Следователю СО Советского района СУ СК РФ
по Нижегородской области
от Дмитриева А.И.,

Ходатайство
В Вашем производстве находятся материалы проверки по заявлению Дмитриевой О.Н. по
факту моего избиения сотрудниками милиции ОМ №7 с 6 по 8 марта 2011 года.
6 марта 2011 года в 17 часов я был задержан дома по адресу г.Н.Новгород, ул.Знаменская, д.
21, кв. 19 и доставлен в ОМ №7 Советского района, где и находился до утра 8 марта 2011 года и
подвергся избиению.
В целях выяснения обстоятельств, имеющих значение для дела, а также в соответствии со
ст. 144, ст. 119 УПК РФ,
ПРОШУ:

1) Опросить свидетелей:
- Дмитриеву О.Н., видевшую меня дома до задержания, а также 7 марта 2011 года у дома
№21 по улице Знаменская, утром 8 марта на остановке на Московском шоссе, около поселка
Березовский, непосредственно после освобождения из ОМ и приезда домой;
- Красильникова И.В., видевшего меня до задержания, 7 марта у дома №21 по улице
Знаменская, а также 8 марта утром на остановке на Московском шоссе, около поселка
Березовский, после освобождения и возвращения домой;
- Павла, проживающего по ул.Знаменская, д17, видевшего меня 7 марта 2011 года у дома
№21 по улице Знаменская; нас обоих доставляли в отделение милиции, он видел меня в кабинете,
где меня допрашивали.
•2) Затребовать копии материалов уголовного дела по факту кражи инструмента в доме на
ул.Полтавская;
3) Затребовать копии регистрационных журналов задержанных, содержавшихся в ИВС с 6
по 8 марта 2011 года;
4) Установить всех свидетелей, находившихся в одной камере со мной, видевших меня в
отделении милиции №7 в период с вечера 6 марта по утро 8 марта 2011 года;
5) Провести медицинское освидетельствование меня;
6) Установить сотрудников милиции:
- которые меня задерживали 6 марта в 17 часов дома по адресу: ул.Знаменская, д.21, кв. 19;
- которые меня допрашивали в кабинете на Зм этаже ОМ №7;
- которые меня отвозили в суд утром 7 марта и обратно привозили в отделение милиции,

- которые меня отвозили вечером 7 марта к дому на ул.Знаменская с целью обменять на
Павла, а затем увезли обратно в отделение вместе с Павлом.

Дмитриев А.И.
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