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ХОДАТАЙСТВО
о признании потерпевшим и допуске в качестве представителей

(в порядке cm.cm. 119-122 УПК РФ)

04 октября 2017 года следователем СО по ЮАО г. Оренбурга СУ СК РФ по 
Оренбургской области Новоселовым С.В. вынесено постановление о возбуждении 
уголовного дела № 11702530003000327 (51/327-2017) по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ по факту 
незаконного применения насилия сотрудниками полиции к болельщикам ФК «Крылья 
Советов» 02 сентября 2017 года на стадионе «Газовик» (пос. Ростоши, г. Оренбург).

Согласно части 1 статьи 42 УПК РФ «Потерпевшим является лицо, которому 
преступлением причинен физический, имущественный или материальный вред... Решение о 
признании потерпевшим принимается незамедлительно с момента возбуждения уголовного 
deiа и оформляется постановлением дознавателя, следователя...».

Житель г. Самары Белянин Денис Владиславович, 1975 года рождения, подвергся 
незаконному применению сотрудниками полиции физической силы и специальных средств 
02 сентября 2017 года на футбольном стадионе «Газовик» в п. Ростоши г. Оренбурга. 
Сотрудники полиции, незаконно применив к Белянину Д.В. физическую силу, задержали его 
и отвели за зрительский сектор футбольного стадиона, где неоднократно нанесли ему удары 
ногами и резиновыми палками по ногам в область ниже коленного сустава. После этого 
Белянин Д.В. вместе с другими задержанными лицами был доставлен в отдел полиции № 4 
МУ МВД России «Оренбургское». После опроса, без предъявления каких-либо претензий, 
Белянин Д.В. был отпущен из указанного отдела полиции. В результате незаконных действий 
сотрудников полиции Белянину Д.В. причинен физический вред, выразившейся в получении 
Беляниным Д.В. телесных повреждений в виде ушиба и гематомы голенастопного сустава 
левой ноги (Ходатайство о приобщении медицинских документов от 21.09.2017 г. № 3230).

В Определении Конституционного суда РФ №446-0 от 05 декабря 2003 года указано,1



что «...часть первая статьи 45 УПК Российской Федерации по ее конституционно
правовому смыслу не исключает, что представителем потерпевшего и гражданского 
истца в уголовном процессе могут быть иные - помимо адвокатов - лица, в том числе 
близкие родственники, о допуске которых ходатайствует потерпевший или гражданский 
истец. Конституционно-правовой смысл части первой статьи 45 УПК Российской 
Федерации, выявленный Конституционным Судом Российской Федерации в настоящем 
Определении, является общеобязательным, что исключает любое иное ее истолкование в 
правоприменительной практике.» Подобные разъяснения содержатся также в ряде других 
актов Конституционного Суда Российской Федерации.

В силу ст. 121 УПК РФ «Ходатайство подлежит рассмотрению и разрешению 
непосредственно после его заявления. В случаях, когда немедленное принятие решения по 
ходатайству, заявленному в ходе предварительного расследования, невозможно, оно 
должно быть разрешено не позднее 3 суток со дня его заявления».

В соответствии с ч. 1 ст. 120 УПК РФ: «Ходатайство может быть заявлено в любой 
момент производства по уголовному делу. Письменное ходатайство приобщается к 
уголовному делу, устное - заносится в протокол следственного действия или судебного 
заседания».

В связи с вышеизложенным, руководствуясь нормами ст. 42, ч. 1 ст. 45, ст. ст. 119-122, 
ст. 159 УПК РФ,

ПРОШУ:

1. признать жителя г. Самары Белянина Дениса Владиславовича, 1975 года рождения, 
потерпевшим по уголовному делу № 11702530003000327 (51/327-2017).

2. допустить в качестве представителей Белянина Дениса Владиславовича по 
уголовному делу № 11702530003000327 (51/327-2017) следующих лиц:
-  Мударисову Альбину Наилевну, проживающей по адресу: г. Оренбург, пр. 

Северный, д.5, кв.61 (паспорт серия 5306 №536845 выдан 16.05.2007 г. ОУФМС по 
Оренбургской области в Дзержинском районе г. Оренбурга);

-  Дюндина Вячеслава Алексеевича, проживающего по адресу: г. Орск, ул. 
Братская, д. 38, кв. 84 (паспорт серия 5303 № 108092 выдан 10.11.2002 года ОВД 
Советского района города Орска Оренбургской области);

-  Рахматулина Тимура Зинатуллоевича, проживающего по адресу: г. Оренбург, 
переулок Рыбный, д.7, кв. 24 (паспорт 53 15 № 555753, выдан 20.08.2015 года 
отделом УФМС России по Оренбургской области в Ленинском районе г. 
Оренбурга, код подразделения: 560-002);

-  Исхакова Дениса Валерьевича, проживающего по адресу: г. Оренбург, ул. 
Диагностики 3/1, кв. 146 (паспорт 5313 № 319892, выдан 24.07.2013 года 
отделением УФМС России по Оренбургской области в Октябрьском районе г. 
Орска, код подразделения: 560-007).

Приложение:
1) Копия нотариально заверенной доверенности;

Представитель по доверенности
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