
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
о признании гражданским истцом

г. Нижний Новгород 17 ноября 2008 года

Ст. следователь Следственного отдела по Нижегородскому району г. Н.Новгорода 
Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Нижегородской 
области юрист 3 класса Кожинов В.М., рассмотрев материалы уголовного дела № 54920, 
заявление потерпевшего Дадашова Э.Д.о.,

УСТАНОВИЛ:

01 апреля 2008 г. около 00.00 часов, оперуполномоченный ОУР УВД по 
Нижегородскому району г. Н.Новгорода старший лейтенант милиции Бирюков Сергей 
Николаевич, являясь должностным лицом, находясь в помещении дежурной части УВД по 
Нижегородскому району г. Н.Новгорода, расположенного по адресу: г. Н.Новгород, 
Нижегородский район, Нижне-Волжская набережная, д. 12, не имея на то законных 
оснований, совершая действия, явно выходящие за пределы его полномочий, используя 
незначительный повод в виде отказа административно задержанного Дадашова Э.Д.о. 
предоставить ему сигарету, применил в отношении него насилие, нанеся ему несколько 
ударов руками, ногами, а также головой по голове и телу, а также, применив электрошокер, 
несколько раз ударил Дадашова Э.Д.о. электрическим разрядом, причинив последнему 
телесные повреждения.

17 ноября 2008 г. Дадашов Э.Д.о. признан потерпевшим по настоящему уголовному 
делу, в связи с причинением ему указанным выше преступлением физического, 
материального и морального вреда.

17 ноября 2008 г. от потерпевшего Дадашова Э.Д.о. поступило заявление о возмещении 
ему причиненного указанным преступлением физического, морального и материального 
вреда в размере, оценив материальный ущерб в 25849 рублей, моральный вред в 500000 
рублей.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 44 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать Дадашова Эмиля Джабраил оглы гражданским истцом по данному 
уголовному делу, о чем ему объявить.

Ст. следователь В М К° ЖИН° В

Настоящее постановление мне объявлено  200_^г. Одновременно
мне разъяснены права и ответственность, предусмотренные частями четвертой и шестой ст 
44 УПК РФ.

4. Гражданский истец вправе:
1) поддерживать гражданский иск;
2) представлять доказательства;
3) давать объяснения по предъявленному иску;
4) заявлять ходатайства и отводы;
5) давать показания и объяснения на родном языке или языке, которым он владеет;



6) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
7) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей 

супруги) и других близких родственников, круг которых определен пунктом 4 
статьи 5 настоящего Кодекса. При согласии гражданского истца дать показания 
он должен быть предупрежден о том, что его показания могут быть использованы 
в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае его 
последующего отказа от этих показаний;

8) иметь представителя;
9) знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с его 

участием;
10) участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных действиях, 

производимых по его ходатайству либо ходатайству его представителя;
11) отказаться от предъявленного им гражданского иска. До принятия отказа от 

гражданского иска дознаватель, следователь, прокурор, суд разъясняет 
гражданскому истцу последствия отказа от гражданского иска, предусмотренные 
частью пятой настоящей статьи;

12) знакомиться по окончании расследования с материалами уголовного дела, 
относящимися к предъявленному им гражданскому иску, и выписывать из уголовного 
дела любые сведения и в любом объеме;

13) знать о принятых решениях, затрагивающих его интересы, и получать копии 
процессуальных решений, относящихся к предъявленному им гражданскому иску;

14) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой и 
апелляционной инстанций;

15) выступать в судебных прениях для обоснования гражданского иска;
16) знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него замечания;
17) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, 

следователя, прокурора и суда;
18) обжаловать приговор, определение и постановление суда в части, касающейся 

гражданского иска;
19) знать о принесенных по уголовному делу жалобах и представлениях и подавать 

на них возражения;
20) участвовать в судебном рассмотрении принесенных жалоб и 

представлений в порядке, установленном настоящим Кодексом.
6. Гражданский истец не вправе разглашать данные предварительного 

расследования, если он был об этом заранее предупрежден в порядке, 
установленном статьей 161 настоящего Кодекса, за разглашение данных 
предварительного расследования гражданский истец несет ответственность в 
соответствии со статьей 310 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Гражданский истец


