
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
о признании i и черневшим

I . Йошкар-Ола «01 июля 2015 Iай

Марий Эл Хорошавин А.А., рассмотрев материалы уголовною дела X" 5000X0.

Уголовное дело № 500089 возбуждено 22 июня 2015 тола, по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ,

09 октября 2014 года около 15 часов 00 минут находясь но адресу: 
Республика Марий Эл, г, Йошкар-Ола. ул. Медицинская, л. 12. Ялмков Максим 
Анатольевич, 06 декабря 1994 года рождения, в ходе прохождения тестирования 
по физической подготовке в качестве кандидата для прохождения службы 
в ОМОН МВД по Республике Марий Эл. которое проводилось в форме поединка 
с сотрудниками отряда, состоящего из трех человек, во время прохождения 
третьего раунда потерял сознание и был доставлен в 1 ЬУ РМЭ ГБУ РМЭ 
«Йошкар-Олинская городская больница», тле после проведения экстренной 
операции скончался.

Согласно заключению судебно-медицинского эксперта смерть 
Ядыкова М.А. наступила от тяжелого ушиба головного мозга с ею сдавливанием 
левосторонней субдуральной гематомой, возникшей в следствии закрытой 
черепно-мозговой травмы.

01 июля 2015 года от Ядыкова Константина Анатольевича, 31 октября 
1992 года рождения, поступило ходатайство, в котором последний указал, что 
смерть Ядыков М.А. причинила ему моральный вред, таким образом следует его 
признать потерпевшим.

Языков К, А. приходится братом Яшкову М.А. Учитывая, что 
преступлением Ядыкову М.А. причинена смерть, Яшкова К.А. следует признать 
потерпевшим по уголовному делу.

На основании изложенного, и учитывая, что Яшкову К.А. причинен 
моральный вред, руководствуясь ст. 42 УПК РФ,

Признать потерпевшим Яш кова Константина Анатольевича, 31 октября 
1992 года рождения, по уголовному делу Ук 500689, о чем объявить ему под 
расписку. у

У С Т А Н О В И Л

П О С Т А Н О В И Л :

Следователь



Настоящее постановление мне объявлено 
разъяснены права потерпевшею.

июля 2015 года
редххсмотренные частью

УИК РФ
” | ) знать о предъявленном обвиняемому обвинении:

21 давать показания;
I 3) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей 

с\нр>гн) и других близких родственников, круг которых определен пунктом' 4 
сгяпм 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 народном 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
^Представите.! я:

10) знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с 
его 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, 
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 I 
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 судог 
апелляционной и кассационной инстанций. Потерпевший по ходатайству вправе J 
получать копии иных процессуальных документов, затрагивающих его интересы;

14) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в суда?! 
первой, второй, кассационной и надзорной инстанций, возражать протш 
постановления приговора без проведения судебного разбирательства в общел 
порядке;

15) выступать в судебных прениях;
16) поддерживать обвинение;



ш -чпебного заседай»» и поданап» на него!17) знакомиться с протоколом

амечания. _ „йгтиия (бездействие) и решения дознавателя,Щ 18) приносить жалооы на действия
следователя, прокурора и суда;

1 9 ) обжаловать приговор, оп ред ел ен и е , постановление с \ да'.
20) знать о принесенных no vголовному делу жалобах и представлениях и 

подавать на них возражения;
21) ходатайствовать о применении мер безопасности в соответствии 

I частью третьей статьи 11 настоящего Кодекса;
21.1) получать в обязательном порядке информацию о прибытии 

осужденного к лишению свободы к месту отбывания наказания, о выездах 
осужденного за пределы учреждения, исполняющего наказание в виде лишения 
свободы, о времени освобождения осужденного из мест лишения свободы в 
случае, если потерпевший или его законный представитель сделает 
соответствующее заявление до окончания прений сторон;

22) о су щ ествл ять  иные полномочия, предусмотренные настоящим
Кодексом.

Потерпевший
(ПОДПИСЬ)

Постановление объявил и права разъяснил
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Копию настоящего постановления получил « С ( » июля 2015 г.


