
г, Магас

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
о признании потерпевшим

30 января 2018 года

Следователь по особо важным делам Назраиовского межрайонного 
следственного отдела следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Республике Ингушетия капитан юстиции 
Манатов Х.С., рассмотрев материалы уголовного дела № 11802260002000004,

УСТАНОВИЛ:

14 ноября 2017 года, примерно в 15 часов 20 минут, сотрудниками Центра 
по противодействию экстремизму Министерства внутренних дел по Республике 
Ингушетия проведен обыск в домовладении расположенном по адресу:

I, в котором
проживает гражданин Хамхоев Альберт Адамович,, 

и члены его семьи.
По результатам производства обыска в домовладении изъято огнестрельное 

оружие и боеприпасы — пистолет системы Макарова снаряженный 4 патронами 
калибра 9 мм.

После производства обыска, не позднее 23 часов 45 минут 14 ноября 2017 
года, более точное время следствием неустановленно, неустановленные 
сотрудники правоохранительных органов доставили Хамхоева А.А, в 
неустановленное следствие место, где совершили действия, явно выходящие за

I пределы их полномочий с применением насилия и с целью получения у него 
признательных показаний об обнаруженным в его доме огнестрельном оружии.

Согласно заключению .медицинской судебной экспертизы № 5J2 от 01 
декабря 2017 года у Хамхоева А.А. при его осмотре обнаружены телесные 
повреждения в виде кровоподтеков и ссадин, которые как вред здоровью не 
расцениваются.

По данному факту 22 января 2018 года возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

На основании изложенного, и учитывая, что Хамхоеву Альберту Адамовичу 
причинен физический и моральный вред, руководствуясь ст. 42 У НК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать Хамхоева Альберта Адамовича, 12 декабря 1992 года рождения, 
потерпевшим по уголовному делу № 1 1802260002000004, о чем объявить ему под 
расписку.

Следователь по особо важным деламкапитан юстиции
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Настоящее постановление мне объявлено « )Ъ » 0 2018 г. в \£__ ч
}  5 мин и одновременно разъяснены права потерпевшего, предусмотренные ч. 2 ст.

42 УПК РФ

ч

1) знать о предъявленном обвиняемому обвинении;
2) давать показания:
3) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других 

близких родственников, круг которых определен пунктом 4 статьи 5 УП К  РФ При согласии 
потерпевшего дать показания он должен быть предупрежден о том, что его показания могут бьггь 
использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе н в случае его последующего 
отказа от тгнх показаний;

4) представлять доказательства;
5) заявлять ходатайства и отводы;
6) давать показания на родном языке или языке, которым он владеет,
7) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
8) иметь представителя:
9) участвовать с  разрешения следователя или дознавателя в следственных действиях, 

производимых по его ходатайству либо ходатайству его представителя;
10) знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с его участием, и подавать 

на них замечания:
11) знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы и заключением эксперта:
12) знакомиться по окончании предварительного расследования, в том числе в случае 

прекращения уголовного дела, со всеми материалами уголовного дела, выписывать из уголовного дела 
любые сведения и в любом объеме, снимать копии с материалов уголовного дела, в том числе с 
помощью технических средств, В случае, если в уголовном деле участвует несколько потерпевших, 
каждый из них вправе знакомиться с теми материалами уголовного дела, которые касаются вреда, 
причиненного данному потерпевшему;

13) получать копии постановлений о возбуждении уголовного дела, о признании его потерпевшим, 
об отказе в избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, о 
прекращении уголовного дела, о приостановлении производства по уголовному делу, о направлении 
уголовного дела по подсудности, о назначении предварительного слушания, судебного заседания, 
получать копии приговора суда первой инстанции, решений судов апелляционной и кассационной 
инстанций. Потерпевший по ходатайству вправе получать копии иных процессуальных документов, 
затрагивающих его интересы;

14) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой, второй, 
кассационной и надзорной инстанций, возражать против постановления приговора без проведения 
судебного разбирательства в общем порядке;

15) выступать в судебных прениях;
16) поддерживать обвинение;
17) знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него замечания;
18) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и

суда:
19) обжаловать приговор, определение, постановление суда;
20) шип. о принесенных по уголовному делу жалобах и представлениях и подавать на них 

возражения;
21) ходатайствовать о применении мер безопасности в соответствии с частью третьей статьи II 

УПК РФ;
21.1) получат ь в обязательном порядке информацию о прибытии осужденного к лишению свободы 

к месту отбывания наказания, о выездах осужденного за пределы учреждения, исполняющего наказание 
в виде лишения свободы, о времени освобождения осужденною из мест лишения свободы в случае, если 
потерпевший или его законный представитель сделает соответствующее заявление до окончания прений 
сторон;

22) осуществлять иные полномочия, предусмотренные УП К  РФ.
Мне разъяснены также положения ч. 3-10 ст. 42 УП К РФ. в соответствии с которыми:
потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного престу плением, 

а также расходов, понесенных в связи с его участием в ходе предварительного расследования и в суде.



4.1

включая расходы на представителя, согласно требованиям статьи 131 УП К РФ
по иску потерпевшего о возмещении в денежном выражении причиненного ему морального вреда 

размер иотмешения опрсде 1иетея судом при рассмотрении уголовного дела или в порядке гражданского 
судопрои зводства

потерпевший не вправе.
I ) уклоняться от явки по вызову дознавателя, следователя и в суд;
2 1 д.н ап, шве юмо ложные показания или отказываться от дачи показаний;
3) разглашать данные предварительного расследования, если он был об зтом заранее 

предупрежден в порядке, установленном статьей 161 УП К  РФ;
4) уклоняться от прохождения освидетельствования, от производства в отношении его судебной 

экспертизы в случаях, когда не требуется его согласие, или от предоставления образцов почерка и иных 
обрл шов для сравнительного исследования.

при неявке потерпевшего по вызову без уважительных причин он может быть подвергнут приводу.
за дачу заведомо ложных показаний потерпевший несет ответственность в соответствии со статьей 

307 Уголовного кодекса Российской Федерации, за отказ от дачи показаний, а также за уклонение от 
прохождения освидетельствования, от производства в отношении его судебной экспертизы в случаях, 
когда не требуется его согласие, или от предоставления образцов почерка и иных образцов для 
сравнительного исследования потерпевший несет ответственность в соответствии со статьей 308 
Уголовного кодекса Российской Федерации. За разглашение данных предварительного расследования 
потерпевший несет ответственность в соответствии со статьей 310 Уголовного кодекса Российской 
Федерации,

по уголовным делам о преступлениях, последствием которых явилась смерть лица, права 
потерпевшего, предусмотренные настоящей статьей, переходят к одному из его близких родственников 
и (или) близких лиц, в при их отсутствии или невозможности их участия в уголовном судопроизводстве 
- к одному из родственников.

в случае признания потерпевшим юридического лица его права осуществляет представитель.
участие в уголовном деле законного представителя и представителя потерпевшего не лишаег его 

прав, предусмотренных настоящей статьей.

Потерпевший А.А. Хамхоев

Следователь по особо важным делам

Постановление потерпевшего обът 
ответственность в соответствии с ч. 1 ст. 11 >

капитан юстиции

и

Копию настоящего постановления получил « / 3  » 0й~
Потерпевший

_________ 20 г-

А.А. Хамхоев
(инициалы, фамилия)


