
Л.Д.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о допуске представителя потерпевшего

(потерпевшего, гражданского истца)

Московская область,г.о. Красногорск «22» ИЮЛЯ гот
(место составления)  

Старший следователь следственного отдела по г. Красногорск Главного
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по
Московской области старшийлейтенант юстиции ЧутковаЕ.В.

(должность следователя (руководителя следственного органа. дознавателя). классный чинили звание. фамилия.
инициалы)}

рассмотрев материалыуголовного дела № 11902460029000101 Е
 

УСТАНОВИЛ:

Данное уголовное дело возбуждено 24.06.2019 следственным отделом по
г. Красногорск Главного следственного управления Следственного комитета
Российской Федерации по Московской области по признакам преступления.
предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ, по факту причинения телесных
повреждений Мартынову Б.А. неустановленными сотрудниками Отдела по контролю за
оборотом наркотиков Управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по городскому округу Красногорск Московской области (далее — ОНК
УМВДРоссиипог.о. Красногорск).

В ходе предварительного следствия установлено,что в период временис 19 часов
10 минут 01.11.2018 до 07 часов 00 минут 02.11.2018. более точное время
предварительным следствиемне установлено, находясь в здании ОНК УМВДРоссии по
г.о. Красногорск по адресу: Московская область. г.о. Красногорск, ул. Вокзальная.
д. 18а, в нарушение требований ст. 21 Конституции Российской Федерации. ст. 9
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее — УПК РФ), согласно
которым достоинство личности охраняется государством и никто не должен
подвергаться пыткам, насилию. другому жестокому или унижающему человеческое
достоинство обращению или наказанию. а также положений ст. ст. 3, 14 ФЗ «Об
оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 № 144-ФЗ. согласно которым
оперативно-розыскная деятельность основывается на конституционных принципах
законности, уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина.
неустановленные предварительным следствием сотрудники ОНК УМВД России по
г.о. Красногорск, имея умысел на совершение действий явно выходящих за пределыих
полномочий, которые они не вправе совершать ни при каких условиях, без достаточного
повода и оснований, предусмотренных ст. ст. 18-20 ФЗ «О полиции» от 07.02.2011
№ 3-ФЗ, незаконно применили к задержанному по подозрению в совершении
преступления. предусмотренного ст. 228 УК РФ, Мартынову Борису Александровичу,
физическую силу, а именно нанесли не менее трех ударов тупыми твердыми
предметамив области головыи туловища последнего.

В результате вышеуказанных незаконных действий неустановленных
предварительным следствием сотрудников ОНК УМВД России по г.о. Красногорск
Мартынову Б.А. причинены телесные повреждения: переломы 5,6 ребер слева по
средней подмышечной линии со смещением отломков, кровоподтеки на веках обоих
глаз, кровоизлияние в склеру левого глаза, причинившие вред здоровью средней
тяжести, по признаку длительного расстройства здоровья продолжительностью свыше
трех недель (более 21 дня) (пункт 7.1 Медицинских критериев приказа



Л.Д.

Минздравсоцразвития России от 24.04.08 г. № 194н «Об утверждении Медицинскихкритериев определения степени тяжести вреда. причиненного здоровью человека»).
На основаниист. 42 УПК РФ потерпевшим по данномууголовномуделу признанМартынов Б.А.. которому совершенным преступлением причинен физический и

моральныйвред.

В соответствии с ч. | ст. 45 УПК РФ в качестве представителя потерпевшегомогут быть допущеныиныелица. о допуске которых ходатайствует потерпевший.
Учитывая изложенное. на основании ходатайства потерпевшего МартыноваБ.А..следует допустить до участия в настоящем уголовномделе представителя потерпевшего

Хромова П.М., предоставившего надлежащим образом оформленную нотариальнуюдоверенность, подтверждающую его полномочия в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации.

На основании изложенного, руководствуясьст. 45 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Допустить Хромова Петра Михайловича. 26.02.1988 года рождения, проживающего
(фамилия. имя. отчество. адрес)

по адресу: г. Москва, 3-й Митинскийпер.д.10,кв. 18

 

в качестве представителя потерпевшего Мартынова Бориса Александровича
 

(процессу альное положение. фамилия. инициалы

по уголовному делу №11902460029000101
 потерпевшего. гражданского истца либо наименование юридического лица)

Следователь
а

п

Настоящее постановление мне объявлено ве. » июля 2019 года, права и
обязанности, предусмотренныест.ст.42. 45 УПК РФ. мне разъяснены.

Представитель потерпевшего
 

 


