
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
о полном отказе в удовлетворении ходатайства

г. Оренбург *14 мая 2012 года

И.о. старшего следователя следственного отдела Следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области лейтенант 
юстиции Трубников Д.М., рассмотрев ходатайство представителя потерпевшего 
Бабинца С.С. по уголовному делу № 4/333,

У С Т А Н О В И Л :

11.05.2012 от представителя потерпевшего Бабинца С.С., действующего в 
интересах потерпевшего Иванова С.Ю. по уголовному делу № 4/333, в следственный 
отдел по городу Оренбургу Следсвтенного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Оренбургской области поступило ходатайство о 
проведении допроса начальника УВМД России по Оренбургской области Романова 
Е.В. в качестве свидетеля.

Данное ходатайство необоснованное и удовлетворению не подлежит по 
следующим основаниям.

Согласно ст. 56 УПК РФ свидетелем является лицо, которому могут быть 
известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и 
которое вызвано для дачи показаний.

Факт того, что начальник УМВД России по Оренбургской области Романов Е.В. 
14.03.2012 приезжал в отдел полиции № 3 УМВД России по г. Оренбургу, не может 
свидетельствовать о его осведомленности о событиях произошедшего. Данных о том, 
что Романову Е.В., могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие 
значение для уголовного дела, следствием не установлено.

Таким образом, рассмотрев данное ходатайство и проанализировав материалы 
уголовного дела, прихожу к выводу о том, что данное ходатайство необоснованное и 
удовлетворению не подлежит.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 122, 259 (219) УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

1. Отказать в удовлетворении ходатайства представителя потерпевшего Бабинца 
С.С. о проведении допроса начальника УМВД России по Оренбургской 
области Романова Е.В. в качестве свидетеля.

2. О принятом решении уведомить представителя потерпевшего Бабинца С.С., 
потерпевшего Иванова С.Ю., разъяснив им право обжаловать данное 
постановление в порядке, установленном главой 16 УПК РФ.

И.о. старшего следователя следсвтенного 
отдела по городу Оренбургу 
лейтенант юстиции Д.М. Трубников


