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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о признании потерпевшцм

Н. Новгород «7» ноября 2006 г.

Ст. сле.юватель прокуратуры Автозаводского района Н. Новгорода юрист 2 класса
Ж) равлева С. С .. рассмотрев материалы уголовного дели N~771 718,

у с т а н о в и л:

26. 07. 2006 г. около 19 часов неустановленные СОТРУДНИКИ 1-0Й роты 1-го ба-
тальона полка ппс г.Н.Новгорода. являясь должностными лицами и находясь при испол-
ненпи своих служебных обязанностей в составе спм 901 и АП 735. действуя умышленно.
явно превышая свои служебные полномочия. на перекрестке ул.Комсомольская и
пр.Октября Автозаводского района г.н.новгорода. при посадке в патрульную машину
Апанасенко А.В .. применяя физическое цаси.ше. нанесли удары руками и ногами по телу
[j конечностям. 11Р~lЧJIННR Апанасенко А.В. побои. не вызвавшие прпчинения вреда его
здоровью.

На основании изложенного 11 учитывая. что Апанасенко А.В. причинен физиче-
скцй 11 моральный вред. р) ководствуясь ст. 42 УПК рф,

п о с т а н о в 11 л:

Признать по герпевшим Апанасенко Аркадия Вцкторовича. 22.11.1941 г. р. по уго-
ловиому дел. N!2 771718. о чем объявить ему под расписку.

Ст. следователь прокуратуры
Автозаводского района
Н. Новгорода
юрист 2 класса с. с.Журавлева

r '7
~!,к гоншее 11\)(1 анов.гение \1111: объявлено « 7- » 1-.;0-'1 ./" 1 200 с Г. 11

одновременно разъяснены права lЮ1 српевптего. пгt'llус!v~тr~~-;,iте частью второй ст. 42
УПКРФ

1) 'знать о предъявленном обвиняемому обвинении;
:2) давать показания:
3) отказаться свпдетельствовать против самого себя. своей супруги и других близких

родственников. КР) г которых определен пА СТ. 5 УIlК РФ. ПРИ согласии дать показания
я предупрежлен о том. 'ПО \ЮИ показания могут быть использованы в качестве доказа-
гельс гв [10) головному делу. в ['ОМ числе 11 1:3случае моего послелуюшего отказа от этих
показаний:

4) представлять доказательства;
5) заявлять ходатайства и отводы;
6) давать показания на родном языке 11ЛИ языке. которым я владею;
7) пользоваться помощью персводчика бесплатно:
~) иметь прслставителя:
9) участвовать с разрешения следователя или цознавателя в следственных действиях.

лропзвоцпмых по моему ходатайству либо ходатайству моего представителя:
1 ()) знакомиться с протоколами следственных действий. произведенных с моим участи-

ем. 11 полавагъ 1-1(1 них замечания:
11) зпакомптъся с постановлением о назначении судебной экспертизы и заключением

эксперта н C:I~ чаях. предусмотренных частью второй СТ.198 УПК РФ;





12) знакомиться по окончании предварительного расследования со всеми материалами
уголовного дела. выписывать из уголовного дела любые сведения и в любом объеме. сни-
мать копии с материалов уголовного дела. в том числе с помощью технических средств. В
случае. если 13 уголовном деле участвует несколько потерпевших. я вправе знакомиться с
теми материалами уголовного дела. ко горые касаются вреда. причиненного лично мне;

13) получа гь копии постановлений о возбуждении уголовного дела. признании меня
по герпевшим или об отказе в лом. о прекращении ) головного дела. приосгановлении
пропзволства по уголовному делу. а также копни приговора суда первой инстанции. ре-
шений С).201:1 апелляционной и кассационной инстанций.

14) участвовать 13 сулебном разбирагельстве уголовного дела в судах первой. второй и
надзорной ШJС ганций:

15) высту пать в судебных пренпях:
16) поддерживат ь обвинение:
17) знакомиться С протоколом судебного заседания и подавать на него замечания:
18) приносить жалобы на действия (бездействие) 1] решения дозиавателя. следо-

вателя. прокурора 11 суда:
19) обжаловать приговор. определение, постановление су да;
20) знать о принесенных по уголовному делу жалобах и препставлениях и подавать на

них возражения:
1.] ) ходатайствовать о применении мер безопасности в соответствии с частью третьей

СТ. 11 УПК РФ:
22) осугцсствлять ННЫС:' полномочпя. предусмотренные УПК РФ.

Постановление объявил 11 права Ра1ЪЯСНИЛ

СТ. следователь прокуратуры
Автозаводского района
Н. Новгорода
Юрист 2 класса с.с.Журавлева

Копию настоящего постановления получил «1.» ,,_,-/_·o_-fl_j__ 2006 Г.

(полппсь потсрпсвшсго:


