Бланк 6 1

л.д.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о допуске для участия в уголовном деле представителя потерпевшего
г. Оренбург

19 апреля 2012 года

И.о. старшего следователя следственного отдела по городу Оренбургу
Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по
Оренбургской области лейтенант юстиции Трубников Д.М., рассмотрев
материалы уголовного дела № 4/333,
У С Т А Н О В И Л :
В производстве следсвтенного отдела по городу Оренбургу находится
уголовное дело № 4/333 по обвинению Литвишко О.В. в совершении
преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ.
14.03.2012 в период с 02 часов до 04 часов, старший лейтенант полиции
Литвишко Олег Владимирович, являясь должностным лицом, постоянно
выполняющим функции представителя власти - оперуполномоченного отделения
по обслуживанию территории отдела уголовного розыска отдела полиции № 3
УМВД России по г. Оренбургу, предвидя существенное нарушение прав и
законных интересов задержанных Иванова С.Ю. и Савилова Н.С. и охраняемых
законом интересов общества и государства, при посадке в автомобиль дежурной
части отдела полиции № 3 УМВД России по г. Оренбургу марки ГАЗель,
государственный регистрационный знак А0762 56 регион, и при его движении с
ул. Гастелло г. Оренбурга в отдел полиции №3 УМВД России по г. Оренбургу,
расположенный по адресу: г. Оренбург, ул. Брестская, 3/1, подозревая Иванова
С.Ю. и Савилова Н.С. в совершении кражи, незаконно применил к последним
физическое насилие, выразившееся в нанесении поочередно каждому
множественных ударов руками в область головы и туловища, причинив тем
самым Иванову С.Ю. телесные повреждения в виде тупой травмы живота с
повреждением селезенки, гемоперитонеума, а Савилову Н.С. физическую боль.
Потерпевший Иванов С.Ю. выдал доверенность Бабинцу С. С. для
представления его интересов на предварительном следствии и в суде.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 45 УПК РФ,
П О С Т А Н О В И Л :
Допустить

Бабинца

Сергея

Сергеевича,

проживающего

по адресу:
в качестве

представителя потерпевшего Иванова Сергея Юрьевича.
Следователь

Настоящее постановление мне объявлено «___» апреля 2012 года. Права и
обязанности, предусмотренные ст. 45 (42 и 44) УПК РФ, разъяснены и понятны.
Представитель

