Бланк 57

л.д.____

П ОСТАНОВЛЕНИЕ
о признании потерпевшим
г. О ренбург

19 м арта 2012 года

С ледователь следственного отдела по городу О ренбургу С ледственного
управления Следственного комитета российской Ф едерации по Оренбургской
области лейтенант ю стиции Трубников Д.М ., рассм отрев м атериалы уголовного
дела № 4/333,

УСТАНОВИЛ:
13.03.2012 в вечернее время, неустановленные лица, находясь около д. 90 по
ул. Гастелло г. Оренбурга, незаконно, умы ш ленно, с целью причинения тяж кого
вреда здоровью , в результате ссоры, возникш ей на почве личны х неприязненны х
отнош ений, нанесли Иванову С.Ю . несколько ударов по различны м частям тела,
причинив тем самым телесны е повреждения в виде тупой травмы ж ивота, разры ва
селезенки, которые повлекли тяжкий вред здоровью .
17.03.2012 по данному факту следственны м отделом по расследованию
преступлений на территории Д зерж инского района СУ У М В Д России по
г. О ренбургу возбуж дено уголовное дело № 4/333 по признакам преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ.
19.03.2012 данное уголовное дело изъято и.о. прокурора Д зерж инского
района г. О ренбурга из производства следственного отдела по расследованию
преступлений на территории Д зерж инского района СУ У М В Д России по
г. О ренбургу и передано в следственны й отдел по городу О ренбургу для
проведения дальнейш его предварительного следствия.
Н а основании излож енного, и учитывая, что И ванову С.Ю . причинен
моральный вред, руководствуясь ст. 42 УПК РФ.

ПОСТАНОВИЛ:

П ризнать потерпевш им И ванова Сергея Ю рьевича, 27.11.1982 г.р., по
уголовному делу № 4\333, о чем объявить ей под расписку.
С ледователь следственного отдела
по городу Оренбургу
лейтенант ю стиции

----------

.. nnntcvi

Д.М . Т рубников

л.д.

ланк 57

Настоящее постановление мне объявлено « 19 » марта______ 20 12 г. и одновременно
ъяснены права потерпевшего, предусмотренные частью второй ст. 42 УПК РФ:
1) знать о предъявленном обвиняемому обвинении;
2) давать показания;
3) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и др\тих
[зких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. При согласии дать показания я
едупрежден о том, что мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по
оловному делу, в том числе и в случае моего последующего отказа от этих показаний;
4) представлять доказательства;
5) заявлять ходатайства и отводы;
6) давать показания на родном языке или языке, которым я владею;
7) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
8) иметь представителя;
9) участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных действиях,
оизводимых по моему ходатайству либо ходатайству моего представителя;
10) знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с моим участием,
подавать на них замечания;
11) знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы и заключением эксперта
случаях, предусмотренных частью второй ст. 198 УПК РФ;
12) знакомиться по окончании предварительного расследования со всеми материалами уголовного
ела, выписывать из уголовного дела любые сведения и в любом объеме, снимать копии с материалов
оловного дела, в том числе с помощью технических средств. В случае, если в уголовном деле
аствует несколько потерпевших, я вправе знакомиться с теми материалами уголовного дела, которые
саются вреда, причиненного лично мне;
13) получать копии постановлений о возбуждении уголовного дела, признании меня потерпевшим
и об отказе в этом, о прекращении уголовного дела, приостановлении производства по уголовному
елу, а также копии приговора суда первой инстанции, решений судов апелляционной и кассационной
станций;
14) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой, второй и надзорной
станций;
•
•
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 органа дознания, дознавателя,
ледователя, руководителя следственного органа, прокурора и суда в порядке, установленном главой 16
УПК РФ;
19) обжаловать приговор, определение, постановление суда;
20) знать 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 11

РФ;

v

22) осуществлять иные полномочия, предусмотренные УПК РФ.

Потерпевший
(п о д п и сь )

Постановление объявил и права разъяснил
Следователь

Копию настоящего постановления получил 19 марта 2012 года
[подп ись п о т е р п ев ш ег о )

