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В Московский Городской Суд  

 

107076, г. Москва, Богородский вал, д. 8 

 

от адвоката Камалдинова Виктора 

Викторовича регистрационный номер 

77/12766 в реестре адвокатов г. Москвы  

адрес: ***, г. Москва, ***  

моб.тел. 8-965-180-70-07 

 

В интересах обвиняемого Магомедова 

Магомеда Кадиевича *** г.р. 

 

Ордер имеется в материалах дела 

 

ПИСЬМЕННОЕ ПОЯСНЕНИЕ 

(возражение на ходатайство о продлении Магомедову М.К. срока содержания под 

стражей свыше 12 месяцев) 

 

Я категорически возражаю против продления моему подзащитному Магомедову 

М.К. меры пресечения в виде заключения под стражей. 

В соответствии с требованием ч. 3 ст. 109 УПК РФ Срок содержания под стражей 

свыше 12 месяцев может быть продлен лишь в исключительных случаях в 

отношении лиц, обвиняемых в совершении особо тяжких преступлений. 

Мой подзащитный Магомедов М.К. обвиняется органом следствия в совершении 

преступления предусмотренного ч. 3 ст. 30 УК РФ и ч. 4 ст. 159 УК РФ, т.е. в совершении 

преступления, которое в соответствии с ч. 4 ст. 15 УК РФ относится к категории тяжкого, за 

совершение которого максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает 

десяти лет лишения свободы. 

25.11.2016 г. Постановлением Преображенского районного суда г. Москвы в 

отношении Магомедова М.К. была избрана мера пресечения в виде заключения под 

стражей. 

В соответствии с требованием ст. 109 УПК РФ предельный срок содержания 

Магомедова М.К. под стражей заканчивается 24.11.2017 г., т.е. через 7 (Семь) суток. 

Хочу также обратить внимание суда на тот факт, что мера пресечения Магомедову 

М.К. после ее избрания продлевалась 6 (Шесть) раз. 

Последний раз 19.10.2017 г. Постановлением Преображенского районного суда г. 

Москвы на 01 месяц 00 суток, а всего до 11 месяцев 26 суток, то есть до 20 ноября 2017 г. 

Согласно требованию ч. 5 ст. 109 УПК РФ Материалы оконченного расследованием 

уголовного дела должны быть предъявлены обвиняемому, содержащемуся под стражей, и 

его защитнику не позднее чем за 30 суток до окончания предельного срока содержания 

под стражей, установленного ч.ч. 2, 3 ст. 109 УПК РФ. 

Согласно требованию ч. 6 ст. 109 УПК РФ Если после окончания предварительного 

следствия материалы уголовного дела были предъявлены обвиняемому и его защитнику 

позднее чем за 30 суток до окончания предельного срока содержания под стражей, то по его 

истечении обвиняемый подлежит немедленному освобождению. 

Материалы настоящего уголовного дела были предъявлены мне защитнику и моему 

подзащитному 09.11.2017 г., т.е. в нарушении требования ч. 5 ст. 109 УПК РФ в срок менее 

чем за 30 суток до окончания предельного срока содержания под стражей, установленного 

ч. 3 ст. 109 УПК РФ. 

С учетом того, что срок содержания под стражей Магомедова М.К. заканчивается 

20.11.2017 г. следовательно материалы уголовного дела были предъявлены нам за 11 
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(Одинадцать) суток до окончания предельного срока содержания под стражей, т.е в 

нарушении ч. 5 ст. 109 УПК РФ. 

ч. 7 ст. 109 УПК РФ предполагает возможность продления срока содержания под 

стражей обвиняемому однако ставит это в зависимость от соблюдения требований ч. 5 ст. 

109 УПК РФ при условии того, что материалы уголовного дела были предъявлены в срок не 

позднее чем за 30 суток до окончания предельного срока содержания под стражей, но по 

какой-то причине обвиняемому и его защитнику этого срока не хватило для ознакомления с 

материалами уголовного дела. В таком случае суд может продлить срок содержания под 

стражей на срок необходимый для ознакомления обвиняемого и его защитника с 

материалами уголовного дела. 

В настоящем же деле необходимость продления срока содержания под стражей для 

предоставления срока для ознакомления с материлами уголовного дела отсутствует. Т.к. я 

защитник и мой подзащитный Магомедов М.К. ознакомились с материлами уголовного 

дела в тот же день 09.11.2017 г. Т.е. требования ст. 217 УПК РФ в настоящее время 

выполнены хотя и с нарушением требований ч. 5 ст. 109 УПК РФ. 

В соответствии с п. 23 Постановления Пленума Верховного суда РФ № 41 от 

19.12.2013 г. «О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде 

заключения под стражу, домашнего ареста и залога»: В соответствии с частью 7 статьи 

109 УПК РФ суд вправе по ходатайству следователя продлить срок содержания 

обвиняемого под стражей до окончания ознакомления обвиняемых и их защитников с 

материалами уголовного дела и направления прокурором дела в суд, если после 

окончания предварительного следствия материалы уголовного дела предъявлены 

обвиняемому и его защитнику не позднее чем за 30 суток до окончания предельного 

срока содержания под стражей, установленного частями 2 и 3 статьи 109 УПК РФ 

(соответственно 6, 12, 18 месяцев), однако 30 суток для ознакомления с материалами 

уголовного дела им оказалось недостаточно. 

Обратить внимание судов на то, что необходимость ознакомления (продолжения 

ознакомления) с материалами уголовного дела не может быть единственным и 

достаточным основанием для продления срока содержания под стражей как в отношении 

обвиняемого, не ознакомившегося с материалами уголовного дела, так и в отношении 

других обвиняемых по делу, полностью ознакомившихся с указанными материалами. 

Каждое решение суда о продлении срока содержания обвиняемого под стражей 

должно обосновываться не одними лишь ссылками на продолжающееся ознакомление 

обвиняемого и его защитника с материалами дела, а фактическими данными, 

подтверждающими необходимость сохранения этой меры пресечения. 

Таким образом анализируя императивные нормы уголовно-процессуального 

законодательства, УПК РФ, разъяснения Пленума ВС РФ, а также фаткические 

обстоятельства расследования настоящего уголовного дела можно сделать категоричный 

вывод о том, что УПК РФ не предполагает возможности для продления срока содержания 

под стражей обвиняемому в совершении тяжкого преступления на срок свыше 12 месяцев 

при условии не соблюдения требований предусмотренных ч. 5 ст. 109 УПК РФ. 

Кроме этого хочу обратить внимание суда на то, что в соответствии с п. 21 

Постановления Пленума Верховного суда РФ № 41 от 19.12.2013 г. «О практике 

применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, 

домашнего ареста и залога»: При продлении срока содержания под стражей на любой 

стадии производства по уголовному делу судам необходимо проверять наличие на момент 

рассмотрения данного вопроса предусмотренных статьей 97 УПК РФ оснований, которые 

должны подтверждаться достоверными сведениями и доказательствами. Кроме того, суду 

надлежит учитывать обстоятельства, указанные в статье 99 УПК РФ, и другие 

обстоятельства, обосновывающие продление срока применения меры пресечения в виде 

заключения под стражу. При этом следует иметь в виду, что обстоятельства, на основании 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/233c324b0107ea91b872bd3a99bb5cd565e34052/#dst122
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/233c324b0107ea91b872bd3a99bb5cd565e34052/#dst122
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/233c324b0107ea91b872bd3a99bb5cd565e34052/#dst262
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/233c324b0107ea91b872bd3a99bb5cd565e34052/#dst420
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/af33df687e7a8d2480b94c17ca297afeb73ac83d/#dst100796
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/9b1573b9df039600cc96814def0c263af0d0f545/#dst2
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которых лицо было заключено под стражу, не всегда являются достаточными для 

продления срока содержания его под стражей. 

В представленных суду материалах отсутствуют данные, обосновывающие в 

соответствии со ст.ст. 97, 99 УПК РФ, необходимость дальнейшего содержания 

Магомедова М.К. под стражей, а равно, исключительность такого случая.  

Как уже было указано выше Магомедов М.К. и его защитник ознакомились с 

материалами уголовного дела 09.11.2017 г., т.е. предварительное следствие по уголовному 

делу завершено. Все свидетели допрошены, следовательно Магомедов М.К. не может уже 

оказать на них никакого воздействия. От органов следствия или суда Магомедов М.К. 

никогда не собирался скрываться, либо как-то препятствовать им. Все предположения об 

этом безоносвательны и немотивированны. Магомедов М.К. обвиняется в совершении 

неоконченного преступления, т.е. реального ущерба чьим-либо интересам не причинено. 

Кроме этого хочу обратиться внимание суда на тот факт, что с момента избрания 

Магомедову М.К. меры пресечения в виде заключения под стражу, т.е. с 25.11.2016 г. с ним 

было проведено за 12 месяцев только 8 (Восемь) следственных действий. Ваша Честь Вы 

только вдумайтесь за 365 дней 8 следственных действий. Это 30.11.16 г. и 02.12.17 г., но 

тогда его содержали еще в ИВС. 23.03.2017 г., 17.04.2017 г., 22.05.17 г., 04.06.17 г., 27.07.17 

г., 22.08.17 г., 25.09.17 г. и 09.11.17 г. 

Также залсуживают внимания данные о личности Магомедова М.К., который 

является гражданином РФ, постоянно зарегистрирован и проживает в г. Москве, работает, 

характеризуется положительно, ранее не судим, на учете в НД и ПНД не состоит, женат, 

имеет на иждивении трех несовершеннолетних детей, которые учатся в московских 

школах. Для своей жены и трех несовершеннолетних детей Магомедов М.К. является 

единственным кормильцем. 

В заключении хочу отметить о единстве судебной практики и привести в пример 

Постановление Московского городского суда от 14.07.2016 г. по делу № 402к-967/16, 

согласно которому обвиняемая в 11 эпизодах преступлений предусмотренных ч. 4 ст. 159 

УК РФ (все с оконченным составом) была освобождена из под стражи в зале суда в виду 

нарушения органом следствия требований ч.ч. 2, 3, 5 ст. 109 УК РФ. 

Учитывая изложенное и руководствуясь ч. 3, 5, 6 ст. 109 УПК РФ, ч. 4 ст. 15 УК РФ, ч. 

3 ст. 30 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, Постановлением Пленума Верховного суда РФ № 41 от 

19.12.2013 г. «О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде 

заключения под стражу, домашнего ареста и залога», 

 

Убедительно Прошу Суд: 

 

1. Отказать в удовлетоврении ходатайства о продлении Магомедову М.К. срока 

содержания под стражей на срок свыше 12 месяцев. 
 

2. Осовободить Магомедова М.К. из под стражи в зале суда. 

 

17 ноября 2017 г. 

 

Защитник      Камалдинов В.В. 


