
л.д.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об удовлетворении ходатайства

г. Нижний Новгород 30 августа 2017 г.

Следователь по особо важным делам отделения по расследованию 
преступлений, совершенных должностными лицами правоохранительных 
органов, третьего следственного управления (с дислокацией в г. Нижний 
Новгород) Главного следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации майор юстиции Филоненко И.В., рассмотрев ходатайство 
потерпевшего Новоселова А.В. по уголовному делу № 1 17020007708000014,

У С Т А Н О В И Л :

В производстве третьего следственного управления (с дислокацией 
в г. Нижний Новгород) Главного следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации находится уголовное дело №
117020007708000014 по обвинению Маркеева Р.С. и Воронина Е.Е. в совершении 
преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 126, п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ, о 
похищении Новоселова А.В. группой лиц и превышения должностных 
полномочий в отношении последнего с применением насилия.

30.08.2017 от потерпевшего Новоселова А.В. поступило ходатайство, в 
котором он просит допустить в качестве своего представителя Шунина С.Ю. на 
основании выданной ему нотариальной доверенности 54 АА 2740156 от 
01.07.2016 и п.1 ст. 45 УПК РФ с учетом Определения Конституционного суда РФ 
от 05.02.2004 №25-0.

Рассмотрев доводы заявителя, полагаю, что оно подлежит удовлетворению 
по следующим основаниям.

В соответствии с п.2 Определения Конституционного суда РФ от 05.02.2004 
№ 25-0, часть первая статьи 45 УПК Российской Федерации, в ее
конституционно-правовом смысле, предполагает, что представителем 
потерпевшего и гражданского истца могут быть адвокаты и иные лица, в том 
числе близкие родственники, о допуске которого ходатайствует потерпевший или 
гражданский истец.

Конституционно-правовой смысл части первой статьи 45 УПК Российской 
Федерации, является общеобязательным и исключает любое иное ее истолкование 
в правоприменительной практике.

Таким образом, каких-либо препятствий в удовлетворении заявленного 
ходатайства не имеется.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 122, 159 (219) УПК РФ,

П О С Т А  I I О В И Л:

1. Удовлетворить ходатайство потерпевшего Новоселова А.В. о допуске в 
качестве его представителя Шунина Сергея Юрьевича, 10.08.1974 г.р. на 
основании выданной нотариальной доверенности 54 АА 2740156 от 01.07.2016.



2. О принятом решении уведомить потерпевшего Новоселова А.В. и его 
представителей Шунина С.Ю., разъяснив им право на обжалование данного 
постановления в порядке, установленном гл. 16 УПК РФ.

Следователь по особо важным делам 
отделения по расследованию преступлений, 
совершенных должности1 
правоохранительных орг

майор юстиции
\

И.В. Филоненко


