
Следователю Следственного отдела по 
Нижегородскому району г.Н.Новгорода 
Следственного управления Следственного 
комитета при прокуратуре РФ по 
Нижегородской области

Кожинову В.М.

от потерпевшего по уголовному делу 
№54920 Дадашова Эмиля Джабраил оглы

ХОДАТАЙСТВО

В Вашем производстве находится уголовное дело №54920, возбужденное по моему 
заявлению. 17 ноября, согласно постановлению следователя, я был признан потерпевшим 
по данному уголовному делу.

Согласно п. 8 ч. 2 ст. 42 УПК РФ, потерпевший, по уголовному делу, вправе иметь 
представителя. В соответствии с определением Конституционного суда РФ от 5 февраля 
2004 года № 25-0 «часть первая статьи 45 УПК Российской Федерации, в ее 
конституционно-правовом смысле, предполагает, что представителем потерпевшего и 
гражданского истца могут быть адвокаты и иные лица, в том числе близкие родственники, 
о допуске которого ходатайствует потерпевший или гражданский истец».

В соответствии с. ч.З ст. 45 УПК РФ: «представители потерпевшего...имеют те же 
права, что и представляемые ими лица». Также, согласно ч. 4 ст. 45 УПК РФ: «личное 
участие в уголовном деле потерпевшего не лишает его права иметь по этому уголовному 
делу представителя».

Согласно п.9 ч. 2 ст. 42 УПК РФ: «потерпевший вправе: участвовать в 
следственных действиях, производимых по его ходатайству, либо ходатайству его 
представителя».

ПРОШУ:

1. Допустить в качестве моего представителя, как потерпевшего, по данному 
уголовному делу Немова А.В.;

2. Установить лиц, содержащихся в Камерах для административно-задержанных в 
ночь с 31 марта по 1 апреля 2008 года совместно со мной и допросить их в 
качестве свидетелей по данному уголовному делу в присутствии моего 
представителя Немова А.В.;

3. Предоставить мне копию постановления о возбуждении уголовного дела 
№54920;



4. Допросить в качестве свидетелей Рзаханова Романа Рауфовича, 1990 г.р., 
проживающего по адресу: г.Н.Новгород, ул. Победная, 20/1-10; Горского 
Андрея Александровича, 1989 г.р., г.Н.Новгород, ул. Акимова, 2-437; 
Цымбалова Артема Андреевича, 1989 г.р. г.Н.Новгород, ул. Есенина, 5-59 по 
обстоятельствам уголовного дела в присутствии моего представителя Немова
А.В.;

5. Установить сотрудников милиции дежуривших в тот день в здании УВД по 
Нижегородскому району г.Н.Новгорода и допросить их в качестве свидетелей в 
присутствии моего представителя Немова А.В.;

6. Производить все следственные действия, в которых необходимо участие 
потерпевшего по уголовному делу, в присутствии моего представителя Немова
А.В.;

7. Произвести опознание сотрудника милиции Бирюкова С.Н., а также иных 
сотрудников милиции причастных к обстоятельствам уголовного дела мною;

8. Произвести очную ставку со всеми сотрудниками милиции, причастными к 
моему избиению в ночь с 31 марта по 1 апреля 2008 года, с целью установления 
обстоятельств уголовного дела, в присутствии моего представителя по 
доверенности Немова А.В.;

9. Приобщить данное ходатайство к материалам уголовного дела № 54920.

Приложение: нотариально заверенная копия доверенности №52-01/828836 от 20 октября 
2008 года.

18 ноября 2008 г. Дадашов Э.Д.о.


