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По УД № 4399 
 

 

 

 

                          

                                                                 
                                                

                                             

 
                                          Ходатайство 

                               в порядке ст. 10, 119-122 УПК. 

 
                    В  СИЗО №1 г. Ногинска  находится Бохонов А.В. под стражей в 

отсутствие судебного постановления о продлении срока содержания 
под стражей, вступившего в законную силу.  При этом не исполняется  
вступившее в законную силу постановление, по которому  срок  
содержания под стражей  уже истек. 

 
  «… незарегистрированное задержание лица является полным 
игнорированием принципиально важных гарантий, содержащихся в 
статье 5 Конвенции, и представляет собой грубое нарушение 
этого положения. Отсутствие регистрации таких данных, как 
дата, время и место задержания, имя задержанного, основания для 
задержания и имя человека, производившего задержание, следует 
рассматривать как несовместимое с требованиями 
законности и самой целью статьи 5 Конвенции (…) (§ 173 
Постановления от 21.04.11 г. по делу «Ничепорук и Йонкало против 
Украины»). 

 

                       

Общественный  

Контроль Правопорядка 
Общественное  движение. 

 

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

 

   Исх №  858       от     29.09..2017 

   Вх   №_______ от _____________ 
 

 
1. В Ногинский суд 

 
 Председателю  Ногинского суда 
 
 «Судье» Еронину Н. В. 
 

2. Прокурору  г. Ногинска 
 
Заведомо ложно обвиняемый  
Бохонов А В,  незаконно  содержащийся в 
СИЗО № 1 г. Ногинска 
 
Избранные  защитники, представители : 
 
ОД «  Общественный  Контроль  
Правопорядка»  в  лице   
председателя согласно  п. 4.4 Устава   
Ивановой  Ирины Александровны,   
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 
Тел.  977 179 3927 
Эл адрес : pritulinlaw@yandex.ru  
 

http://rus100.com/
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 Возможность нахождения узника под стражей в отсутствие 
судебного решения, подкрепленного конкретными основаниями, и 
без установления конкретных сроков была бы равносильна 
пренебрежению статьей 5 Конвенции, положением, 
рассматривающим содержание под стражей как исключительный 
случай отступления от права на свободу, допустимый в 
исчерпывающем перечне строго определенных обстоятельств (…)» (§ 
130 Постановления от 24.04.12 г. по делу «Чумаков против РФ», также 
(§ 18 Постановления от 15.11.16 г. по делу «Горбатенко и Шейдяков 
против РФ») 
 
Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ "О 
судебной системе Российской Федерации" 
Статья 6. Обязательность судебных постановлений 

 
1. Вступившие в законную силу постановления федеральных 

судов, мировых судей и судов субъектов Российской Федерации, а 
также их законные распоряжения, требования, поручения, вызовы и 
другие обращения являются обязательными для всех без 

исключения органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, 

других физических и юридических лиц и подлежат неукоснительному 
исполнению на всей территории Российской Федерации. 
2. Неисполнение постановления суда, а равно иное 

проявление неуважения к суду влекут ответственность, 
предусмотренную федеральным законом. 

 
Ст. 301 УК  РФ  Незаконные задержание, заключение под 

стражу или содержание под стражей 
 
1. Заведомо незаконное задержание - 

наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо 
принудительными работами на срок до двух лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо арестом на 
срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до 
двух лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без 
такового. 

2. Заведомо незаконные заключение под стражу или 
содержание под стражей - 

наказываются принудительными работами на срок до четырех лет 
либо лишением свободы на тот же срок. 

consultantplus://offline/ref=8715890CDB4700D3D7CA7992B9A6F8C4AE044EEA5E47A7A9231D7DD6C855CFC3D64D08F4E951CBHEH1G
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3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 
статьи, повлекшие тяжкие последствия, - 

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо 
лишением свободы на срок от трех до восьми лет. 

В  данном  случае  речь идет о тяжких последствиях. 
 

 
Просим выполнить  ст. 10,  ст. 392  УПК РФ, ч. 2 ст.22  Конституции РФ, 

ст. 6 ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации", не совершать 
преступлений  по ч. 3 ст. 301, ст.  315 УПК РФ 

 И ОСВОБОДИТЬ  Бохонова  А В  НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО. 

 
Постановление  выслать по электронным  адресам. 
 

 
             Приложение :   
 

1. Cоглашение.  
2. Соглашение   
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