимальными трудовыми затратами.
https://www.youtube.com/channel/UCcGR6J-cP2UWlHscuDWsR4A?sub_confirmation=1
Если сравнить украденные им ролики с оставшимися на канале « Народного блогера », то
нетрудно установить, что он их подкорректировал, обрезав в конце ссылки на МОД «ОКП»
и сайт rus100.com. Также в ряде роликов была указана почта odokprus@gmail.com в
конечной заставке (2017 год)
Все это естественно сохранилось в наших роликах, проданных « Народному блогеру », а
также продублированных для сохранности на другом запасном канале
аккаунта
odokprus.mso@gmail.com . Кроме того, часть роликов сохранена мною лично в облачных
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хранилищах по мере их изготовления мною. То есть, Бохонов А.В. продал то, что ему не
принадлежало никогда и автором чего он не был – ЧУЖОЕ, к которому он имел доступ как
участник движения и как лицо, пользовавшееся доверием.
Итак, уже после кражи 29-30 июля 2020, он украл повторно наш контент, закачав его на
СВОЙ канал, привязанный к краденному сайту https://odokp.ru/.
Поэтому сравнение видеоконтента на двух каналах докажет cистемность и однотипность
краж : первая кража была осуществлена для продажи канала, вторая кража для
имитирования его принадлежности к какому-то общественному движению в целях
получения денег в качестве «юриста» и «борца с коррупцией ».
Итак, даже краденный сайт и новый канал к нему привязанный демонстрируют, что
Бохонов А. В. украл именно youtube канал у МОД « ОКП » и сделал из этого преступную
практику, так как СВОЕВРЕМЕННО не был привлечен к уголовной ответственности за
первую кражу.
Например, вот наш ролик, который он разместил на новом канале « ОД » :
https://www.youtube.com/watch?v=oQgaQeMb0hw

Внизу справа размещен призыв подписаться. Такая же картинка и такое же предложение
подписатьcя на КАНАЛ МОД « ОКП » были в каждом ролике на НАШЕМ канале.
Поэтому ни у кого из подписчиков не было сомнений, что они подписываются на канал
МОД « ОКП ». По этой же причине не было никаких сомнений у участников МОД « ОКП »,
что контент МОД « ОКП » размещается на канале МОД « ОКП ». Очевидно, что МОД
« ОКП » не имел никаких разумных оснований размещать свой контент на чужом, а не
своем канале.
Вот рекламные посты, выложенные самим Бохоновым А.В. под каждым роликом МОД
« ОКП », которые сохранились после продажи им нашего канала :
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https://www.youtube.com/watch?v=xl2akSb0DyM&t=25s

Судья вы не император! Видеозапись в суде эффективное противодействие коррупции! Григорьева
модокп
879 949 просмотров
•27 июн. 2018 г.
29 ТЫС.795ПОДЕЛИТЬСЯСОХРАНИТЬ

НАРОДНЫЙ БЛОГЕР
53,6 тыс. подписчиков
СПОНСИРОВАТЬ
ПОДПИСАТЬСЯ
⚡️⚡️⚡️ Скорее присоединяйся и будь в курсе важных событий⚡️⚡️⚡️
🔔 Подпишись на Youtube: https://vk.cc/ay4IvO
🔔 Подпишись на Telegram: http://t.me/modokp_ru
📢 Горячие видео: https://vk.cc/ay4Obw
Осуществляем общественный контроль в форме общественного мониторинга (наблюдение за деятельностью органов),
общественной проверки (проверка фактов и обстоятельств, касающихся общественно значимой деятельности органов),
общественной экспертизы (анализ и оценка актов, проектов актов, решений, проектов решений, документов и других материалов,
действий органов), а также в таких формах взаимодействия институтов гражданского общества с государственными органами и
органами местного самоуправления, как общественные обсуждения, общественные (публичные) слушания. Оказываем
консультативную и правовую помощь в защите прав и законных интересов граждан.

Откуда эта фраза ? Она из Устава МОД « ОКП ». Указывает ли она на то, что канал
принадлежит частному лицу Бохонову ? Предлагается спонсировать кого ?
Также я хочу обратить внимание на тот факт, что если пройти по ссылкам
Подпишись на Youtube: https://vk.cc/ay4IvO и 📢 Горячие видео:
https://vk.cc/ay4Obw то мы попадаем на новый краденый сайт и новый канал к
краденному сайту https://odokp.ru/
Однако, Бохонов А.В. их сделал ПОСЛЕ кражи ( cентябрь-ноябрь 2020). Поэтому
возникает вопрос как ссылки на новые ворованные ресурсы появились в аккаунте,
проданным им Народному блогеру 29-30 июля 2020 ? До кражи эти ссылки вели
на ресурсы МОД « ОКП », а теперь – на ворованные ресурсы Бохонова. То есть, он
вероятно, договорился с покупателем, что тот на канале будет рекламировать
ресурсы Бохонова после покупки. Поэтому там сохранились и кошельки/ cчета
Бохонова.
Тут надлежит дать оценку роли покупателя, который купил ресурс МОД «ОКП » у
Бохонова, не имевшего никаких полномочий называть себя МОД « ОКП » и продавать его
от имени Общественного движения, как это было отражено на бирже.
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Eсли покупатель предполагал, что канал, действительно, принадлежит частному лицу, то
контент сам по себе доказывал его принадлежность МОД «ОКП» и, следовательно, частное
лицо было обязано предоставить документы покупателю о разрешении ему размещать
на частном канале чужой контент. Например, мы сейчас имеем полное право предъявить
претензии к Народному блогеру за использование нашего контента без нашего
разрешения.
Однако, на бирже Бохонов продавал канал Международного общественного движения
« Общественный контроль правопорядка ».
Таким образом, покупатель купил у Бохонова и канал, и контент МОД « ОКП », то
есть краденую интеллектуальную собственность. Но даже после того, как я ему об этом
сообщила по е-майл, он не обратился в полицию. Я полагаю, что он понимал, что
покупает краденое.
Вот ролик МОД «ОКП», который, кстати, монтировал сам Бохонов и он в нем указал,
что ролик создан МОД «ОКП» на Студии, то есть канале «ОКП» :

https://www.youtube.com/watch?v=7fYKXWDgSzY&list=PL5ffxFAXAg4G924VvZrGSySEP2wXXk-7&index=5
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Итак, что доказывает принадлежность сайта www.rus100.com МОД «ОКП», а не Бохонову ?
Создание сайта для МОД «ОКП», реализация деятельности МОД «ОКП», на этом сайте,
ссылка на него во всех документах МОД«ОКП», как место нахождения самого
общественного движения – не являясь юридическим лицом, общественное движение имеет
единственную возможность размещаться на площадке в интернете.
Есть ли какие-либо основания считать данный сайт принадлежавшим Бохонову по той
причине, что он принимал техническое участие в его создании (выбор хостинга, домена).
Очевидно, нет, тем более что все оплаты производила Иванова И.А.
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Тоже самое относится к youtube каналу. Изначально была зарегистрирована электронная
почта для МОД «ОКП», odokprus@gmail.com, она была указана в Уставе МОД «ОКП», во
всех документах, направляемых от имени МОД «ОКП», в доверенностях МОД «ОКП»,
участникам движения для осуществления уставных целей.
Cам Бохонов указывал данный адрес в своих документах как электронный адрес МОД
«ОКП». Таким образом, все документы МОД «ОКП», с 2016 по 2020 доказывают
принадлежность данного аккаунта МОД « ОКП ». Ни в одном документе Бохонова этот
электронный адрес не указывался им как его личный адрес. Cоответственно, все
доказывает принадлежность аккаунта МОД « ОКП », а не физическому лицу Бохонову.
Очевидно, что все действия участников МОД ОКП, совершаемые для функционирования
общественного движения, от его имени или в его интересах, производятся ими в рамках
участия в общественном движении, а не в своих личных интересах.
Давая ссылки на сайте на канал, Бохонов прямо подтверждал принадлежность канала и
сайта МОД ОКП.

Весь контент на канале является АВТОРСКИМ и его АВТОР –МОД « ОКП », что отражено
в роликах – они содержат указание на авторство.
Новосибирские суды
https://www.youtube.com/watch?v=PbPixjWBQg&list=PLxoKggSLvHMTRH2bTxFlRCuGekEu1O7fZ
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Призыв подписаться со ссылкой на сайт МОД ОКП, очевидно, относится к каналу МОД
ОКП.
Исходя из вышеизложенного, ВСЕ в совокупности доказывает, что канал МОД « ОКП »
вместе с контентом МОД « ОКП » и почтой МОД « ОКП », хранилищем gmail МОД
«ОКП», документами МОД « ОКП » был продан Бохоновым А.В., которому он не
принадлежал и который даже не предполагал, что именно ОН ПРОДАЛ. Например, он
продал переводы субтитров русско-французских, изготовление которых заняло многие
часы работы и доступ к которым отсутстует.
Он продал видеоролики с конфиденциальной информацией Зяблицева С.В., которые
были размещены на канале МОД ОКП для их использования посредством предоставления
ссылок конкретным лицам по усмотрению Зяблицева С.В.
Теперь вся эта
конфиденциальная информация находится у покупателя и он ею распоряжается по своему
усмотрению, вплоть до того, что может распространить или уничтожить.
Он имел лишь доступ к каналу как участник МОД «ОКП » для обеспечения его работы.
Доступ к каналу имела Я весь период его существования с момента регистрации, мои
контактные данные были зарегистрированы в аккаунте и перед продажей уничтожены
Бохоновым.
Я полагаю, что запрос в Службу безопасности gmail подтвердит, что я имела доступ к
аккаунту и пользовалась им весь период до момента кражи. Вот, например, как отражаются
все входы в аккаунт gmail :
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Это также аккаунт общественного движения и вход в него производится не только мною,
но и другими участниками движения, что отражается в самом аккаунте.
Поэтому получить доказательства изменения Бохоновым А.В. данных входа в аккаунт
посредством стирания моих данных для осуществления кражи и продажи канала МОД
« ОКП» следует у службы gmail, которая имеет как мои данные для входа, так и входы в
моего IP с момента регистрации аккаунта до момента его продажи.
Доводы Бохонова о том, что аккаунт принадлежал ему по факту его регистрации им и он
просто мне предоставил доступ к СВОЕМУ аккаунту, надуманны, так как он имел свои
личные аккаунты bohonov_a@mail.ru и alexanderbokhonov@gmail.com , но к ним мне
доступ не предоставлял. Вот этими своими аккаунтами он пользовался в своих личных
целях, для общения с органами власти, для хранения своих документов, для создания
своего канала Гражданский видеоконтроль.
Таким образом, я имела доступ именно к аккаунту, созданному для общественного
движения, который был зафиксирован во всех документах МОД «ОКП».

Вопрос № 2: Имеются ли у Вас какие-либо документы, подтверждающие
принадлежность полученной МОД «ОКП» прибыли в результате
использования youtube канала?
Ответ:
1. Канал монетизировался и поэтому прибыль объективно имелась по факту монетизации. Я
лично вела канал, загружала ролики, отвечала на комментарии и видела наличие прибыли
от монетизации в студии. Канал продолжает монетизироваться и после продажи, то есть
наш интеллектуальный труд снова приносит доходы, только уже покупателю, который
купил наш контент, не позаботясь спросить у Бохонова ПРАВА НА НЕГО.
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2. При продаже канала Бохонов А. В. указал сумму, полученную в виде прибыли (им лично)
в размере 1 500 долларов. Как я поняла, это было принято покупателем во внимание при
выборе данного канала.
На этой бирже Бохонов продавал КАНАЛ МОД « ОКП » от имени МОД « ОКП » в
течение МЕСЯЦА. То есть меня он поставил в известность о своих намерениях за день до
продажи, когда нашел покупателя и договорился на своих условиях :

Там же была опубликована доходность канала Международного общественного
движения.
В связи с этими фактами надлежит дать оценку действиям покупателя, который не мог не
понимать, что Бохонов не имеет никаких полномочий выступать перед ним от лица МОД
ОКП, но что он продает интеллектуальную собственность МОД ОКП, а не Бохонова А. В.
и не предоставляет разрешения на пользование интеллектуальной собственностью МОД
ОКП, которая принесла доход 1 500 $.

КУСП № 5612

Я полагаю, что полиция имеет возможность запросить документальное подтверждение
этой информации в службе безопасности youtube.
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Итак, « Народный блогер » купил канал МОД ОКП, а не канал Бохонова, о чем знал и
доказательства чему по сей день находятся на канале.
3. Для содействия в сборе доказательств совершенных и совершаемых преступлений я буду
систематически высылать дополнительно доказательства.
Приложение :
1. Доверенность общественного движения Бохонову А. В.
2. Письмо Бохонова в прокуратуру Новосибирска
3. Cтраница МОД ОКП в социальной сети ВК на дату 4.08.2020 с указанием электронного
адреса председателя МОД ОКП Ивановой И А odokprus@gmail.com, редактора Бохонова А.
В, которому это известно даже к 4.08.2020, а также электронный адрес СанктПетербургского отделения МОД ОКП odokprus.spb@gmail.com, который зарегистрировал
Гершанов для МОД ОКП.
4. МОД ОКП нуждается в финансировании - на канале МОД ОКП
5. Предложение подписаться как канал и сайт МОД ОКП
6. Предложение подписаться как канал МОД ОКП

Председатель МОД ОКП Иванова И. А.

Приложение 1
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Приложение 5.2

Cкан страницы сайта https://odokp.ru/node/20/page2
cкопированный с www.rus100.com на дату 8.09.2020 пост 26 ( на
данный момент также сохранен)
06.02.2016, 12:06
ОТПИСКА прокурора г Новосибирска

05.02.2016 16:55, Контроль Правопорядка пишет:
Прокурору Стасюлису
Просим выслать копии наших 5 обращений и доказать отсутствие конфликта
интересов пересылкой их прокурору Стафиевскому, то есть отсутствие в них
информации о его преступной деятельности.
Прокурору НСО
Проверить законность действий Стасюлиса в соответствии со ст 5, 10, 11 ФЗ О
противодействии коррупции.
Председатель ОД " ОКП" Иванова И А

---------- Forwarded message ---------From: Прокуратура Города Новосибирска <novcity@procrf-nso.ru>
Date: 2016-02-05 9:46 GMT+01:00
Subject:
To: Контроль Правопорядка <odokprus@gmail.com>

Прокурору И.В.Стасюлису
Входящие
x
Александр Бохонов
6:45 (3 ч. назад)
кому: мне, novcity, novcitypro-nso
Прокурору И.В.Стасюлису от члена Общественного движения "Общественный
Контроль Правопорядка" Бохонова Александра Валериевича, адрес для отписок 1

электронный.
Прошу обосновать причины, по которым Вы оскорбляете наше общественное
движение и меня в частности, искажая избранное участниками движения название,
обзывая его "Контроль правопорядка"? Мы же не называем Вашу прокуратуру
полупрокуратурой и не называем Вас лично полупрокурором, хотя по всей видимости
следовало бы, при данном положении дела...
Требую принести официальные извинения в адрес Общественного движения
"Общественный Контроль Правопорядка" на адрес odokprus@gmail.com, за
оскорбления участников движения, выразившееся в искажении названия
общественного движения, с публикованием копии извинений на сайте Вашей
прокуратуры.
С уважением к законности и правопорядку член ОД "ОКП" Бохонов А.В.
https://odokp.ru/node/20/page2
Мы в YouTube

Прокуратура г. Новосибирска сможет подтвердить данный факт.
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Приложение 5.3

Приложение 5.4

« МОД ОКП нуждается в финансировании », поддержите НАС, кошельки Бохонова
А. В. которые оставлены под роликами МОД ОКП и после продажи канала, что было
условием сделки.

Приложение 5.5

Информация под нашим роликом после продажи канала : cпонсировать НАС на
кошельки Бохонова, НАШ сайт, подписаться на канал, поделиться нашим роликом в
соц. сетях.
Итак, если канал МОД ОКП, то сбор средств мог идти только для МОД ОКП, но не для
Бохонова, как на кошельки, так и с рекламы.
Если канал Бохонова, то на каком основании он торговал нашим контентом и просил
материальной помощи на свои кошельки на основании нашего контента ?
На его канале мог рекламироваться НАШ сайт ? Или НАШ сайт мог рекламироваться
на НАШЕМ канале ?

Приложение 5.6

На дату 5.05.2020 в правом нижнем углу ролика содержится заставка с
предложением подписаться на КАНАЛ МОД « ОКП », а не на канал Бохонова.
Он сделал аналогичную заставку на новом cвоем канале с украденными видео и ,
присоединенный к украденному сайту https://odokp.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=1MJBXEL5XeU

Приложение 5.6

Приложение 6

КУСП 5612 - МОД ОКП против Бохонова
Contrôle Public <odokprus.mso@gmail.com>

чт, 10 дек. 2020
г., 22:40

кому: dkurov
Дополнительные доказательства по КУСП 5612 и новые эпизоды преступлений.
1. 10.12.2020 я на сайте Бохонова А.В., украденного у МОД "ОКП" обнаружила
доказательства его покушения на мошенничество, чем собственно он и
занимался, когда терся около МОД "ОКП".
https://odokp.ru/node/2906
Ivan -юрист - это Бохонов А В, НЕ ЮРИСТ. Я утверждаю, что никакого
юриста Ivana в августе 2018 на сайте МОД ОКП не было, а сайта ОК не было
тем более, так как это переименованный и украденный сайт МОД
ОКП www.rus100.com в августе 2020.
Все зарегистрированные лица на сайте https://odokp.ru/node/2906 это те, кто был
зарегистрирован на сайте МОД ОКП. Сергей Николаев обращался ко мне с
вопросами в личку после своей регистрации, то есть в 2019.
Таким образом, сайт МОД ОКП украден Бохоновым точно также как канал.
2. По вопросу регистрации аккаунта odokprus@gmail.com.
Я могу утверждать на данный момент, что этот аккаунт был
зарегистрирован МНОЮ, а не Бохоновым. Я это могу утверждать по следующим
основаниям:
1) у меня сохранены все пароли к данному аккаунту с момента его регистрации
Самый первый пароль создан мною, так как Бохонов создает всегда сложные
пароли и это доказывают последующие пароли. Если ранее я не помнила кто
именно зарегистрировал почту для МОД ОКП, то теперь я утверждаю, что это
делала Я. Я полагаю, что все пароли должны сохраняться в службе gmail. Кроме
того, примерно такие же пароли у меня были и в других почтах gmail, что
подверждает создание этого пароля именно мною.
Например:
Таким образом, Бохонов не может ссылаться на то, что он регистрировал аккаунт
и поэтому это его аккаунт.
1

2) я пользуюсь почтой gmail c 2007 года и поэтому открыла почту для МОД ОКП
именно в этой службе - привыкла, удобна. Бохонов пользовался почтой mail.
Почтой alexanderbokhonov@gmail.com он начал пользоваться с 2017. По крайней
мере, письма с этой почты приходили с этого года.
В связи с изложенным прошу принять меры также по факту кражи сайта МОД
ОКП и мошеннических действий "юриста" Бохонова А В., предлагающего
Жертвам платить в личку за то, что он рекламирует на нашем сайте наш
интеллектуальный труд, который должен "доказывать" его юридические познания.
Председатель МОД ОКП Иванова И.А.

10.12.2020
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Приложение 7

Приложение 8

ОБЪЯСНЕНИЕ
г. Волжский- Nice, FRANCE
(место составления)

Начато в 9 час. 00 мин.

«09» декабря 2020
(дата составления)

Окончено в 9 час. 30 мин.

Оперуполномоченный ГУР Отделения полиции Управления МВД
России по г. Волжскому, лейтенант полиции Мазин С.В., принял объяснение
от гражданина:
Фамилия, имя, отчество: Зяблицев Сергей Владимирович
Дата рождения: 17.08.1985г.
Место рождения: гор Киселёвск, Кемеровской области
Место проживания и (или) регистрации: 111 bd de Madeleine №5257
COSI 91036, 06004 Nice, France
5. Телефон/ ватсап: + 33 695995329
6. Гражданство: РФ
7. Образование: Высшее
8. Семейное положение, состав семьи: 9. Место работы или учебы: Aссoциация «Сontrôle public» - председатель,
участник МОД «Общественный контроль правопорядка».
10. Отношение к воинской обязанности: 11. Наличие судимости: 12. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность: РФ, паспорт
РФ 32 05 999590, выдан УВД Ленинского района г. Кемерово 11.10.2003
1.
2.
3.
4.

-

Перед началом объяснения мне разъяснены права и обязанности,
предусмотренные ст. 51 Конституции РФ: отказаться свидетельствовать
против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких
родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ;
давать объяснения на родном языке или языке, которым владею;
пользоваться помощью переводчика бесплатно;
По существу заданных мне вопросов могу пояснить следующее:
Вопрос № 1: Имеются ли у Вас документы, подтверждающие
принадлежность МОД «ОКП» проданного Бохоновым А.В. youtube
канала?
Ответ: С 2017 года я являюсь участником МОД «ОКП», о деятельности
которого узнал из интернета – youtube канала МОД «ОКП». Там же я узнал
контактные данные движения, связался с председателем Ивановой И.А.

После некоторого периода общения я вступил в движение. Поэтому я
считаю, что документами, подтверждающими принадлежность youtube
канала МОД «ОКП» является информация на самом канале: весь контент
содержал информацию о правообладателе МОД «ОКП» и его
деятельности.
О Бохонове А.В. я узнал из видеороликов МОД «ОКП», который
осуществлял его защиту и информировал общество обо всех нарушениях
законодательства.
C ноября 2017 я стал официально общественным защитником Бохонова
А.В. по уголовному делу в отношении него по ч. 1. cт. 318 УК РФ. Я
активно использовал видеофиксацию всех действий правоприменителей,
допускающих злостное нарушение законодательства, после чего я
сохранял видеозаписи на канале МОД «ОКП», к которому мне дала доступ
председатель движения Иванова И.А.
Другие участники движения также высылали свои видеозаписи Ивановой
И. А. для подготовки видеороликов для канала.
Видеозаписи на канале МОД «ОКП» сторона защиты применяла в качестве
доказательств в разных судебных делах, в том числе, в уголовном деле
Бохонова А. В., а также в жалобах МОД «ОКП» в ЕСПЧ. Во всех
документах мы давали ссылки на КАНАЛ МОД «ОКП».
Я как защитник, имевший доступ к уголовному делу и к самому Бохонову
А. В. в СИЗО сообщаю, что во всех заявлениях, жалобах, ходатайствах
Бохонова А.В. он лично указывал свой е-mail bohonov_a@mail.ru и в
качестве своего защитника МОД «ОКП» с е–mail odokprus@gmail.com.
Также он подписывал документы на бланках МОД «ОКП», которые я ему
приносил в СИЗО на подпись и в них везде указан e-mail МОД «ОКП»
odokprus@gmail.com или odokprus.mso@gmail.com.
Итак, уголовное дело Щелковского городского суда Московской области
№1-12/2018 в 32 томах содержит сотни доказательств того, что аккаунт
(почта, облако, youtube канал) odokprus@gmail.com принадлежит МОД
«ОКП».
В 2019 Бохонов обсуждал со мною мои видеозаписи конфиденциального
характера, которые я закачивал
на канал МОД «ОКП » как для
сохранности, так и в рамках правозащитной деятельности. Так как он
имел доступ к каналу, то он всю информацию, размещаемую мною и
Ивановой на канале, просматривал, звонил мне и высоко оценивал нашу
работу. При этом он знал, что я ограничил доступ к роликам с моей
конфиденциальной информацией и его предупредил об этом.

После продажи канала МОД «ОКП» Бохоновым А.В. мои конфиденциальные видеозаписи были проданы без моего ведома и согласия - они уже
полгода находятся в распоряжении постороннего человека и мне
неизвестно как он ими распоряжается. Более того, одного факта доступа
покупателя к моей конфиденциальной информации без моего согласия
достаточно для привлечения его и Бохонова к уголовной ответственности
по ч. 1 ст. 137, ст. 175, ст. 272 УК РФ.
Мне непонятно каким образом человек покупает канал у Бохонова,
обнаруживает на нем чужие видеозаписи, которые явно не связаны
никаким образом с Бохоновым, которые находятся в ограниченном
доступе и при этом считает, что они принадлежат Бохонову и он имеет
право ими торговать ?
Мне известно, что Иванова И.А. связывалась с покупателем по e-mail и
сообщала ему о краже канала Боховым А. В. Но после этого покупатель не
предпринял вообще никаких действий по прекращению совершенных
преступных деяний, устранению их последствий. Он продолжил владеть
моей конфиденциальной информацией и распоряжаться ею и делает это
по настоящий день. Однажды, я обнаружил в открытом доступе плейлист с
моей конфиденциальной информацией на проданном канале и потребовал
от Бохонова немедленно связаться с покупателем и прекратить eё
распространять. Покупатель закрыл доступ к моему плейлисту, но оставил
все мои видеозаписи у себя.
Поэтому я сообщаю, что я хранил свою информацию на канале МОД
«ОКП», а не у Бохонова А.В. Он всегда знал, что это канал МОД «ОКП» и
что он допущен к нему для его продвижения. Однако, он устроил из
нашего канала себе доходное место и когда доходы упали, он его решил
присвоить и продать.
Когда Иванова И.А. мне сообщила возмущенно о предложении Бохонова
А.В. продать канал МОД «ОКП» и « поделить деньги пополам между ним
и нею », я ей предложил закрыть доступ к каналу Бохонову, так как не
доверял ему и считал его к тому времени не очень-то порядочным и
надежным. Но Иванова И.А. мне ответила, что она запретила Бохонову
даже думать об этом, так как МОД « ОКП » незачем продавать канал, и
что он не поступит вопреки запрету. Однако, уже на следующий день или
через день она мне позвонила и сообщила, что пароль для входа в е–mail
odokprus@gmail.com изменен и она не может попасть ни в почту, ни на
канал, а также не может воспользоваться восстановлением пароля, так как
ее телефон и ее запасной е–mail отсутствуют среди указанных способов
восстановления.
Вот так мне стало известно о краже Бохоновым канала МОД «ОКП».

Поэтому правильнее поставить вопрос о том, какие документы есть у
Бохонова А.В. на канал МОД « ОКП », на название МОД « ОКП », на
контент МОД «ОКП», на документы МОД «ОКП », на конфиденциальную информацию об участниках МОД «ОКП» и их личную информацию, на печать МОД «ОКП», какое у него было право продавать канал от
имени МОД « ОКП », а не как Бохонов ? А если он продавал канал как
Бохонов, то на основании каких документов он продавал информацию
МОД «ОКП » и его участников, в том числе конфиденциальную ?
После кражи канала я неоднократно общался в Бохоновым и увещевал его
принять все меры для возврата канала МОД «ОКП». Но он отказался.
Более того, начал вести себя нагло и демонстрировать полное отсутствие
раскаяния в совершенном преступлении в отношении своих сотоварищей.

Вопрос № 2: Имеются ли у Вас какие-либо документы, подтверждающие
принадлежность полученной МОД «ОКП» прибыли в результате
использования youtube канала?
Ответ: Монетизация была подключена на канале в конце 2018, так как
Бохонов все время жаловался на безденежье и рассчитывал на получение
доходов от правозащитной деятельности МОД «ОКП». C момента
подключения монетизации на канал начал поступать доход и отражаться
в студии. Я знал о поступлении денег на канал.
В апреле 2019 во время нашего общения по телефону с Бохоновым я стал
настаивать на ответе сколько денег набегает на нашем канале. Он мялся,
уклонялся, но все-таки я настоял на конкретном ответе и он мне сообщил,
что снимает с канала МОД «ОКП » около 10-11 тысяч рублей ежемесячно
и на них живет. Я спросил почему он забирает себе весь доход движения с
канала.
Он мне ответил, что ему не на что жить, что это временно и он надеется,
что он устроится на работу. Я спросил как долго он будет устраиваться на
работу. Я прямо ему сказал : «Саша так делать нельзя». Он ответил : «Но я
еще не отошел от тюрьмы». Я спросил : «Что значит не отошел ? Уже
прошло 2 года. Ты же понимаешь, что дивиденды на канале получаются за
счет работы других людей ?» - «Да я все понимаю, поэтому начинаю
слушать советы папы и твои».
Он спрашивал совета как ему дальше жить, так как денег, снимаемых с
канала МОД ОКП, ему не хватает. Я ему порекомендовал отдать деньги
МОД «ОКП» и устроиться на работу дальнобойщиком, тем более, что его
родители ему обещали заплатить его долги по алиментам, чтобы он мог
выезжать за границу как водитель. Однако, он ничего не сделал для

изменения своей ситуации и продал канал МОД «ОКП» в 2020 вместо
устройства на работу. Кстати, он мне так и объяснял, что не хочет
устраиваться на работу, так как все что заработает уйдет на оплату долгов
по алиментам.
Также была возмутительная ситуация с оплатой хостинга для сайта МОД
« ОКП » www.rus100.com. Он попросил Иванову И.А. оплатить 2000 руб за
хостинг, а она сказала, что эту оплату можно произвести с доходов канала.
Бохонов начал мяться, что срок оплаты за хостинг уже подошел к концу, а
деньги на ютюбе надо заказывать за месяц. В итоге Иванова заплатила
свои деньги, но даже через месяц Бохонов их не вернул ей с доходов
канала.
Я возмутился таким его поведением. На это он мне сказал, что ему не
хватает 10 000 руб., которые он снимает ежемесячно с нашего канала.
Поэтому все его должны извинить, простить, войти в его тяжелое
положение.
Итак, прибыль на канале МОД « ОКП » была и ею по своему усмотрению
распоряжался Бохонов А.В., фактически присваивал ее себе, пользуясь
доверием председателя МОД «ОКП» Ивановой И.А., без намерения
соблюдать права иных участников МОД «ОКП» и продажа канала стала
финальной точкой в его пренебрежении правами всех иных участников
МОД « ОКП ».
Дополнительную информацию готов предоставить лично по видеосвязи:
Телефон, ватсап для аудио- и видеосвязи +33 6 95 99 53 29.
Мой Skype: bormentalsv
Адрес для корреспонденции и видеоконференции: bormentalsv@yandex.ru

Приложение 9

КУСП 5612 - Ассоциация "Contrôle public" против
Бохонова
Сontrôle public <controle.public.fr.rus@gmail.com>

ven. 11 déc.
2020 09:55

À dkurov
Начальнику полиции
Ассоциация "Contrôle public", зарегистрированная во Франции, имеет
данный аккаунт и связанный с ним канал. В почте и на канале содержится
конфиденциальная информация, в том числе, лично моя. На канале большое
количество видеозаписей в ограниченном доступе.
Доступ к аккаунту осуществлялся из Франции, так как я нахожусь во Франции.
10.12..2020 я обнаружил,
взломщиком из России.

что

аккаунт

систематически

посещался

03.09.2020 был первый вход в аккаунт из России с мобильного
телефона Oppo CPH1909 и взломщик оставался в аккаунте до
10.12.2020 до 22:55 по французскому времени. То есть в течение 3,5
месяцев он полностью контролировал всю информацию в аккаунте и
возможно ее копировал.
23.09.2020 был первый вход из России с Apple iPhone IP 176.59.128.94 в
аккаунт ассоциации.
7.12.2020 в 17:03 зарегистрирован выход из аккаунта с Apple iPhone
10.12.2020 в 19:52 зафиксирован очередной доступ в аккаунт из России с
мобильного телефона Oppo CPH1909 IMEI-код: 861871042521411 адрес
Краснодар, ул. Бургасская д. 139 (информация из аккаунта - сканы в
приложении) , использована мобильная связь Билайн.
После 2-х кратной попытки прозвона этого устройства звонок был
остановлен
владельцем
телефона,
после
чего
он
снова
несанкционированно вошел в аккаунт в 22:55 с IP 109.252.131.72, а затем
вышел, после чего геолокация не просматривается.
Я не блокировал эти устройства для того, чтобы полиция

могла

использовать все доказательства для установления преступника.
пароль для доступа изменен.

Но

Я предполагаю, что эти преступления совершены Бохоновым Александром
Валериевичем, так как
1) он украл канал МОД ОКП и невозбуждение уголовного дела за это
преступление толкает его на новые преступления
2) он постоянно ворует информацию у МОД 'ОКП', а теперь у французской
Ассоциации Contrôle public, которые взаимодействуют.
3) он имеет телефон Билайн +7 (927) 517-87-83
4) нет оснований предполагать других заинтересованных лиц месяцами
находиться в аккаунте ассоциации. А он собирал в нем конфиденциальную
информацию, знакомился с документами, в том числе, затрагивающими
права посторонних лиц.
5) я переписывался с Бохоновым 25.10.2020 и локализовал его в
Краснодаре. Поэтому если он не находился в эти дни в Волжском, то
вероятнее всего он и был в Краснодаре. Либо он использует программу,
изменяющую IP адреса.
По крайней мере, полиции не трудно установить кто находится по адресу
Краснодар, ул Бургасская д. 139 и не связан ли этот человек с Бохоновым,
например, не оказывает ли он ему юридические услуги? Чем занимается
Бохонов в настоящее время и где он находится.
6) На e-mail ассоциации 10.12.2020 пришли 4 электронных письма, очевидно,
с целью вымогательства. Канал ассоциации имеет всего лишь 77
подписчиков и, очевидно, не представляет интереса для каких- либо
посторонних взломщиков. Но вот Бохонову он известен, интересен с точки
зрения наживы. Поэтому полагаю, что все дороги ведут к Бохонову А В.
7) Бохонов не будет работать в силу убеждений, поэтому он будет искать
деньги в среде интернет-технологий: взломы, кражи, обманы. Если не будет
ответственности за уже совершенные преступления, это будет провокацией
других преступлений.
Президент Ассоциации Зяблицев Сергей Владимирович

11.12.2020

