
В ___________ ГОРОДСКОЙ СУД МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
адрес: ____________________________________ 

от адвоката Бунтиной Инны Валерьевны, 
рег. № 77/11407 в реестре адвокатов г. Москвы, 
уд. № 12680 от 22.07.2013 г. 
члена КА «Отчерцова и партнеры», 
тел.: __________________________ 
e-mail: InnaBun@yandex.ru 

от адвоката Отчерцовой Ольги Викторовны, 
рег. № 77/11457 в реестре адвокатов г. Москвы, 
уд. № 12728 от 13.08.2013 г., 
члена КА «Отчерцова и партнеры», 
тел.: __________________________ 
e-mail: olga.otchertsova@gmail.com 

адрес для корреспонденции: 
119048, РФ, г. Москва, ул. Усачева, д. 62, офис 
Коллегии адвокатов города Москвы «Отчерцова и 
партнеры»; 
тел.: 8 (495) 212-07-37, 8 (499) 246-16-21; 
факс: 8 (499) 246-15-62 
web: advokat.msk.ru  

 - в защиту ___________________________________, 
____________ г.р., 
обвиняемой в совершении преступлений,  
предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 238.1, ч. 3 ст. 180, ч. 3 
ст. 327.2 УК РФ 

Уголовное дело № ___________ 

ХОДАТАЙСТВО 
об ознакомлении с протоколом судебного заседания от 27 августа 2015 года  

В производстве ______________ городского суда Московской области находятся материалы по 
ходатайству следователя о продлении срока содержания под стражей_______________, обвиняемой в 
совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 238.1 УК РФ, п. «а» ч. 2 ст. 171 УК РФ. 

Согласно ст.ст. 108, 109 УПК РФ, разъяснениям Верховного Суда РФ, изложенным в 
Постановлении Пленума ВС РФ от 19.12.2013 г. № 41 «О практике применения судами 
законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога», 
рассмотрении вопроса об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и 
продления срока содержания под стражей проходит в судебном заседании и может быть 
обжаловано в апелляционном порядке, где рассматривается судом апелляционной инстанции в 
порядке, предусмотренном ст. 389.13 УПК РФ.  

Согласно ч. 1 ст. 259 УПК РФ в ходе судебного заседания ведется протокол. 
Согласно ч. 6 ст. 259 УПК РФ протокол должен быть изготовлен и подписан 

председательствующим и секретарем судебного заседания в течение 3 суток со дня окончания 
судебного заседания. Протокол в ходе судебного заседания может изготавливаться по частям, 
которые, как и протокол в целом, подписываются председательствующим и секретарем. По 
ходатайству сторон им может быть предоставлена возможность ознакомиться с частями 
протокола по мере их изготовления. 

Согласно п.7 ст. 259 УПК РФ ходатайство об ознакомлении с протоколом судебного заседания 
подается сторонами в письменном виде в течение 3 суток со дня окончания судебного заседания. 
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Указанный срок может быть восстановлен, если ходатайство не было подано по уважительным 
причинам. Ходатайство не подлежит удовлетворению, если уголовное дело уже направлено в 
апелляционную инстанцию или по истечении срока, предоставленного для апелляционного 
обжалования, находится в стадии исполнения. Председательствующий обеспечивает сторонам 
возможность ознакомления с протоколом судебного заседания в течение 3 суток со дня получения 
ходатайства.  

На основании изложенного, с учетом ст. 259 УПК РФ,  

ПРОСИМ: 

1. Принять к рассмотрению данное ходатайство по окончании судебного заседания от 27 
августа 2015 года. 

2. Ознакомить защитников ________________ - адвокатов Бунтину И.В., Отчерцову О.В. - с 
протоколом судебного заседания от 27 августа 2015 года, предварительно уведомив их о 
времени и месте ознакомления с ним. 

3. Если протокол судебного заседания от 27 августа 2015 года не может быть изготовлен в 
течение трех суток со дня окончания судебного заседания, то прошу известить защитников 
Бунтину И.В., Отчерцову О.В., когда и где можно с ним ознакомиться. 

Защитники  _________________ адвокат Бунтина И.В. 

                    _________________ адвокат Отчерцова О.В. 

«27» августа 2015 г. 
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