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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о признании и допуске для участия в уголовном деле представителя лица заявившего 

ходатайство о допуске в участии по уголовному делу

г. Н. Новгород «28» октября 2010 года.

Старший следователь следственного отдела по Московскому району г. Н.Новгорода 
следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по 
Нижегородской области юрист 3 класса Четайкин А.В., рассмотрев материалы уголовного 
дела №441218,

УСТАНОВИЛ:
Настоящее уголовное дело возбуждено 09 августа 2010 года по признакам 

преступления, предусмотренного ст.286 ч.З п. «а,б» УК РФ.
В ходе предварительного следствия установлено.
1 июля 2010 года около 11 часов 00 минут неустановленные сотрудники милиции 

пришли в квартиру Гурьянова П.А., расположенную по адресу:
где, действуя умышленно,

явно выходя за пределы своих полномочий, незаконно задержали Гурьянова П.А., 
применив в отношении него специальное средство-наручники, после чего доставили 
Гурьянова П.А. в ОМ № 4 УВД по г. Н.Новгороду по адресу: г. Н.Новгород, Московский 
район, ул. Страж Революции, дом 12. Находясь в указанном помещении, неустановленные 
сотрудники милиции, продолжая свои противоправные действия, явно выходящие за 
пределы своих полномочий, в период времени с 11 часов 00 минут до 20 часов 00 минут 
того же дня, действуя умышленно, с целью причинения вреда здоровью, незаконно 
применили насилие в отношении Гурьянова П.А. Применяя насилие и специальное 
средство в отношении Гурьянова П.А., неустановленные сотрудники милиции в 
нарушение требований ст. ст. 13 и 14 Закона РФ «О милиции» существенно нарушили 
конституционные права Гурьянова П.А. на достоинство личности и личную 
неприкосновенность, чем причинили ему существенный вред.

По данному уголовному делу потерпевший Гурьянов П.А. заявил ходатайство о 
допуске к участию в уголовном деле в качестве его представителя Ивкина Сергея 
Алексеевича.

Согласно толкованию определения Конституционного суда Российской федерации 
от 05.12.2003 года №446-0 ч. 1 ст. 45 УПК РФ по своему правовому смыслу не исключает, 
что представителями потерпевшего и гражданского истца в уголовном процессе могут 
быть помимо адвокатов лица, в том числе, близкие родственники, о допуске которых 
ходатайствует потерпевший.

Таким образом, необходимо удовлетворить ходатайство потерпевшего Гурьянова 
П.А. о допуске по уголовному делу его представителя Ивкина С.А.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 45 УПК РФ,
ПОСТАНОВИЛ:

Признать и допустить Ивкина Сергея Александровича, согласно доверенности, в 
качестве представителя для защиты прав и законных интересов Гурьянова П.А. по 
уголовному делу№440761.

Старший следователь следственного отдела 
по Московскому району г. Н.Новгорода 
следственного управления 
Следственного комитета при 
прокуратуре РФ по Нижегородской области 
юрист 3 класса


