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По УД № 4399 
 

 

 

 

                          

                                                                 
                                                

                                             

 
                                          

                    

 
 

                          

 
 

         ХОДАТАЙСТВО  
по делу  Щелковского суда №1-500/17. 

 

 
В связи с подачей апелляционной  жалобы на постановление от 
06.10.2017  о принятии  судьёй Бибиковой О. Е. уголовного дела 
№4399 ( №1-500/17) к своему производству, то есть в связи с  
обжалованием  отказа изменить подсудность дела,  в соответствии  

 

                       

Общественный  

Контроль Правопорядка 
Общественное  движение. 

 

Официальный сайт в интернете: http://rus100.com/  
email: odokprus@gmail.com  

 

   Исх №  864      от     09.10..2017 

   Вх   №_______ от _____________ 
 

 
В апелляционную инстанцию 
Московского  областного суда  
 
 
 

Заведомо ложно обвиняемый  
Бохонов А В,  незаконно  содержащийся в 
СИЗО № 1 г. Ногинска, адрес : г. Ногинск, ул. 
Толстовская, д. 5  
Электронный адрес : sizo-1@50.fsin.su   
 
 
Избранные  защитники , законные 
представители : 
 
председатель МОД «ОКП»  
 
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 
 

представители МОД 
  
Зяблицев Сергей Владимирович, адрес: 
143904,Московская область,город Балашиха, 
улица Парковая, дом 7, квартира 67. 
email: bormentalsv@yandex.ru  
 
Усманов Рафаэль Раисович, адрес для 
контактов : usmanov.rafael.2015@mail.ru  
 

 

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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-   с ч. 2 ст. 35 УПК РФ, согласно  которой «Изменение 
территориальной подсудности уголовного дела допускается лишь до 
начала судебного разбирательства.»,  
 
-      с ч. 3 ст. 35 УПК РФ  «Вопрос об изменении территориальной 
подсудности уголовного дела по основаниям, указанным в части 
первой настоящей статьи, разрешается судьей вышестоящего 
суда в порядке, установленном частями третьей, четвертой и шестой 
статьи 125 настоящего Кодекса». 

 
                                                            ПРОСИМ   
 

1. приостановить производство по делу в соответствии  с ч. 1 ст. 47 
Конституции  РФ, ч. 1 ст. 391 УПК  до  рассмотрения  апелляционной 
жалобы. 
 

2. Постановление вручить незамедлительно  по электронным  адресам. 
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