
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
о допуске представителя потерпевшего 

г. Нижний Новгород 21 марта 2018 года
Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию 

особо важных дел следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Нижегородской области подполковник юстиции 
Ш ошин А.Н., рассмотрев материалы уголовного дела № 11802220053000005,

У С Т А Н О В И Л :
Уголовное дело № 11802220053000005 возбуждено 03.03.2018 по п. «а» 

ч. 3 ст. 286 УК РФ по факту умышленного применения неустановленными 
сотрудниками полиции физического насилия к Белову И.В. и Якушеву П.Н. в 
ночь с 25.04.2017 на 26.04.2017 на территории г. Ветлуга.

Белову Ивану Владимировичу, 19.03.1993 года рождения, указанным 
преступлением причинен физический и моральный вред, в связи с чем он 
признан потерпевшим.

21.03.2018 потерпевшим Беловым И.В. заявлено ходатайство о допуске к 
участию в уголовном деле в качестве его представителя Смирнова Владимира 
Владимировича, действующего на основании доверенности. Указанное 
ходатайство удовлетворено.

В соответствии с ч. 1 ст. 45 УПК РФ, представителями потерпевшего, 
гражданского истца и частного обвинителя могут быть адвокаты, а 
представителями гражданского истца, являющегося юридическим лицом, 
также иные лица, правомочные в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации представлять его интересы. В качестве 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.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 45 УПК РФ,
П О С Т А Н О В И Л :

1. Допустить Смирнова Владимира Владимировича в качестве 
представителя потерпевшего Белова Ивана Владимировича по уголовному 
делу № 11802220053000005.

2. О принятом решении объявить Смирнову В.В.

Следователь по особо важным делам 
первого отдела по расследованию ОВД 
следственного управления СК России 
по Нижегородской области 
подполковник юстиции

Настоящее постановление мне объявлено « 11 » -

А.Н. Шошин

2013
года, права и обязанности, предусмотренные ст. 45 (42 и 44) УПК РФ, 

Представитель потерпевшего

Следователь по особо важным делам 
первого отдела по расследованию ОВД 
следственного управления СК России 
по Нижегородской области

снены.

А.Н. Шошин


