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В судебную коллегию по уголовным делам 

Белгородского областного суда 

 

Защитника- адвоката Журавлева Евгения 

Анатольевича, адрес: г. Губкин, ул. Ленина, д. 4, кв. 45. 

Тел.: 8-908-789-31-10. 

 

в защиту «П» осужденного приговором Губкинского 

районного суда Белгородской области от 30 декабря 2014 

года за совершение преступления предусмотренного п.п. 

«а, г» ч. 2 ст. 161 УК РФ. 

 

Ходатайство 

 

В производстве Белгородского областного суда находится уголовное дело по 

обвинению моего подзащитного «П», в совершении преступления 

предусмотренного п.п. «а, г» ч. 2 ст. 161 УК РФ и Сафронова Геннадия Сергеевича, 

в совершении преступления предусмотренного п.п. «а, г» ч. 2 ст. 161 УК РФ. 

Согласно 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. 

Согласно ч. 4 ст. 271 УПК РФ суд не вправе отказать в удовлетворении 

ходатайства о допросе в судебном заседании лица в качестве свидетеля, 

явившегося в суд по инициативе сторон. 

 Стороной защиты обеспечена явка в суд следующих свидетелей защиты- 

Пр., адрес: Губкинский р-н, _____________________, который не только может 

подтвердить показания моего подзащитного «П», о его не причастности к 

инкриминируемому преступлению, но и подробно рассказать о событиях 10 

сентября 2014 года на месте ДТП которое совершил «П» управляя автомобилем 

Чуева, в том числе подтвердить обстоятельства управления автомобилем Чуева 

моим подзащитным с добровольного согласия Чуева, Мелещенко Владимира 

Николаевича, Губкинский район, ____________________________, который 

видел, как 09 сентября 2014 года сотрудники полиции останавливали автомобиль 

марки «Жигули» принадлежащий потерпевшему Чуеву, в тот момент, когда в нем 

находились Сафронов и «П». 

Также прошу суд вызвать повесткой в судебное заседание свидетелей 

Левченко Светлану Николаевну, адрес: Губкинский район, 

_______________________, которая может подтвердить показания моего 

подзащитного «П» о том, что он 09 сентября 2014 года никаких угроз и требований 

о передаче имущества потерпевшему Чуеву не высказывал, Куприянова Евгения 

Валентиновича, адрес: ____________________, Губкинский район, Котенева 

Александра Ивановича, адрес: г. Губкин, ___________________- сотрудников 

полиции, которые 09 сентября 2014 года останавливали автомобиль марки 

«Жигули» принадлежащий потерпевшему Чуеву, в тот момент, когда в нем 

находились Сафронов и «П», и которые могут подтвердить, что никаких 

противоправных действий подсудимыми в отношении Чуева не совершалось, а 

также что «П» управлял автомобилем с добровольного согласия Чуева.  
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Считаю возможным ходатайствовать перед судом о вызове и допросе 

данных свидетелей в судебном заседании. 

 Согласно ч. 4 ст. 389.13 УПК РФ в подтверждение или опровержение 

доводов, приведенных в апелляционной жалобе, представлении, стороны вправе 

представить в суд апелляционной инстанции дополнительные материалы. 

 В частности, в подтверждение доводов моей апелляционной жалобы 

касательно построения обвинения в отношении моего подзащитного только лишь 

на предположениях следователя и государственного обвинителя считаю 

возможным ходатайствовать перед судом о приобщении к материалам уголовного 

дела следующих документов: детализацию предоставленных услуг ЗАО Теле 2-

Белгород от 09-11 сентября 2014 года на имя П.В.П. (матери моего подзащитного) 

на номер 7951*******, которым в период с 09 сентября 2014 года по 11 сентября 

2014 года пользовался мой подзащитный «П», 3 (три) цветных фотографии формата 

А4 с изображением на них окна домовладения № __ по ул. _________, с. 

Присынки, Губкинского района, Белгородской области, а также копию жалобы 

поданной мной Губкинскому городскому прокурору в порядке ст. 124 УПК РФ на 

постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 24 декабря 2014 года 

(т.3 л.д. 68-69). 

 Из детализации предоставленных услуг ЗАО Теле 2-Белгород от 09-11 

сентября 2014 года на имя П.В.П. (матери моего подзащитного) на номер 

7951******* следует, что с моим подзащитным 09 сентября 2014 года около 11 

часов связывался Сафронов, но не с телефона, имеющегося у него с собой, как 

указано в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого (т.2 л.д. 143-146) а 

с телефона и телефонного номера, который был у Чуева – 7951*******. Т.е. Чуев 

добровольно давал телефон Сафронову для совершения звонков и видимо сам 

неоднократно звонил моему подзащитному «П», так как звонки на телефонный 

номер которым пользовался мой подзащитный с телефонного номера 

потерпевшего Чуева осуществлялись не только 09 сентября 2014 года в период с 11 

часов 44 минут по 12 часов 48 минут, но и 10 сентября 2014 года в 13 часов 44 

минуты, 10 сентября 2014 года в 16 часов 29 минут. Данных о том, что кто-либо 

противоправно изымал телефон или сим-карту у потерпевшего Чуева материалы 

уголовного дела не содержат. Совершение звонков потерпевшим Чуевым моему 

подзащитному «П» говорит о том, что ни о каком грабеже не могло быть и речи, 

так как вряд ли потерпевший от преступления будет звонить и о чем-то беседовать 

с лицом, которое совершило преступление. 

 На трех фотографиях, которые я прошу приобщить к материалам уголовного 

дела, изображено окно домовладения № __ по ул. ________, с. Присынки, 

Губкинского района, Белгородской области в котором проживал мой подзащитный 

«П» и которые, по сути, являются увеличенным изображением окна данного 

домовладения, которое имеется на фото №2 фото-таблицы к протоколу осмотра 

места происшествия от 15 ноября 2014 года (т.2 л.д. 112). На указанных 

фотографиях отчетливо видно, что в оконной раме отсутствует стекло. В 

образовавшийся в оконной раме проем вполне может пролезть человек. Поэтому 

утверждения стороны обвинения касательно того, что якобы в этом домовладении 

удерживался потерпевший Чуев не имеет под собой никакой почвы. 

 Данные документы невозможно было представить в суд первой инстанции, 

так как все они получены мной 11 февраля 2015 года от Пр., который приходится 

отцом моему подзащитному. 
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 Сторона защиты также не согласна с постановлением об отказе в 

возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников полиции, которые путем 

оказания на моего подзащитного «П» физического и психологического давления 

заставили написать его явку с повинной по данному уголовному делу, в связи, с 

чем прошу приобщить копию жалобы поданной мной Губкинскому городскому 

прокурору в порядке ст. 124 УПК РФ с отметкой о ее принятии помощником 

прокурора Кондауровым П.С. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 120 УПК РФ, ст. 271 

УПК РФ 

 

ПРОШУ: 

 

Вызвать в судебное заседание и в ходе судебного следствия допросить в 

качестве свидетелей по данному уголовному делу: 

1. Левченко Светлану Николаевну, адрес: Губкинский район, _________. 

2. Пр., адрес: Губкинский р-н, ______________________________________. 

3. Мелещенко Владимира Николаевича, Губкинский район, __________. 

4. Куприянова Евгения Валентиновича, адрес: _____, Губкинский район. 

5. Котенева Александра Ивановича, адрес: г. Губкин, _________________. 

 Приобщить к материалам уголовного дела следующие документы 

подтверждающие доводы, изложенные в моей апелляционной жалобе и данном 

ходатайстве: детализацию предоставленных услуг ЗАО Теле 2-Белгород от 09-11 

сентября 2014 года на имя П.В.П. (матери моего подзащитного) на номер 

7951*******, которым в период с 09 сентября 2014 года по 11 сентября 2014 года 

пользовался мой подзащитный «П»; 3 (три) цветных фотографии формата А4 с 

изображением на них окна домовладения № __ по ул. ____________, с. Присынки, 

Губкинского района, Белгородской области; копию жалобы поданной мной 

Губкинскому городскому прокурору в порядке ст. 124 УПК РФ на постановление 

об отказе в возбуждении уголовного дела от 24 декабря 2014 года. 

 

 Приложение: документы 

1. Детализация предоставленных услуг ЗАО Теле 2-Белгород от 09-11 

сентября 2014 года на имя П.В.П (матери моего подзащитного) на номер 

7951*******, которым в период с 09 сентября 2014 года по 11 сентября 

2014 года пользовался мой подзащитный «П»,  

2. 3 (три) цветных фотографии формата А4 с изображением на них окна 

домовладения № __ по ул. __________, с. Присынки, Губкинского района, 

Белгородской области,  

3. Копия жалобы поданной мной Губкинскому городскому прокурору в 

порядке ст. 124 УПК РФ на постановление об отказе в возбуждении 

уголовного дела от 24 декабря 2014 года- на 3-х листах. 

 

«18» февраля 2015 года 

   

Подпись:             адвокат Журавлев Евгений Анатольевич 


