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                                   ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ 
                                 производства по УД № 4399 – 1-12/2018 Щелковского суда. 

 
 МОД «ОКП» и  его участником Бохоновым  А. В., в отношении которого уже  15 
месяцев фальсифицируется уголовное дело организованным  преступным 
сообществом, в  которое входят   назначенные Президентом РФ  судьи  
Щелковского  городского суда и Московского областного суда, было  подано 
заявление об установлении фактов имеющих юридическое  значение в  порядке 

 

                     

Международное 
Общественное движение 

 

    
 

Общественный  

Контроль Правопорядка 
 

Официальный сайт в интернете: http://rus100.com/  

email: odokprus@gmail.com  
 

   Исх № 968        от 31.01.2018    

   Вх   №_______ от _____________ 
 

   
 1.  

Председателю  Московского  
областного суда Волошину В. М. 
 
 

                                                             В Щелковский суд для 
приобщения к  УД №1-12/2018 и 
приостановления производства. 

 
Заведомо ложно обвиняемый 
Бохонов А В, незаконно содержащийся в 
СИЗО №11 г. Ногинска  по вине судьи 
Бибиковой, прокурора  Московской области 
Захарова, прокурора отдела Шубенкова. 

  
 

Защитники Бохонова А. В.:  
 
Зяблицев Сергей Владимирович, адрес: 
143904, Московская область, город Балашиха, 
улица Парковая, дом 7, квартира 67.                                                                                                   
email: bormentalsv@yandex.ru 
+7 (925) 228-69-93 

Избранные  защитники, представители:  
 
1.председатель МОД «ОКП» 
Иванова  Ирина Александровна,   адрес : 
FRANCE: 6, place  du     CLAUZEL      app  3,  43000 
Le Puy en Velay,                                                                          
email: odokprus.mso@gmail.com  
тел. + 33 4 71 09 61 77   
 
2.Усманов Рафаэль Раисович, 
правозащитник, адрес:  
E-mail: usmanov.rafael.2015@mail.ru  
тел. 8 962 516 94 73 
+ 370 67784 323 
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ст. 264 ГПК, имеющее  решающее значение для уголовного  производства  по  УД 
№4399 в части законного  состава  суда,  его рассматривающего. 
 
А именно,  данные  суды не созданы на основании ЗАКОНА,  а потому 
рассмотрение ими уголовного дела сопровождается ТОТАЛЬНЫМ 
БЕЗЗАКОНИЕМ. 
 
В  принятии  этого заявления  Ногинским судом было незаконно отказано,  то есть 
установлению  данного юридически  значимого  факта на данный  момент 
воспрепятствовано. 
 
31.01.2018  Ногинский суд уведомил, что частная жалоба будет рассмотрена 
Московским областным судом 14.03.2018, что указывает на  продолжающееся 
создание  препятствий в установлении данного существенного обстоятельства                       
(приложение 2, 3). 
 
В связи с  изложенным  
 

1. НАСТАИВАЕМ  на приостановлении производства по уголовному делу 
НЕЗАКОННЫМ СОСТАВОМ  Щелковского суда,  что обосновано  в  заявлении                      
( приложение 1). 
 
После принятия  решения  в порядке ст. 264 ГПК  будет рассмотрен  вопрос об  
изменении подсудности  уголовного дела  по указанным основаниям. 
 
Рассмотрение  уголовного дела в настоящий  момент незаконным  составом  суда  
является  растратой федерального бюджета и  издевательством  над  Бохоновым и  
общественностью,  налогоплательщиками. 
 

2. В случае  отказа по п. 1  ТРЕБУЕМ предоставить  законы о создании и упразднении 
Московского  областного суда и  Щелковского городского суда. 
 

3. Решение  выслать по электронным  адресам. 

 
Приложение : 
 

1. Заявление  о признании юридического факта. 
2. Извещение Ногинского суда 
3. Жалоба на волокиту  

 
 

     Усманов Р. Р.                                 Иванова И. А.                                Зяблицев С. В. 

                                           

 

Бохонов А. В.                                                       


