В Басманный районный суд г.Москвы
От защитника обвиняемого по уголовному делу
№ 201/459415-12 Кавказского Николая Юрьевича
Адвоката Миненкова Сергея Александровича

ХОДАТАЙСТВО
Об отказе в удовлетворении ходатайства следователя
О продлении срока содержания под стражей.
В настоящее время в Главном Следственном Управлении Следственного Комитета
России производится расследование уголовного дела № 201/459415-12, возбужденного в
отношении обвиняемого Кавказского Николая Юрьевича по ч.2 ст.212 УК РФ.
В связи с истечением 2-х месячного срока содержания под стражей обвиняемого в
Басманный районный суд г.Москвы подано ходатайство о продлении срока содержания
под стражей.
Согласно ч.1 ст.108 УПК РФ заключение под стражу применяется по судебному
решению при невозможности применения иной, более мягкой, меры пресечения. При
избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в постановлении судьи должны
быть указаны конкретные, фактические обстоятельства, на основании которых судья
принял такое решение. При этом такими обстоятельствами не могут являться данные, не
проверенные в ходе судебного заседания.
В случае с обвиняемым Кавказским Н.Ю. можно утверждать, что для избрания
данной меры пресечения отсутствуют основания, предусмотренные ч.1 ст. 97 УПК РФ, а
именно:
1) В материалах уголовного дела отсутствуют сведения о том, что Кавказский Н.Ю.
пытался скрыться от следствия или суда. Поэтому он не может скрыться от
следствия и суда и даже не имеет таких намерений, так как от следствия не
скрывался, во время задержания он находился дома, с 6 мая до момента
задержания работал на своем постоянном рабочем месте в межрегиональной
общественной организации «Комитет за гражданские права», что подтверждается
характеристикой от 28.08.2012. исх. № АМ-423-12
2) Кавказский Н.Ю. не может продолжать дальше заниматься преступной
деятельностью по той простой причине, что он ранее не судим, по месту
жительства, учебы и работы характеризуется положительно.
3) По вышеуказанным обстоятельствам он также не может угрожать свидетелю,
иным участникам уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства либо
иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу.
В соответствии со ст. 99 УПК РФ при решении вопроса о необходимости избрания
меры пресечения в отношении обвиняемого при наличии оснований, предусмотренных
ст.97 УПК РФ, должны учитываться также тяжесть преступления, сведения о личности
обвиняемого, его возраст, состояние здоровья, семейное положение, род занятий и другие
обстоятельства.
В отношении личности Кавказского Н.Ю. из его характеристик можно утверждать
следующее: правозащитник, законопослушный гражданин, всегда вежливо и корректно

обращающийся и с обычными гражданами и с сотрудниками правоохранительных
органов.
Особого внимания заслуживают данные о его состоянии здоровья. Кавказский Н.Ю.
имеет ряд хронических заболеваний, которые обострились во время его заключения.
Одной из уважительных причин, по которой Кавказскому Н.Ю. не может применяться
мера пресечения в виде заключения под стражу, является его строгая вегетарианская
диета, которую невозможно обеспечить в ФКУ УФСИН по г.Москве СИЗО №2.
Учитывая вышеизложенное, руководствуясь ст.ст.91, 97, 108, 109 УПК РФ,
ПРОШУ:
Отказать в удовлетворении ходатайства о продлении срока содержании под стражей.
Для установления обстоятельств о состоянии здоровья Кавказского Н.Ю. и возможности
применения иной, более мягкой меры пресечения,
ПРОШУ:
Запросить в ФКУ УФСИН по г.Москве СИЗО №2 сведения о возможности
предоставления заключенному Кавказскому Н.Ю. качественного вегетарианского
питания, а также предоставить его характеристику.
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