
Бланк 179

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_______________ о частичном удовлетворении ходатайства_______________

(об удовлетворении ходатайства либо о полном или частичном отказе в его удовлетворении)

__________ г. Оренбург___________ « 06 » декабря 2017 г.
(место составления)

Старший следователь следственного отдела по Ю АР г. Оренбург следственного управления
(должность следователя (дознавателя),

Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области
___________________________ лейтенант юстиции Новоселов С.В.____________________________

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

рассмотрев ходатайство от Исхакова Д.В., действующего по доверенности в интересах
(процессуальное положение, фамилия, инициалы)

Белянина Д.В,_____________________

по уголовному делу № ________ 51/327-17________,

У С Т А Н О В И Л :
Следственным отделом по Южному административному округу города Оренбург 

следственного управления Следственного комитета Российской Федерации 
по Оренбургской области находится уголовное дело № 51/327-2017, по признакам 
преступления, предусмотренного и. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

04.12.2017 от Исхакова Д.В., действующего по доверенности в интересах Белянина Д.В., 
поступило ходатайство, в котором он просит ознакомить его с материалом проверки по 
заявлению о преступлении поданному 11.09.2017, а также вручить ему копию процессуального 
решения.

Данное ходатайство подлежит частичному удовлетворению , поскольку 
ознакомить И схакова Д.В. с материалом проверки не представляется возможным ввиду 
того что его материалы ранее были приобщены к материалам уголовного дела 
№  51/327-2017, в ходе производства предварительного следствия по которому 
30.10.2017 в части применения насилия сотрудниками ОМ ОН УФ СВНГ России 
по Оренбургской области в отношении Белянина Д.В. было принято решение об отказе 
в возбуждении уголовного дела, в связи, с чем в настоящ ий момент последний 
потерпевшим признан не был.

Таким образом, ознакомление с материалами уголовного дела в настоящий 
момент не представляется возможным, так как данные полученные в ходе 
предварительного следствия но уголовному делу в соответствии со ст. 161 УПК РФ. 
представляют тайной следствия, а распространение указанной информации 
противоречит интересам органа предварительного следствия.

Однако орган предварительного следствия не усматривает препятствий для 
вручения вам копии процессуального решения от 30.10.2017

На основании изложенного и руководствуясь ст. 122, 159 (219) УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :
Частично удовлетворить ходатайство полученное 04.12.2017, от Исхакова Д.В., 

действующего в интересах Белянина Д.В.

Л.д._____

(процессуальное положение, фамилия, инициалы)

разъяснив им, что оно может быть обжаловано в порядке, уста ом главой 16̂ . Ф.

Старший следователь



'Бланк 179 л.д.

Постановление доведено до сведения _________________ Исхакова Д.В._________
(процессуальное положение, фамилия, инициалы

лица, заявившего ходатайство)

« 06 » декабря 20 17 г.


