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По УД № 4399 
 

 

 

 

                          

                                                                 
                                                

                                             

 
 

                                          

                     
 

                                                ЖАЛОБА  

 на  незаконные  действия заместителя  председателя  

Московского  областного суда Мязина А. М. 

 
Нами заявлен  ОТВОД  всему  составу  Московского областного суда и  
нижестоящего Щелковского  суда с обоснованием и указанием на нормы закона. 
 
ОТВОДЫ должны быть рассмотрены председателями судов судебными актами с 
разъяснением  порядка  обжалования. 
 
Также  нами была  подана  жалоба Председателю  Московского областного суда  
на председателя  Щелковского суда,  который  отказывается  рассматривать  
ОТВОД всему  составу  суда. 
 

 

                       

Общественный  

Контроль Правопорядка 
Общественное  движение. 

 

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

 

   Исх №  858.11      от     07.10..2017 

   Вх   №_______ от _____________ 
 

 
Председателю Московского  областного 
суда  САМОМУ  рассмотреть  ОТВОД и  
ЗАСТАВИТЬ председателя Щелковского 
суда  рассмотреть отвод всему  
составу  суда 
№ 50RS0052-505-17-0000378 
 

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, 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 
 

представитель   МОД 
 
Зяблицев Сергей Владимирович, адрес: 
143904,Московская область,город Балашиха, 
улица Парковая, дом 7, квартира 67. 
email: bormentalsv@yandex.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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06.10.2017  заместитель председателя  Московского  областного суда Мязин А. М. 
написал непроцессуальное  письмо, в которое  внес  заведомо  ложную 
информацию 
 

 
 
Напротив,  из  ходатайства усматривается основание  для ОТВОДА всему 
составу суда и изменение подсудности согласно ч. 1, ч. 3  ст. 35 УПК : 
 

Статья 35. Изменение территориальной подсудности уголовного дела 

1. Территориальная подсудность уголовного дела может быть изменена: 

1) по ходатайству стороны - в случае удовлетворения в соответствии со статьей 65 
настоящего Кодекса заявленного ею отвода всему составу 
соответствующего суда; 

2) по ходатайству стороны либо по инициативе председателя суда, в который 
поступило уголовное дело, - в случаях: 

а) если все судьи данного суда ранее принимали участие в 
производстве по рассматриваемому уголовному делу, что является 
основанием для их отвода в соответствии со статьей 63 настоящего 
Кодекса; 

б) если не все участники уголовного судопроизводства по данному уголовному 
делу проживают на территории, на которую распространяется юрисдикция 
данного суда, и все обвиняемые согласны на изменение территориальной 
подсудности данного уголовного дела. 

Обращаем  внимание, что  Бохонова  держат под  стражей, потому что не 
позволяют ему  проживать в  своем  доме в  Волгоградской области. 
При этом  сторона  обвинения и сторона «потерпевшего» срослись 
коррупционными  связями с  Щелковским  судом, что и  стало  
ПРИЧИНОЙ фальсификации  УД № 4399.  
 
То есть,  ИМЕННО  коррумпированность  Щелковского суда развязала  руки 
«полицейскому»  Бытко,  аннулировала совесть и честь и сотрудников  
следственного  комитета  и  атрофировала у прокурора  Рокитянского  инстинкт 
самосохранения : он себя возомнил Фрэнком Костелло… 

 
Но  Щелковский суд не  мог  стать  коррумпированным  без  «помощи»  
Московского  областного суда.  Поэтому ОТВОДУ  подлежат  ОБА  суда, как 
ИСТОЧНИКИ злоупотреблений ,  допущенных в отношении Бохонова. 
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Нами обосновано создание  ПРЕСТУПНОЙ  ПРАКТИКИ, что влечет  ОТВОД  
КАЖДОМУ  судье указанных  судов. 
 
А поскольку  судебная  практика  связана  с  РУКОВОДСТВОМ  суда,  то есть с 
председателем,  то  ОТВОД  председателям  судов также влечет  отвод  всего 
состава  суда. 
 
С нашими доводами  просим подробно  ознакомиться в  заявлениях об ОТВОДЕ. 
 
Напоминаем, что  ВСЕ ЗЛОСТНЫЕ  НАРУШЕНИЯ  Конвенции  Вашими  судами 
мы  обжалуем  в  ЕСПЧ. 
 
Уже на стадии предварительного  расследования Ваши суды нарушили  принцип 
презумпции невиновности  МНОГОКРАТНО.  Поэтому  только по этому 
требованию п. 2 ст 6 ЕКПЧ  оба  суда  подлежат ОТВОДУ. 
 
Оба суда нарушили ст. 5 Конвенции в апреле 2017   и потом  упорно и  умышленно  
её нарушали  6 месяцев  и нарушают до сих пор, причем нарушение перешло в 
плоскость  незамаскированных преступлений – приложение 1. 
  
Изменение подсудности возможно не только по ходатайству стороны или с 
согласия обвиняемого, но и по инициативе председателя суда, в который 
поступило уголовное дело, без учета мнения сторон. По смыслу подпункта "а" 
пункта 2 части 1 данной статьи председатель вышестоящего суда (его заместитель) 
по предложению ("инициативе") председателя суда нижестоящего может 
изменить подсудность, когда все судьи данного суда ранее принимали 
участие в производстве по рассматриваемому уголовному делу (если это 
является основанием для их отвода).  
 
На  данный  момент в  связи с  БЕЗДЕЙСТВИЕМ  председателей  судов,  которое  
очевидно,  носит  коррупционный  характер,  поскольку они хотят  УКРЫТЬ  
преступления  судей Московского областного суда и Щелковского  от судебного  
контроля НЕЗАИНТЕРЕСОВАННОГО  суда,  Колыванов  уже  передал  уголовное  
дело №4399 «судье» (взяточнице  и  фальсификаторше - доказательства : 
https://youtu.be/AzcnaBnnpBc,  https://youtu.be/o3nJFkxTi8c)  Бибиковой О. Е. и 
она приняла его  к  производству с  умыслом  укрыть совершенные  в отношении  
Бохонова  уголовные  преступления «должностных  лиц» -  своих  
подельников. 
 
Таким  образом,   изначально   нарушается  право  на законный  состав  
суда, причем ПРЕДСЕДАТЕЛЯМИ  СУДОВ.  Само  по себе это влечет 
признание  дальнейшей  процедуры  незаконной.   
 
ПРОСИМ  Председателя  Московского областного суда  Волошина  В. М. (не 
разбазаривать федеральный бюджет ) : 
 

1 Удовлетворить  ОТВОД всему  составу  Московского  областного суда и обязать  
исполняющего обязанности  председателя  Щелковского суда Колыванова  
удовлетворить  ОТВОД всему  составу Щелковского суда. 

https://youtu.be/AzcnaBnnpBc
https://youtu.be/o3nJFkxTi8c
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2  Направить ходатайство об изменении  подсудности  УД №4399  в Верховный  суд  
РФ вместе  с  решениями об ОТВОДЕ  судов. 
 

3 Принять меры к незамедлительному  ОСВОБОЖДЕНИЮ  заложника  Бохонова  
А. В. согласно  заявлению- приложение 1. 

 

4 Вынести частное постановление в  адрес  заместителя  председателя  суда Мязина, 
который  внес ложную информацию в  отписку и  нарушил  процедуру 
рассмотрения  отвода и ходатайства об изменении подсудности дела, что само по 
себе  доказывает необходимость  изменения. 

 

5 Все  ПОСТАНОВЛЕНИЯ  выслать в электронном  виде с разъяснением  порядка 
обжалования. 
 
 
 
 

     Приложение : 

1.  Заявление  о преступлениях в отношении Бохонова  А. В. 

2. Отписка  Мязина  от  4.10.17 
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