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УД №4399 
 

 
                                         ХОДАТАЙСТВО №1 

 

1.  Согласно ч. 1  ст. 227 УПК  по поступившему уголовному делу судья принимает 
одно из следующих решений: 

1) о направлении уголовного дела по подсудности; 

2) о назначении предварительного слушания; 

3) о назначении судебного заседания. 

 
1.1 В связи с  юридически значимыми обстоятельствами – наличием  конфликта 

интересов  в случае  рассмотрения  дела Щелковским  судом -  данный  суд 
подлежит отводу,  а дело направлению в суд,  подсудность которого определит 

 

 

 
В Щелковский суд  для рассмотрения отвода 
 
Председателю Московского  областного суда 
для разрешения отвода 
 
Председателю Верховного суда РФ для 
определения подсудности дела. 
 

Заведомо ложно обвиняемый  
Бохонов А В,  незаконно  содержащийся в СИЗО № 1 
г. Ногинска, адрес : г. Ногинск, ул. Толстовская, д. 5  
Электронный адрес : fbu50-1@yandex.ru  
 
Избранный  защитник, представитель : 
 
Иванова  Ирина Александровна,   адрес : 
FRANCE: 6, place  du     CLAUZEL    app  3,  43000 Le 
Puy en Velay,     тел. + 33 4 71 09 61 77                                                              
email: odokprus@gmail.com 

 

Адвокат по  соглашению Притулин Р.В., 
адрес : 123056, Москва 
Ул. Большая Грузинская, д. 32, стр.3 
Тел.: +7(495)-943-04-54,  
 Моб.  977 1793927 
 
Эл адрес : pritulinlaw@yandex.ru  
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вышестоящий  суд. В связи с  нарушением  ст. 1, 3, 5, 6, 11, 13, 14, 18 ЕКПЧ  
Щелковским судом и Московским областным  судом  стороной  защиты 
предъявлены иски  к  судам и  поданы Жалобы  в  ЕСПЧ  на нарушение  судами  
Конвенции :   https://goo.gl/HZJgdt  
 
Поэтому суды не могут считаться компетентными,  беспристрастными. 
 
Поскольку отвод  заявляется и Московскому  областному суду в полном  составе по 
причинам неоднократно обоснованным (приложение 1),  то  судье  надлежит 
вынести постановление о направлении уголовного дела в Верховный суд РФ для 
определения подсудности дела. 
 

1.2  Подсудность  дела  также  должна быть изменена в связи с тем, что прокурор 
Московской  области  подлежит отводу, как  создавший практику  
систематического  нарушения прав обвиняемых на защиту и практику  
незаконного  лишения свободы.   Кроме того, в  данном  уголовном  деле,  
прокурор Московской области укрывал  все злоупотребления  прокурора  г. 
Щелково Рокитянского,  который  являясь свидетелем по  уголовному  делу,  
осуществлял 9 месяцев  «прокурорский  надзор», что материалы  уголовного дела 
в течение  этого периода делает недопустимыми  доказательствами. Но поскольку  
этим причинен  ущерб Казне, то прокурор  Московской области  корыстно 
заинтересован  это скрыть. Поэтому  сторона  обвинения будет действовать в  
таком составе не в интересах правосудия,  а в интересах коррупции. 
 
Состав  суда не должен вызывать  сомнения  сторон в объективности и 
беспристрастности.  В данном случае сомнения оформлены сообщениями о 
преступлениях  судей Щелковского суда,  Московского областного суда, 
прокуроров Московской области. 
 
Просим направить дело в  Верховный  суд РФ для определения  
подсудности. 
 

2. После определения подсудности дела,  просим назначить предварительное 
слушание  для реализации прав на исключение недопустимых доказательств, 
которым  является  ВСЕ  уголовное дело №4399 с момента его  возбуждения с 
нарушением права на защиту, соблюдение принципа презумпции невиновности, 
равенства  прав и состязательности сторон,  вызов свидетелей, истребование 
доказательств. 
 

         Ходатайства : 

1. Весь документооборот с защитниками вести   по электронным  адресам.   

Приложение : 

1. Заявление  об отводе  

2. Соглашение 
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