
Материал № 4/1-15/2018
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

город Ногинск Московской области 19 апреля 2018 года

Судья Ногинского городского суда Московской области Кислякова Е.С., 
рассмотрев в порядке подготовки ходатайство осужденного Бохонова Александра 
Валерьевича, его защитников Ивановой И.А., Зяблицева С.В., Усманова P.P., Ахметовой 
С.В. об условно-досрочном освобождении Бохонова А.В. от дальнейшего отбывания 
наказания в виде лишения свободы, назначенного ему по приговору Щелковского 
городского суда Московской области от 29 марта 2018 года,

У С Т А Н О В И Л :
В Ногинский городской суд Московской области от осужденного Бохонова А.В., его 

защитников Ивановой И.А., Зяблицева С В., Усманова P.P., Ахметовой С.В. поступило 
ходатайство об условно-досрочном освобождении Бохонова А.В. от дальнейшего 
отбывания наказания в виде лишения свободы, назначенного ему по приговору 
Щелковского городского суда Московской области от 29 марта 2018 года.

Согласно разъяснениям, данным в п. 32 постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации № 21 от 20 декабря 2011 года «О практике применения судами 
законодательства об исполнении приговора», при поступлении в суд ходатайства или 
представления по вопросам, связанным с исполнением приговора, судья проверяет, 
подлежит ли оно рассмотрению в данном суде, подано ли оно надлежащим лицом, 
приложены ли к нему документы, необходимые для разрешения вопроса по существу, и 
копии соответствующих судебных решений.

Согласно пункту 4 статьи 397 УПК РФ, суд рассматривает вопросы об условно
досрочном освобождении от отбывания наказания в соответствии со статьей 79 
Уголовного кодекса Российской Федерации.

Согласно части 3 статьи 396 УПК РФ, вопросы, указанные в пунктах 3, 4, 4.2, 5, 6, 
12, 13 и 19 статьи 397 настоящего Кодекса, разрешаются судом по месту нахождения 
учреждения, в котором осужденный отбывает наказание в соответствии со статьей 81 
Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации.

В ходе подготовки суд установил, что 29 марта 2018 года Щелковским городским 
судом Московской области в отношении Бохонова А.В. вынесен приговор, который в 
настоящее время не вступил в законную силу ввиду того, что обжалован участниками 
уголовного судопроизводства.

По смыслу закона ходатайство об условно-досрочном освобождении от отбывания 
наказания в соответствии со статьей 79 Уголовного кодекса Российской Федерации 
может быть подано только после вступления приговора в законную силу и отбытия 
осужденным установленной законом части срока наказания.

При изложенных обстоятельствах суд считает отказать осужденному Бохонову 
Александру Валерьевичу и его защитникам Ивановой И.А., Зяблицева С.В., Усманова 
P.P., Ахметовой С.В. в приеме поданного ими ходатайства, ввиду отсутствия в настоящее 
время оснований для рассмотрения такого ходатайства в порядке ст. 397 п. 4 УПК РФ.

Однако суд считает разъяснить, что указанные лица вправе вновь обратиться с 
ходатайством после вступления приговора суда в законную силу и отбытия осужденным 
установленной законом части срока наказания.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 396, 397, 256 УПК РФ, суд
П О С Т А Н О В И Л :

Отказать осужденному Бохонову Александру Валерьевичу и его защитникам 
Ивановой И.А., Зяблицева С В., Усманова P.P., Ахметовой С.В. в приеме ходатайства об 
условно-досрочном освобождении Бохонова А.В. от дальнейшего отбывания наказания в 
виде лишения свободы.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Московский областной суд, 
через НогииешйяЩродской суд Московской области, в течение 10 суток.
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