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                                                                 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/internet-
reception/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 2-4640/2021 
 
 

Увеличение исковых требований. 
 
 

 

Международное 

общественное движение 

«ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
КОНТРОЛЬ ПРАВОПОРЯДКА» 

Официальный сайт: www.contrôle-public.com    

Email: odokprus.mso@gmail.com  

 04.08.02021  №  2203.10  

На №    от    

Центральный районный суд                         
Волгограда 
 
 
 
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 
 
 

 

https://34.мвд.рф/request_main
https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_34/internet-reception/personal-receptionrequest
https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_34/internet-reception/personal-receptionrequest
mailto:inform-uvd-vlz@mail.ru
http://www.contrôle-public.com/
mailto:odokprus.mso@gmail.com
mailto:odokprus.mso@gmail.com
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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. 
 
Пока Центральный суд г Волгограда препятствовал рассмотрению  иска, 
ответчики продолжали укрывать уголовные преступления.  
Для этого они изобрели форму постановления об отказе в возбуждении 
уголовного дела, в которой не указывали фактические обстоятельства дела, 
доказательства потерпевших,  и требования потерпевших об обеспечении 
доказательств. 
 
Например,  ответчики в течение года отказываются установить документально 
лицо,  зарегистрировавшее аккаунт в google, соответствующим запросом, и не 
отражают в своих постановлениях утверждения  Ивановой И.А. и 
представленные ею доказательства и аргументы регистрации аккаунта ею для 
МОД « ОКП ». (приложения 2,3) 
 
Умышленно, включая последнее постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела от 26.07.2021,  ответчики вносят в постановление заведомую 
ложь о регистрации аккаунта Бохоновым А.В., с его слов.  (приложение 1) 
 
То есть в течение года они  не смогли  получить доказательства,  дать оценку 
представленным потерпевшим доказательствам, что указывает на 
неисполнение своих полномочий по защите от уголовных преступлений, 
умышленный характер этих действий,  а невозможности МОД ОКП 
пользоваться своим каналом, доходами со своей интеллектуальной 
собственности (которую имеет любой автор интеллектуального 
произведения), своей площадкой для общественной деятельности, указывает 
на причиненный вред. 
 
 
Итак, на основании изложенного потерпевший увеличивает исковые 
требования в связи с увеличением вреда и умышленного характера его 
причинения после обращения в суд в течение  6  месяцев. 
 
Кроме того, очевидно, понятно, что преступление и далее будет укрываться, 
поэтому ответчики должны возместить  также вред, причиненный лицами, 
совершившими преступления. 
 
 
 
                                                         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   
 
 
10 000 (десять тысяч)  миллионов рублей – сумма, в которую мы 
оцениваем украденную интеллектуальную собственность МОД ОКП  
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(контент), 50 000 подписчиков контента МОД ОКП, а также всю 
корреспонденцию и документы МОД ОКП в почте МОД ОКП 
odokprus@gmail.com , что сделано с соучастием ответчиков, выразившемся в 
отказе расследовать преступления и возмещать вред МОД ОКП 
преступниками.  
 
3 000 000 рублей за длительное сокрытие преступления после подачи иска. 
 
 

2. Взыскать с ответчиков солидарно издержки за подготовку заявления об 
увеличении исковых требований  с приложениями-доказательствами в 
расчете 200 евро/час х 1 час = 200  евро в рублях по курсу ЦБ на день 
вынесения решения. 
 

3. Взыскать с ответчиков солидарно издержки за подготовку  2-х жалоб в 
порядке ст. 125 УПК, которые не были надлежаще рассмотрены судом, но 
были необходимы в рамках защиты прав МОД ОКП от злоупотреблений 
ответчиков, в размере 

 

200 евро/час х 2 часа = 400  евро в рублях по курсу ЦБ на день вынесения 
решения за жалобу 5 л – приложение 2. 
 
200 евро/час х 5 часов =1 000 000 евро в рублях по курсу ЦБ на день 
вынесения решения за жалобу 15 л – приложение 3. 
 
 
 
 
Приложение : 
 

1.  Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 26.07.2021 
2.  Жалоба в порядке ст. 125 УПК РФ. 
3.  Жалоба в порядке ст. 125 УПК РФ. 

 
 
 
Копия заявления об увеличении исковых требований направлена всем 
заинтересованным лицам электронно. 
 

Председатель МОД «ОКП» Иванова  И. А. 04.08.2021   
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