
ПОВЕСТКА О ВЫЗОВЕ

согласно с требования ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК Уголовного процессуального кодекса 
Украины (далее -  УПК Украины) Вам необходимо явиться 18 января 2023 года на 10 ч. 00 мин. к 
старшему следователю по ОВД следственного отдела УСБУ в Ивано-Франковской области 
Богайчуку В.Б. по адресу: г. Ивано-Франковск, ул. А. Сахарова, 15, для предоставления доступа к 
материалам досудебного расследования в уголовном производстве №22023090000000035.

Согласно ст. 138 УПК Украины, уважительными причинами неявки лица на вызов являются: 1) 
задержание, содержание под стражей или отбывание наказания; 2) ограничение свободы передвижения 
в результате действия закона или судебного решения; 3) обстоятельства непреодолимой силы 
(эпидемии, военные действия, стихийные бедствия или другие подобные обстоятельства); 4) 
отсутствие лица в месте жительства в течение длительного времени в результате командировки, 
путешествия и др.; 5) тяжелая болезнь или пребывания в учреждении здравоохранения в связи с 
лечением или беременностью при невозможности временно покинуть это заведение; 6) смерть близких 
родственников, членов семьи или других близких лиц или серьезная угроза их жизни; 7) 
несвоевременное получение повестки о вызове; 8) другие обстоятельства, которые объективно делают 
невозможным появление лица на вызов.

Статьей 139 УПК Украины предусмотрены последствия неявки по вызову: ч. 1 - если 
подозреваемый, который был в установленном настоящим Кодексом порядке вызван (в частности, 
имеется свидетельство получения им повестки о вызове или ознакомления с её содержанием другим 
путём), не явился без уважительных причин либо не сообщил о причинах своего неприбытия, на него 
накладывается денежное взыскание в размере от 0,25 до 0,5 размера минимальной заработной платы - 
в случае неявки по вызову следователя, прокурора; от 0,5 до 2 размеров минимальной заработной 
платы - в случае неявки по вызову следственного судьи, суда; ч. 2 - в случае, установленном частью 
первой этой статьи, к подозреваемому может быть применен привод, ч. 5 - Уклонение от явки по 
вызову следователя, прокурора или судебному вызову следственного судьи, суда (неприбытия на 
вызов без уважительной причины более двух раз) подозреваемым, обвиняемым и объявления его в 
межгосударственный и/или международный розыск является основанием для осуществления 
специального досудебного расследования или специального судебного производства.

Согласно п. 20' раздела XI «Переходных положений» УПК Украины, положения ч. 5 ст. 139 этого 
Кодекса распространяются также на лиц, которые более шести месяцев скрываются от органов 
следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности и/или в отношении которых 
имеются фактические данные, что они находятся за пределами Украины, на временно оккупированной 
территории Украины или в районе проведения антитеррористической операции.

Согласно статье 566 УПК Украины лицо, которое находится за пределами Украины, для 
осуществления следственных или иных процессуальных действий на территории Украины вызывают 
повесткой на основании запроса (поручения) о международной правовой помощи. Вызванной лицу, 
кроме подозреваемого и обвиняемого, сообщается о размере и порядке возмещения расходов, 
связанных с вызовом. Запрос (поручение) в рамках международной правовой помощи о вызове лица, 
находящегося за пределами Украины, направляется компетентному органу иностранного государства 
не позднее шестидесяти дней до даты явки лица или в другой срок, предусмотренный международным 
договором, согласие на обязательность которого предоставлено Верховной Радой Украина. 2. 
Вызванное лицо не может быть привлечено к уголовной ответственности, задержано, в отношении 
него не может быть избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, к нему не могут быть 
применены другие меры обеспечения уголовного производства или ограничения его личной свободы 
как по поводу уголовного преступления которое является предметом настоящего уголовного 
производства, так и любого другого уголовного правонарушения, совершенного до пересечения 
государственной границы Украины (при въезде в Украину). В отношении такого лица не может быть 
приведен в исполнение приговор, вынесенный до пересечения государственной границы Украины в 
связи с вызовом. Подозреваемый, обвиняемый или осужденный может быть задержан, в отношении 
него может быть применена мера пресечения или приведен в исполнение приговор только за 
преступление, указанное в повестке. 3. Вызванное лицо теряет гарантии, предусмотренные настоящей 
статьей, если не покинет территорию Украины, имея такую возможность, в течение пятнадцати суток 
или иного срока, предусмотренного международным договором, согласие на обязательность которого 
предоставлено Верховной Радой Украины, с момента получения письменного уведомления органа 
досудебного расследования, прокуратуры или суда об отсутствии необходимости в проведении 
следственных или иных процессуальных действий с его участием.

Арефьев Николай Васильевич, 11.03.1949 г. р.
который зарегистрирован по адресу:

Старший следователь по ОВД следственного
отдела Управления
12 января 2023 года

Вадим БОГАИЧУК


