
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
о признании потерпевшим

г. Н.Новгород «01» июля 2019 года

Следователь следственного отдела по Автозаводскому району 
г. Н.Новгород следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Нижегородской области Салов А.Д., рассмотрев 
материалы уголовного дела № 11902220100000069,

УСТАНОВИЛ:
Настоящее уголовное дело возбужденно 24.05.2019 по признакам 

состава преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ 
в отношении сотрудника полиции -  полицейского полка ППСП УМВД 
России по г. Н. Новгороду, старшего сержанта полиции Земскова С.В.

Предварительным следствием установлено, что 22.05.2019 около 
16 часов в ОП № 1 УМВД России по г. Н. Новгороду по адресу: 
г. Н. Новгород, ул. Героя Смирнова, д. 59 за совершение административного 
правонарушения, предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ доставлена 
Бухвалова Марина Вячеславовна

Во время составления протокола об административном 
правонарушении по ст. 20.21 КоАП РФ -  появление в общественном месте в 
состоянии опьянения, должностное лицо -  полицейский полка ППСП УМВД 
России по г. Н. Новгороду, старший сержант полиции Земсков С.В., 
являющийся должностным лицом органов внутренних дел, находясь в фойе 
ОП № 1 УМВД России по г. Н. Новгороду по адресу: г. Н. Новгород, ул. 
Героя Смирнова, д. 59, в нарушение ч. 1 ст. 20 Закона РФ «О полиции», 
в период с 16 часов до 16 часов 30 минут, совершил действия, явно 
выходящие за пределы его полномочий, незаконно применив в отношении 
Бухваловой М.В. физическую силу, произведя загиб правой руки Бухваловой 
М.В. за спину последней, причинив Бухваловой М.В. физическую боль.

На основании изложенного и учитывая, что Бухваловой М.В. причинен 
физический и моральный вред, руководствуясь ст. 42 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:
Признать потерпевшей Бухвалову Марину Вячеславовну,

я, по уголовному делу № 11902220 ЮООООО̂ С о чем объявить 
ей под расписку.

/
Следователь следственного отдела 
по Автозаводскому району г. Н.Новгород 
следственного управления 
Следственного комитета РФ
по Нижегородской области | (  А.Д. Салов



Настоящее постановление мне объявлено "03  QCf______ У-Р^З г.
и одновременно разъяснены 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 других близких родственников, круг которых определен п. 
4 ст. 5 УПК РФ. При согласии дать показания я предупрежден_ о том, что 
мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по 
уголовному 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, производимых по моему ходатайству либо 
ходатайству моего представителя;

10) знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных 
с моим 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, я вправе знакомиться с теми материалами 
уголовного дела, которые касаются вреда, причиненного лично мне;

13) получать копии постановлений о возбуждении уголовного дела, о 
признании 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, 
решения 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 и надзорной инстанций, возражать против постановления 
приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке, а так 
же в предусмотренных настоящим кодексом случаях участвовать в судебном 
заседании при рассмотрении судом вопросов, связанных с исполнением 
приговора;

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, начальника подразделения дознания, начальника органа 
дознания, органа дознания, следователя, прокурора и суда;

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 ст. 11 УПК РФ;
21.1)на основании постановления, определения суда, принятого по 

заявленному до окончания прений сторон ходатайству потерпевшего, его 
законного представителя, представителя, получать информацию о прибытии 
осужденного к лишению свободы к месту отбывания наказания, в том числе 
при перемещении из одного исправительного учреждения в другое, о выездах 
осужденного за пределы учреждения, исполняющего наказание в виде 
лишения свободы, о времени освобождения осужденного из мест лишения 
свободы, а так же быть извещенным о рассмотрении судом связанных с 
исполнением приговора вопросов об освобождении осужденного от 
наказания, об отсрочке исполнения приговора или о замене осужденному 
неотбытой части наказания более мягким видом наказания.

22) осуществлять иные полномочия,

Следователь следственного отдела 
по Автозаводскому району г. Н.Новгород 
следственного управления 
Следственного комитета РФ 
по Нижегородской области

Постановление объявил и права разъясни!

Потерпевшая

Копию настоящего постановления получил " Р -{" _ О ^  /  £ 0 ^ 3  г•

Потерпевшая


