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Исх. № ^

Руководителю следственного отдела 
по Южному административному округу 
города Оренбурга СУ С К РФ 
по Оренбургской области 
ТРОФИМОВУ Сергею Александровичу 
460014, г. Оренбург, ул. Набережная, д. 25/1

Заявитель:
ИСХАКОВ Денис Валерьевич
460000, г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 
22, офис 805
тел.: 77-55-88, 8(961)949-01-16

по доверенности, в интересах: 
БЕЛЯНИНА Дениса Вячеславовича,

адрес для корреспонденции:
460000, г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 
22, офис 805

ХОДАТАЙСТВО
об ознакомлении с материалом проверки

(в порядке cm. cm. 119-122 УПК РФ)

11 сентябри 2017 года в СО по ЮАО г. Оренбурга СУ СК РФ по Оренбургской области 
в порядке ст. 141 УПК РФ Мударисовой А.Н. в интересах Белянина Д.В. подано заявление о 
преступлении по факту незаконного применения к Белянину Д.В. физической силы и 
специальных средств со стороны сотрудников правоохранительных органов 02 сентября 2017 
года на футбольном стадионе «Газовик» в п. Ростоши г. Оренбурга.

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 № 51/327 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.

10 октября 2017 года Беляниным Д.В. подано ходатайство в порядке ст.ст. 119-122 
УПК РФ о признании его потерпевшим по названному уголовному делу. В тот же день 
следователем Новоселовым С.В. вынесено постановление о полном отказе в удовлетворении 
ходатайства Белянина Д.В. о признании его потерпевшим.

31 октября 2017 года постановление следователя Новоселова С.В. от 10 октября 2017 
года было обжаловано в порядке ст. 124 УПК РФ в прокуратуру Ленинского района города 
Оренбурга.

Как следует из ответа первого заместителя прокурора Ленинского района города 
Оренбурга А.С. Субботина от 13 ноября 2017 года (исх. № 756п-17), «30.10.2017 по факту 
телесных повреждений, причиненных Бечянину Д.В. сотрудниками правоохранительных 
органов, следователем Новоселовым С.В. вынесено постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ».

В соответствии с ч. 2 ст. 24 Конституции РФ: «Органы государственной власти и 
органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны обеспечить каждому 
возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно 
затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом».
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Согласно указанию № 4/224 от 05.04.2010 г. председателя Следственного комитета РФ 
Бастрыкина А.И. «Каждому гражданину по его просьбе должна быть предоставлена 
возможность знакомиться с документами и материалами, имеющимися в следственных 
органах и затрагивающими его права и свободы, в том числе уголовными делами, 
прекращёнными производством либо предварительное следствие по которым 
приостановлено, материалами об отказе в возбуждении уголовного дела, контрольными 
производствами, если иное не предусмотрено законом»

В соответствии с п. 43 приказа председателя СК РФ от 03.05.2011 г. № 72 «О порядке 
приема, регистрации и проверки сообщений о преступлении в следственных органах 
(следственных подразделениях) системы Следственного комитета РФ»: «В целях исполнения 
положений Конституции РФ, Уголовно-процессуального кодекса РФ, федеральных законов и 
иных нормативных правовых актов РФ гражданам по их просьбе должна быть 
предоставлена возможность знакомиться с документами, материалами об отказе в 
возбуждении уголовного дела и контрольными производствами, имеющимися в 
следственных органах СК России, которые затрагивают их права и свободы, если иное не 
предусмотрено законом.

Ознакомление с материалами производится только по письменному заявлению 
гражданина либо его представителя, полномочия которого в соответствии с 
законодательством РФ оформлены доверенностью».

Белянин Д.В. желает реализовать свое конституционное право и ознакомиться с 
материалами проверки, а также получить копии процессуальных решений через своего 
представителя по доверенности.

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».

На основании вышеизложенного, руководствуюсь ст. 24 Конституции РФ, ст. ст. 119
122, ст. 159 УПК РФ,

ПРОШУ:

1. Предоставить мне для ознакомления с использованием цифрового фотоаппарата 
материал проверки по заявлению о преступлении, поданному 11 сентября 2017 года в 
интересах Белянина Д.В. в следственный отдел по ЮАО г. Оренбурга СУ СК РФ по 
Оренбургской области.

2. Выдать мне последнее процессуальное решение, принятое по результатам 
проведенной проверки по заявлению о преступлении;

3. О результатах рассмотрения настоящего ходатайства уведомить меня в порядке, 
установленном законодательством РФ.

Приложение:
1) Копия нотариально заверенной доверенности;

Представитель по доверенности / Исхаков Д.В. /

2


