
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
о признании потерпевшим

г. Москва 14 ноября 2017 года

Старший следователь отдела по расследованию преступлений, 
совершенных должностными лицами правоохранительных органов, 
I лавного следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по городу Москве капитан юстиции 
Агаджанян А.А., рассмотрев материалы уголовного дела № 11702450023 
000099,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено 07.11.2017 отделом по 
расследованию особо важных дел СУ по ЦАО ГСУ СК России по г. Москве в 
отношении неустановленных сотрудников полиции УВД на ММ ГУ МВД 
России по г. Москве по признакам преступления, предусмотренного п. «а» 
ч. 3 ст. 286 УК РФ.

Предварительным следствием установлено, что неустановленные 
сотрудники полиции, находящиеся при исполнении своих должностных 
обязанностей, то есть являющиеся представителями власти - должностными 
лицами правоохранительного органа, наделенные в установленном законом 
порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не 
находящихся от них в служебной зависимости, 25.08.2016 в период времени с 
15 часов 00 минут по 18 часов 00 минут (более точное время следствием не 
установлено), находясь около станции метро «Таганская» в городе Москве, 
более точный адрес следствием не установлен, в нарушение требований 
статей 18, 19 и 20 Федерального Закона «О полиции» от 07.02.201 1 №3-Ф3, 
явно превышая пределы своих должностных полномочий, действуя 
умышленно, с целью причинения телесных повреждений, физической боли и 
нравственных страданий, а также унижения чести и достоинства личности, 
на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений к 
Нагдалиеву Ф.З., подменяя ими интересы службы, совершили действия, явно 
выходящие за пределы их полномочий, которые никто и ни при каких 
обстоятельствах не вправе совершать, незаконно применили физическое 
насилие к Нагдалиеву Ф.З., нанеся ему не менее двух ударов в голову и левое 
плечо.

Указанными преступными действиями неустановленные сотрудники 
полиции причинили Нагдалиеву Ф.З., согласно заключению дополнительной 
комиссионной судебно-медицинской экспертизы № 1105Y2-17 от 12.09.2017, 
телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы: 
кровоподтек и ссадину лобной области слева, «саднёные раны» левой 
височно-теменной области, сотрясение головного мозга, которая 
квалифицируется как причинившая легкий вред здоровью; кровоподтек 
внутренне-боковой поверхности левого плеча в средней трети, который 
расценивается как повреждение, не причинившее вреда здоровью человека; 
тем самым существенно нарушили законные интересы Нагдалиева Ф.З., его 
право на охрану достоинства личности, закрепленное в ст. 21 Конституции 
РФ, а также подорвали перед обществом авторитет сотрудника полиции, как 
представителя власти.



В ходе предварительного следствия установлено, что в результате 
действий указанных лиц, Нагдалиеву Ф.З. причин физический и моральный 
вред.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 42 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать потерпевшим по уголовному делу № 11702450023000099
Нагдалиева Фаига Зилфигаровича, 
г. Москвы, о чем объявить ему под расгш

Старший следователь

Настоящее постановление мне объяв

г.р., уроженца 
постановлении.

А.А. Агаджанян

2017 года
и одновременно мне 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 пунктом 4 статьи 5 настоящего Кодекса. При согласии 
потерпевшего 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;

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;
1 1) 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, а также в предусмотренных УПК РФ 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 статьи 11 

настоящего Кодекса;



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 также 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, предусмотренные УПК РФ.
Потерпевший не вправе:
1) уклоняться от явки по вызову дознавателя, следователя и в суд;
2) давать заведомо ложные показания или отказываться от дачи показаний;
3) разглашать данные предварительного расследования, если он был об этом заранее предупрежден 

в порядке, установленном статьей 161 настоящего Кодекса;
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 
образцов для сравнительного исследования.

5.1) Ходатайство о получении информации, указанной в n\i . ie 21.1 часы  вюроц ст. 42 УПК РФ, 
заявляется потерпевшим, его законным представителем, представителем до окончания прений сторон в 
письменной форме. В ходатайстве указываются перечень информации, которую желает получать 
потерпевший или его законный представитель, адрес места жительства, адрес электронной почты, номера 
телефонов, а также иные сведения, которые могут обеспечить своевременное получение потерпевшим или 
его законным представителем информации.

Потерпевший

Постановление объявил и права

Старший следователь

Копию настоящего постановления

А.А. Агаджаня

_____ 2017 года

Потерпевший


