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                                   ХОДАТАЙСТВО 

          для разрешения вопроса подсудности УД №4399. 
 
 
 
Нами был направлен ОТВОД всему составу  Щелковского суда и Московского 
областного суда по УД №4399, направленному прокуратурой Московской 
области  в Щелковский суд для рассмотрени по существу (№ 50OS0000-505-
17-0001065 от 25.09.2017 10:12)  
 
 
Согласно  ст. 65 УПК  отвод всему составу суда рассматривается 
председателем суда. При этом мы просили принять меры к определению 
подсудности : 
 
       5. В случае удовлетворения заявления об отводе судьи, нескольких судей или всего 
состава суда уголовное дело, ходатайство либо жалоба передаются в производство 
соответственно другого судьи или другого состава суда в порядке, установленном 
настоящим Кодексом.    
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Председателю Московского 
областного суда 

 1.  
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     
 
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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Cудья Московского областного суда Самородов А.А., превышая должностные 
полномочия, не передал ходатайство Председателю Московского областного 
суда, в результате чего по нему не принято  уполномоченным лицом 
процессуальное  решение. Это указывает на нарушение Самородовым А. А. ст. 
46, ч. 3 ст. 56 Конституции РФ, что ему запрещено  ст.120 Конституции  РФ.  
Следовательно, Самородов А. А. нарушил Кодекс судейской этики, за что 
подлежит дисциплинарной ответственности – приложение 1. 
 
Как  видим, Самородов А А письмом вернул ходатайство, поданное в 
уголовном производстве, и разъяснил нам как заявляется отвод судье. 

                                      
     То есть, речь идет о должностном  подлоге, совершенным Самородовым А. А. 
 

Вопрос  подсудности УД №4399  должен быть разрешен  ДО его принятия 
Щелковским судом к производству и даже  ДО того, как оно будет передано 
какому- либо судье данного суда. 
 
Поскольку  вопрос нами поставлен о смене региона, то председатель 
Московского областного суда обязан   рассмотреть вопрос отвода Московскому 
областному суду, не дожидаясь когда уголовное дело поступит в 
апеляционную инстанцию. Оно не должно поступить в неё  и именно 
поэтому нами подано ходатайство и в Щелковский суд, и в 
Московский областной суд. 
Основания для отвода обоим судом идентичные. Следовательно,  отвод 
должен разрешаться председателями обоих судов и в одной процедуре. 
 
Важным обстоятельством для рассмотрения отвода уже на данной стадии 
является тот факт, что в отношении прокурора Московской областной 
прокуратуры Захарова А.Ю. и руководителя ГСУ СК по МО Маркова А. Г.  
стороной  защиты Бохонова А.В.  подано заявление  о злоупотреблениях, в том 
числе, по УД №4399. Таким образом,  сторона обвинения будет действовать не 
в интересах правосудия, а в  своих незаконных интересах- приложения 2, 3. 
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Таким образом, просим Председателя Московского областного суда Волошина 
В. М. устранить любые возможности поддержания конфликта интересов при 
принятии УД №4399  к  производству Щелковского суда, а, следовательно, 
организации апелляционной процедуры в суде, к подсудности  которого дело 
не может быть отнесено законом. 
 
Просим  в порядке  ст. 61, 65, 119-122, 125, гл. 45, 47 УПК, п. 1 ст. 6 ЕКПЧ  : 
 

1. Признать незаконные действи  судьи Самородова А. А. 
2. Рассмотреть ОТВОД Московскому областному суду и Щелковскому суду. 
3. Направить УД №4399 в Верховный суд РФ для определения подсудности дела. 
4. Соглашение  

 

Приложение : 

 
1 Отписка Самородова А А 
2 Ходатайство об отводе 
3 Заявление о преступлениях 
4 Соглашение 

 

   

 

 

 

 
Председатель  Общественного Движения « ОКП»,  
защитник Бохонова А В 
 
 
 
Бохонов А В 
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