
1ЮСТАНОВЛЕНИЕ 
об отмене постановления следователя 

о полном от казе в удовлетворении ходатайства

г.Н.Новгород 27 октября 2010 г.

Руководитель следственного отдела по Московскому району 
I Г,Н,Новгорода следственного управления Следственного комитета при 
I прокуратуре РФ по Нижегородской области советник юстиции Ключников 
I ДГ.,рассмотрев материалы уголовного дела №440761,

УСТАНОВИЛ:
Настоящее уголовное дело №440761 возбуждено следственным 

I отделом по Московскому району г.Н.Новгорода следственного управления 
I  Следственного комитета при прокуратуре РФ по Нижегородской области по 
I  факту превышения должностных полномочий с применением насилия или 
I  угрозой применения насилия, атак же применения оружия или специальных 
I  средств 09.08.20 1 0 года по признакам преступления, предусмотренного п.п.
I  «а,б» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

В ходе расследования уголовного дела 24 сентября 2010 года от
II потерпевшего Гурьянова П.А. поступило ходатайство о допуске к участию по 
| |  данному уголовному делу в качестве его представителя Ивкина Сергея 
|  Александровича.

Старшим следователем Тихоновой Н.В. 27 сентября 2010 года по 
1| рассмотрению указанного ходатайства было вынесено постановление о 
11 полном отказе в удовлетворении ходатайства потерпевшего Гурьянова П.А.,
|  сославшись на толкование ч.1 ст.45 УПК РФ представителями потерпевшего 
|  могут быть адвокаты. По постановлению мирового судьи в качестве 
|  представителя потерпевшего могут быть также допущены один из близких
I родственников потерпевшего либо иное лицо, о допуске которого
I I ходатайствует потерпевший.

Однако согласно толкованию определения Конституционного суда 
| Российской федерации от 05.12.2003 года №446-0 ч. 1 ст. 45 УПК РФ по 

I своему правовому смыслу истолкование ч.1 ст.45 УПК РФ ошибочно. Ч. 1 ст.
I 45 УПК РФ по ее конституционно-правовому смыслу не исключает, что 
I представителями потерпевшего и гражданского истца в уголовном процессе 

могут быть помимо адвокатов лица, в том числе, близкие родственники, о 
Допуске которых ходатайствует потерпевший.

На основании изложенного постановление ст. следователя Тихоновой 
Н.В. вынесено не обоснованно и подлежит отмене.

Принимая во внимание изложенное и руководствуясь п.2 части 1 ст.39 
УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:




