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Прокурору  г  Ногинска 
 

Жалоба на бездействие и ответ Гордика  
№613ж-17 от  4.10.17 

 
 
С апреля 2017  Бохонов  А В находится в 

СИЗО.  Считанные  разы  ему  обеспечивалось право на  обращение через 

администрацию в  общественное  движение  МОД "ОКП" .  Рот этом Гордик 

цитирует  норсы закона, из которых следует,  что это  право 

администрация  ОБЯЗАНА  обеспечивать  систематически. 

 

 

 

НИЧЕГО  НЕ  ПЕРЕСЫЛАЕТСЯ.  Что же  касается способа 

направления  корреспонденции  -  жалоб, заявлений -  то согласно ст 7 ФЗ № 59 

" О порядке  рассмотрения  обращений граждан",  он  может быть 

электронным  по  ВЫБОРУ ГРАЖДАНИНА, а не  гос  органов.  

Соответственно,  обязывать гражданина  или  общественное  движение 

оплачивать корреспонденицю, является злоупотреблением со 

стороны  надзирающей прокуратуры.  Поскольку  Бохонов 

лишен  государством  права самостоятельно  направлять в электронном  виде 

обращения,  то это его право  должна реализовать  администрация СИЗО, 

как  реализующая обязательство  государства выполнять ст. 13 ЕКПЧ. Тем более 

, что  администрация избегает почтовых расходов. 
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Очевидно, тут речь идет о ЛИЧНОЙ  ПЕРЕПИСКЕ, а не переписке  по защите 

прав.  

 

 

Администрация СИЗО обязана  обеспечивать электронную и телефонную связь 
с  ЗАЩИТНИКАМИ, тем более, СИЗО  удалено от  Москвы и эта удаленность 
создаёт проблемы для для  защитников  систематически  приезжать в  СИЗО.   
 
Согласно Сводам  принципов защиты лицы, подвергаемых 
задержанию,  государство  обязано  обеспечитвать как  доступ, так и СВЯЗЬ 
с  защитнкиками. Обеспечивайте , уже 2017  год, а  деятельность  гос органов 
ОФ  застыла на 1987. 
 
Мне непонятно, почему  я  должна  ОПЛАЧИВАТЬ  юридическую  помощь 
Бохонову, когда  СИЗО и  прокуратура ОБЯЗАНЫ  обеспечить  это 
право  задержанного? 
 
 Администрация СИЗО обязана  обеспечивать электронную и телефонную связь 
с  ЗАЩИТНИКАМИ, тем более, СИЗО  удалено от  Москвы 
и  эта  удаленность  создаёт проблемы для защитников 
систематически  приезжать в  СИЗО.   
 
Согласно Сводам  принципов защиты лицы, подвергаемых 
задержанию,  государство  обязано  обеспечитвать как  доступ, так и СВЯЗЬ 
с  защитнкиками. Обеспечивайте , уже 2017  год, а  деятельность  гос органов 
ОФ  застыла на 1987. 
 
Мне непонятно, почему  я  должна  ОПЛАЧИВАТЬ  юридическую  помощь 
Бохонову, когда  СИЗО и  прокуратура ОБЯЗАНЫ  обеспечить  это 
право  задержанного? 
 

 
 
Данный  ответ  доказывает  нарушение  ст.21,  24, 123 
Конституции  РФ.   Бохонов имеет право на  получение  документов, а 
не  их  заслушивание. Документы  направляются Бохонову,  а 
не   администрации  СИЗО и  не вручать их  ему НИКТО не имеет права. Более 
того, документы носят  кофиденциальный  характер, поэтому не могут ни 
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зачитываться  Бохонову,  ни  приобщаться к  личному делу  без его  согласия.Он 
имеет право сам читать свои документы  сколько  надо и когда надо, поскольку 
это относится к праву на защиту. 
 
Что касается  права на  защиту, то Гордик  его  понимает  УЗКО, то есть он не 
осознает, что не соответствует занимаемой должности.  Право  обвиняемого на 
ИЗБРАННОГО защитника,  то есть того, кого он сам  ИЗБРАЛ,  указано в п. 3 с ст 
6 ЕКПЧ  и это право  любой  прокурор ОБЯЗАН  обеспечивать. При 
этом  УПК  прокурор  должен  применять в  соответствии  с  ЕКПЧ. 
 
Из этого следует, что ВСЕ НЕПЕРЕДАННЫЕ  Бохонову  документы  в рамках в 
ЗАЩИТЫ  его прав администрацией  СИЗО  нарушили его право на 
защиту,  все  судебные  решения  являются незаконными и Бохонов  
НЕЗАКОННО ЛИШЕН  СВОБОДЫ  по вине надзирающей прокуратуры      
и СИЗО. 
 
Другие  СИЗО вручают любые  документы , связанные  с защитой  прав  в любых 
видах  судопроизводств,  после  чего высылают  расписку и уведомляют. У них 
другие  законы? 
 
На каком основании ЮРИДИЧЕСКАЯ  ПЕРЕПИСКА  с  Бохоновым 
ограничена  ПЛАТНЫМИ  письмами  и  подлежит цензуре? 
 
А почему  не решен вопрос  в течение 6 месяцев  о  допуске  к Бохонову в  СИЗО 
представителя для обращения в ЕСПЧ?  Что там написано в  вашем законе? 
 
Прошу признать НЕЗАКОННЫМ  ответ  Гордика и принять меры  к устранению 
нарушения прав  заключенного Бохонова  А В,  других заключенных и принять 
меры прокурорского реагирования  к обжалованию всех  решений о лишении 
Бохонова  свободы в связи с нарушенным  правом на защиту. 
 
Дополнительно, прошу привлечь  к административной ответственности 
администрацию СИЗО № 1 г Ногинска , в частности, начальника, 
за  отсутствие  ответов на все  мои  обращения, запросы, жалобы, требования, 
заявления.  НИ ОДНОГО  ОТВЕТА ! 
 
 
Председатель  МОД "ОКП"  Иванова  И А      4.10.2017 
 


