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Настоящим уведомляю Вас о том, что Ваше ходатайство, поступившее в 
Пуровский МСО СУ СК России по ЯНАО 20.02.2019 удовлетворено в части.

Данное решение может быть обжаловано Вами вышестоящему руководителю 
следственного органа, прокурору либо в суд в порядке, установленном главой 16 
УПК РФ.

Приложение: на 4-х листах.

Старший следователь 
межрайонного следственного отдела

капитан юстиции И.Ю. Скляров

mailto:ybinzr@gmail.cjm


ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о частичном удовлетворении ходатайства

г. Губкинский ЯНАО «20» февраля 2019 года

Старший следователь Пуровского межрайонного следственного отдела 
следственного управления Следственного комитета России по Ямало-Ненецкому 
автономному округу (с дислокацией в г. Губкинский) капитан юстиции Скляров 
И.Ю., рассмотрев ходатайство подозреваемого Воронова С.Г. по уголовному делу 
№11902711428000001.

УСТАНОВИЛ:

Уголовное дело № 11902711428000001 возбуждено 15.02.2019 в Пуровском 
межрайонном следственном отделе следственного управления Следственного 
комитета России по Ямало-Ненецкому автономному округу (с дислокацией в г. 
Губкинский) по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 297 УК РФ в 
отношении Воронова С.Г.

20.02.2019 в Пуровский МСО СУ СК России по ЯНАО (с дислокацией в г. 
Губкинский) от подозреваемого Воронова С.Г. поступило ходатайство, в котором он 
просит: 1) все следственные действия производить с участием его защитников 
согласно соглашения об оказании правовой помощи представителями Ивановой И.А. 
и Усманова Р.Р.; 2) сообщать заблаговременно о месте и времени производства 
следственных действий по электронным адресам; 3) предоставить копии 
постановлений и всех иных материалов уголовного дела; 4) уведомлять в письменной 
форме о продлении срока предварительного расследования, об окончании 
следственных действий с предоставлением копии соответствующих постановлений;
5) предоставить возможность ознакомления с постановлениями о назначении 
судебных экспертиз до начала их производств; 6) предоставить возможность 
копирования материалов уголовного дела в полном объеме; 7) предоставить время на 
изучение процессуальных документов и выработки позиции правовой защиты; 8) о 
ведении всех процессуальных действий под видеозапись следствия и его телефона.

В соответствии со ст. 119 УПК РФ подозреваемый, обвиняемый вправе заявить 
ходатайство о производстве процессуальных действий или принятии процессуальных 
решений для установления обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.

1) Согласно ч. 1 ст. 16 УПК РФ подозреваемому и обвиняемому 
обеспечивается право на защиту, которое они могут осуществлять лично либо с 
помощью защитника и (или) законного представителя.

В соответствии с ч. 1 ст. 49 УПК РФ защитник - лицо, осуществляющее в 
установленном настоящим Кодексом порядке защиту прав и интересов 
подозреваемых и обвиняемых и оказывающее им юридическую помощь при 
производстве по уголовному делу.

Согласно ч. 2 ст. 49 УПК РФ в качестве защитников участвуют адвокаты. По 
определению или постановлению суда в качестве защитника могут быть допущены 
наряду с адвокатом один из близких родственников обвиняемого или иное лицо, о 
допуске которого ходатайствует обвиняемый. При производстве у мирового судьи 
указанное лицо допускается и вместо адвоката.

Согласно ч. 4 ст. 49 УПК РФ адвокат вступает в уголовное дело в качестве 
защитника по предъявлении удостоверения адвоката и ордера. С этого момента на



адвоката распространяются правила, установленные частью третьей статьи 53 
настоящего Кодекса.

В соответствии со ст. 50 УПК РФ защитник приглашается подозреваемым, 
обвиняемым, его законным представителем, а также другими лицами по поручению 
или с согласия подозреваемого, обвиняемого. Подозреваемый, обвиняемый вправе 
пригласить несколько защитников. По просьбе подозреваемого, обвиняемого участие 
защитника обеспечивается дознавателем, следователем или судом.

В соответствии со ст. 5 УПК РФ законные представители - родители, 
усыновители, опекуны или попечители несовершеннолетнего подозреваемого, 
обвиняемого либо потерпевшего, представители учреждений или организаций, на 
попечении которых находится несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый 
либо потерпевший, органы опеки и попечительства.

Таким образом, для обеспечения права на защиту подозреваемым Вороновым 
С.Г. может быть приглашен защитник самостоятельно (при предъявлении 
удостоверения адвоката и ордера), либо защитник будет обеспечен следователем. 
Лицо, не являющееся адвокатом не может быть защитником или представителем 
подозреваемого и обвиняемого в рамках уголовного судопроизводства. Таким 
образом, ходатайство подозреваемого Воронова С.Г. в данной части не подлежит 
удовлетворению.

2) Согласно ст. 188 УГ1К РФ повестка вручается лицу, вызываемому на 
допрос, под расписку либо передается с помощью средств связи. Лицо, вызываемое 
на допрос, обязано явиться в назначенный срок либо заранее уведомить следователя о 
причинах неявки. В случае неявки без уважительных причин лицо, вызываемое на 
допрос, может быть подвергнуто приводу либо к нему могут быть применены иные 
меры процессуального принуждения, предусмотренные статьей 111 настоящего 
Кодекса.

В ходе следствия в случае возникновения необходимости подозреваемый 
Воронов С.Г. будет уведомлен о месте и времени проведения следственных действий 
с его участием, в связи с чем ходатайство в данной части подлежит удовлетворению.

3) В соответствии с. 4 ст. 46 УПК РФ подозреваемый вправе:
- знать, в чем он подозревается, и получить копию постановления о 

возбуждении уголовного дела, либо копию протокола задержания, либо копию 
постановления о применении к нему меры пресечения;

- знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с его 
участием, и подавать на них замечания.

Таким образом, в настоящее время подозреваемый вправе получать копии 
процессуальных документов согласно требованиям УПК РФ, для чего необходимо 
явиться в Пуровский МСО СУ СК России по ЯНАО (с дислокацией в г. Губкинский), 
в связи с чем ходатайство подозреваемого Воронова С.Г. в данной части подлежит 
удовлетворению.

4) Согласно ст. 162 УПК РФ предварительное следствие по уголовному 
делу должно быть закончено в срок, не превышающий 2 месяцев со дня возбуждения 
уголовного дела. Следователь в письменном виде уведомляет обвиняемого и его 
защитника, а также потерпевшего и его представителя о продлении срока 
предварительного следствия. На основании изложенного, в случае продления срока 
предварительного следствия заинтересованные лица будут об этом уведомлены, в 
связи с чем ходатайство подозреваемого Воронова С.Г. в данной части подлежит 
удовлетворению. Вручение копии постановления о продлении срока 
предварительного следствия УПК РФ не предусмотрено, за исключением случаев,



предусмотренных ст. 217 УПК РФ, в связи с чем ходатайство подозреваемого 
Воронова С.Г. в данной части не подлежит удовлетворению.

5) Согласно ст. 195 УПК РФ следователь знакомит с постановлением о 
назначении судебной экспертизы подозреваемого, обвиняемого, его защитника, 
потерпевшего, его представителя и разъясняет им права, предусмотренные статьей 
198 настоящего Кодекса. Об этом составляется протокол, подписываемый 
следователем и лицами, которые ознакомлены с постановлением. На основании 
изложенного ходатайство подозреваемого Воронова С.Г. в данной части подлежит 
удовлетворению.

6) В соответствии со ст. 217 УПК РФ после выполнения требования статьи 
216 настоящего Кодекса следователь предъявляет обвиняемому и его защитнику 
подшитые и пронумерованные материалы уголовного дела. Для ознакомления 
предъявляются также вещественные доказательства и по просьбе обвиняемого или 
его защитника фотографии, материалы аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки и 
иные приложения к протоколам следственных действий. В процессе ознакомления с 
материалами уголовного дела, состоящего из нескольких томов, обвиняемый и его 
защитник вправе повторно обращаться к любому из томов уголовного дела, а также 
выписывать любые сведения и в любом объеме, снимать копии с документов, в том 
числе с помощью технических средств. На данной стадии предварительного 
следствия материалы уголовного дела подозреваемому Воронову С.Г. не могут быть 
предоставлены, в связи с чем его ходатайство в данной части не подлежит 
удовлетворению.

7) УПК РФ не включает положений, предусматривающих предоставление 
времени подозреваемому па изучение процессуальных документов и выработки 
позиции правовой защиты. В случае необходимости проведения следственных и 
процессуальных действий, подозреваемый будет об этом уведомлен, в связи с чем 
ходатайство в данной части не подлежит удовлетворению.

8) Согласно ч. 6 ст. 164 УПК РФ при производстве следственных действий 
могут применяться технические средства. Перед началом следственного действия 
следователь предупреждает лиц, участвующих в следственном действии, о 
применении технических средств.

В соответствии со ст. 166 УПК РФ при производстве следственного действия 
могут также применяться стенографирование, фотографирование, киносъемка, аудио- 
и видеозапись. Стенограмма и стенографическая запись, фотографические негативы и 
снимки, материалы аудио- и видеозаписи хранятся при уголовном деле. К протоколу 
прилагаются фотографические негативы и снимки, киноленты, диапозитивы, 
фонограммы допроса, кассеты видеозаписи, чертежи, планы, схемы, слепки и оттиски 
следов, выполненные при производстве следственного действия, а также электронные 
носители информации, полученной или скопированной с других электронных 
носителей информации в ходе производства следственного действия.

Согласно ст. 38 УПК РФ следователь является должностным лицом, 
уполномоченным в пределах компетенции, предусмотренной настоящим Кодексом, 
осуществлять предварительное следствие по уголовному делу. Следователь 
уполномочен самостоятельно направлять ход расследования, принимать решение о 
производстве следственных и иных процессуальных действий, за исключением 
случаев, когда в соответствии с настоящим Кодексом требуется получение судебного 
решения или согласия руководителя следственного органа.

Таким образом, применение технических средств при производстве 
следственных действий производится следователем в случае такой необходимости, 
после чего видеозапись следственного действия приобщается к протоколу.



Применение видеозаписи другими участниками уголовного судопроизводства не 
предусмотрено, в связи с чем ходатайство в данной части не подлежит 
удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 121, 122, 159 (219) УПК РФ,

1. Отказать в удовлетворении ходатайства подозреваемого Воронова С.Г. в 
части проведения следственных действий с участием представителей Ивановой И.А. 
и Усманова Р.Р.; вручения копии постановления о продлении срока предварительного 
следствия; предоставления возможности в настоящее время копирования материалов 
уголовного дела в полном объеме; предоставления времени на изучение 
процессуальных документов и выработки позиции правовой защиты; проведения всех 
процессуальных действий с применением видеозаписи.

Удовлетворить ходатайство подозреваемого Воронова С.Г. в части
уведомления о месте и времени производства следственных действий; 
предоставления копии постановления о возбуждении уголовного дела; уведомления о 
продлении срока предварительного расследования; предоставления возможности 
ознакомления с постановлениями о назначении судебных экспертиз.

2. О принятом решении уведомить оронова С.Г., разъяснив
ему, что оно может быть обжаловано в пор: )м главой 16 УПК РФ.

ПОСТАНОВИЛ:

Старший следователь 
межрайонного следственного отдела

капитан юстиции И.Ю. Скляров

Постановление доведено до сведения подозреваемого Воронова С.Г. «20» 
февраля 2019 года путем направления его

Старший следователь 
межрайонного следственного отдела

капитан юстиции И.Ю. Скляров


