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Ходатайство.

18.11.2008 года Дадашовым Э.Д.о. как потерпевший по уголовному делу №54920 
подал ходатайство на имя следователя Кожинова В.М.

В соответствии со статьей 121 УПК РФ, ходатайство подлежит рассмотрению и 
разрешению непосредственно после его заявления. В случаях, когда немедленное 
принятие решения по ходатайству, заявленному в ходе предварительного расследования, 
невозможно, оно должно быть разрешено не позднее 3 суток со дня его заявления.

Согласно статье 122 УПК РФ «об удовлетворении ходатайства либо о полном или 
частичном отказе в его удовлетворении дознаватель, следователь, судья выносят 
постановление, а суд - определение, которое доводится до сведения лица, заявившего 
ходатайство».

В соответствии с ч.З статьи 45 УПК РФ «законные представители и представители 
потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя имеют те же процессуальные 
права, что и представляемые ими лица».

Согласно Указу Президиума Верховного совета СССР от 4 августа 1983 года №9779- 
X «О порядке выдачи и свидетельствования предприятиями, учреждениями и 
организациями копий документов, касающихся прав граждан» «государственные и 
общественные предприятия, учреждения и организации выдают по заявлениям граждан 
копии документов, исходящих от этих предприятий, учреждений и организаций, если 
такие копии необходимы для решения вопросов, касающихся прав и законных интересов 
обратившихся к ним граждан. Копии документов выдаются на бланках предприятий, 
учреждений и организаций».

«Верность копии документа свидетельствуется подписью руководителя или 
уполномоченного на то должностного лица и печатью. На копии указывается дата ее 
выдачи и делается отметка о том, что подлинный документ находится в данном 
предприятии, учреждении, организации».

В соответствии со ст. 45, 119, 120, 122 УПК РФ.

Прошу Вас:



1) Предоставить мне копию постановления об удовлетворении либо отказе в 
удовлетворении ходатайства на ходатайство Дадашова Э.Д.о. от 18.11.2008 
года;

2) Приобщить данное ходатайство к материалам уголовного дела №54920. 

приложение: копия доверенности № 52-01/828836 от 20.10.200°

2008 года Немов А.В.


