
В Губкинский районный суд Белгородской 

области 

Адвоката Журавлева Евгения Анатольевича, 

адрес: Белгородская область, г. Губкин, ул. 

Ленина, д.4, кв.45, тел: 8-908-789-31-10, 

являющийся защитником (ордер в деле) 

 «П» обвиняемого в совершении преступления 

предусмотренного п.п. «а,г» ч. 2 ст. 161 УК РФ 

Ходатайство 

о приводе свидетелей 

 В производстве Губкинского районного суда Белгородской области 

находится уголовное дело по обвинению «П» в совершении преступления 

предусмотренного п.п. «а,г» ч.2 ст. 161 УК РФ и Сафронова Г.С. в совершении 

преступления предусмотренного п.п. «а,г» ч.2 ст. 161 УК РФ. 

 Согласно ст.113 УПК РФ в случае неявки по вызову без уважительных 

причин подозреваемый, обвиняемый, а также потерпевший и свидетель могут быть 

подвергнуты приводу, который состоит в принудительном доставлении лица к 

дознавателю, следователю или в суд. 

 18 марта 2015 года, в ходе судебного заседания Губкинский районный суд 

известил стороны, что свидетели защиты Куприянов Евгений Валентинович, 

проживающий по адресу: Губкинский район, ________________________ и 

Котенев Александр Иванович, адрес: г. Губкин, __________________________ 

были извещены о дате судебном заседании надлежащим образом, путем 

направления судебных повесток. 

 Однако 18 марта 2015 года они в судебное заседание не явились, о причинах 

неявки не сообщили. По моему ходатайству о повторном вызове данных 

свидетелей мне были выданы на руки повестки на их имя для вручения. Однако 

найти данных свидетелей мне не удалось. Котенев Александр Иванович не отвечает 

на телефонные звонки, а Куприянов Евгений Валентинович, в ходе телефонного 

разговора сказал мне, что находится в г. Москва на заработках. При этом проверить 

правдивость данной информации не представляется возможным. 

 Данные свидетели могут подтвердить в судебном заседании, что мой 

подзащитный «П» непричастен к совершению инкриминируемого преступления. 

Ведь именно они 09 сентября 2014 года останавливали автомобиль в с. Присынки 

Губкинского района принадлежащий Чуеву Н.Ф. в котором он находился вместе с 

«П» и Сафроновым, и не найдя в их действиях состава какого-либо преступления 

они втроем были отпущены. 



 Без допроса в судебном заседании данных свидетелей невозможно говорить 

о полноте судебного следствия по данному делу. Более того, свидетель Васильев 

показал в судебном заседании, что видел в начале сентября 2014 года как «П» 

находился автомобиле ГИБДД с сотрудником полиции. Данных о том, что «П» 

привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД в какое-либо 

другое время материалы уголовного дела не содержат. 

 На основании изложенного и руководствуясь ст. 113 УПК РФ прошу 

свидетелей Куприянова Евгения Валентиновича, проживающего по адресу: 

Губкинский район, ____________________________________________________ и 

Котенева Александра Ивановича, адрес: г. Губкин, ___________________, 

подвергнуть приводу в Губкинский районный суд Белгородской области для 

допроса по уголовному делу по обвинению «П» в совершении преступления 

предусмотренного п.п. «а,г» ч.2 ст. 161 УК РФ и Сафронова Г.С. в совершении 

преступления предусмотренного п.п. «а,г» ч.2 ст. 161 УК РФ. 

 19 марта 2015 года 

 Подпись:    адвокат Журавлев Евгений Анатольевич 


