
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
об отмене постановления следователя

Руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел 
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 
республике Башкортостан полковник юстиции Хаматов Р.Ф., рассмотрев 
материалы уголовного дела №6912086,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено 12.12.2016 Нефтекамским 
межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан (далее -  
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 старшему следователю Валиеву П.С., в тот же день уголовное 
дело принято им к своему производству.

27.12.2016 от потерпевшего Мардамшина В.Р. следователю Валиеву П.С. 
поступило ходатайство о допуске в качестве представителей потерпевшего 
Литвинова Е.Е., Рахматулина Т.З., Мударисову А.Н.

По результатам рассмотрения указанного ходатайства следователем 
Валиевым П.С. 30.12.2016 вынесено постановление об отказе в удовлетворении 
ходатайства. Мотивируя принятое решение, следователь указал, что допуск иных 
лиц, кроме адвокатов, в качестве представителя потерпевшего является правом, а 
не обязанностью следователя.

Указанное постановление вынесено необоснованно и подлежит отмене по 
следующим основаниям.

Согласно ч. 1 ст. 45 УПК РФ представителями потерпевшего могут быть 
адвокаты. В качестве представителя потерпевшего могут быть также допущены 
один из близких родственников потерпевшего либо иное лицо, о допуске 
которого ходатайствует потерпевший.

Согласно Определению Конституционного суда Российской Федерации 
№ 446-0 от 05.12.2003 норма, изложенная в ч. 1 ст. 45 УПК РФ, не может быть 
истолкована таким образом, чтобы исключалось участие лица, не являющегося 
адвокатом, в уголовном процессе в качестве представителя потерпевшего 
(гражданского истца, частного обвинителя). Лишение этих лиц права обратиться



ta юридической помощью к тому, кто, по их мнению, вполне способен оказать 
свалифицированную юридическую помощь, фактически приводило бы к 
)граничению свободы выбора, к понуждению использовать вопреки собственной 
юле только один, определенный способ защиты своих интересов и 
тротиворечило бы статье 52 Конституции Российской Федерации, согласно 
соторой права потерпевших от преступлений подлежат охране законом, а 
государство обеспечивает им доступ к правосудию и компенсацию причиненного 
ущерба.

Таким образом, постановление старшего следователя второго отдела по 
эасследованию особо важных дел Валиева П.С. от 30.12.2016 об отказе в 
удовлетворении ходатайства о допуске в качестве представителей потерпевшего 
Питвинова Е.Е., Рахматулина Т.З., Мударисову А.Н. нарушает права 
потерпевшего Мардамшина В.Р. на выбор способа защиты своих интересов.

На основании изложенного, руководствуясь п. 2 ч. 1 ст. 39 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Отменить постановление старшего следователя второго отдела по 
расследованию особо важных дел Валиева П.С. от 30.12.2016 об отказе в 
удовлетворении ходатайства потерпевшего Мардамшина В.Р. о допуске в 
качестве представителей потерпевшего Литвинова Е.Е., Рахматулина Т.З., 
Мударисову А.Н.

2. Поручить старшему следователю второго отдела по расследованию 
особо важных дел Валиеву П.С. повторно рассмотреть по существу ходатайство 
потерпевшего Мардамшина В.Р. о допуске в качестве представителей 
потерпевшего Литвинова Е.Е., Рахматулина Т.З., Мударисову А.Н.

3. О принятом решении уведомить потерпевшего Мардамшина В.Р.

Руководитель второго отдела по 
расследованию особо важных дел

полковник юстиции


