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Старший следователь второго отдела по расследованию особо важных дел . 
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 
Республике Башкортостан лейтенант юстиции Валиев П.С., рассмотрев ,,д| 
ходатайство потерпевшего по уголовному Делу №6912086 Мардамшина B.P.i '̂ ,̂;; ■ т;,;

' • • ■ - . • ■ ; С

УСТАНОВИЛ: !-

Настоящее уголовное дело возбуждено 12.12.2016 Нефтекамским 
Межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан (далее -  ч 

' ’ Нефтекамский МСО) по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а», «б»^: - 
ч. 3 ст. 286 УК РФ, по факту нанесения телесных повреждений неустановленными 
сотрудниками полиции Мардамшину В.Р.

27.12.2016 постановлением первого заместителя руководителя
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 
Республике Башкортостан уголовное дело изъято из производства Нефтекамского 
МСО и передано для дальнейшего следствия во второй отдел по расследованию • 
особо важных дел следственного управления Следственного, комитета Российской ’■ 
Федерации по Республике Башкортостан. Производство предварительного , 
следствия поручено мне, в тот же день уголовное дело принято мной к своему . 
производству.

27.12.2016 от потерпевшего Мардамшина В.Р. поступило ходатайство о 
допуске представителей потерпевшего. Так, Мардамшин В.Р. просит допустить в̂  
качестве его представителей Мударисову А.Н., Рахматулина Т.З., Литвинова Е.Е:
К указанному ходатайству Мардамшин В.Р. приложил копию доверенности на 
указанных лиц. : .

Рассмотрев заявленное ходатайство, следствие, считает его не подлежащим 
удовлетворению по следующим основаниям. .

В соответс'гвии с ч. 1 ст. 45 УПК РФ, представителями потерпевщего, 
гражданского истца и частного обвинителя могут быть адвокаты. В качество 
представителя потерпевшего или гражданского истца могут быть также допущены 
один из близких родственников потерпевшего или гражданского истца либо иное 
лицо, о допуске которого ходатайствует потерпевший или гражданский истец. Пс 
смыслу изложенной уголовно-процессуальной нормы, допуск иных лиц в качеств^ 
представителей потерпевшего является правом, но не обязанностью следователя.! 
соотвегствии с п. 3 ч. 2 ст. 38 УПК РФ, следователь уполномочен самостоятельн' -- 
направлять ход расследования, принимать решение о производстве следствеинь! 
и иных процессуальных действий, за исключением случаев, когда в соответствии 
УПК РФ требуется получение судебного решения или согласия руководите, 
следствеииого органа.



Учитывая, что Мардамшин В.P. является: совери1еинолетним. а также ' 
следствие не располагаст.сведениямн о наличии у Мардамшина В.Р. какого-либо 
физического или психического расстройства, 'которое лишает его; возможности 
защищать свои права и законные интересы, в удовлетворении' ходатайства о ' 
допуске представителей потерпевшего надлежит отказать. ' : ,

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 122, 159 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

В удовлетворении ходатайства потерпевшего Мардамшина В.Р. о допуске ‘ 
М ударисовой А.Н., Рахматулина . Т.З., Литвинова Е.Е. в качест1ве его 
представителей -  отказать. ,,

О принятом решении уведомить потерпевшего Мардам)^ [ина В.Р., разъяснив, 
ему что данное решение может быть обжаловано в порядке, предусмотренном 
главой 16 УПК РФ. .  ̂ ^

Старш ий следователь П.С. Валиев

Ьг.


