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Московский городской суд
(107076, г.Москва, Богородский вал, д.8)
Ходатайство
в порядке ст. 234 УПК РФ по уг. делу № 2-78/12
(на предварительном слушании)

В производство Московского городского суда из Следственного Комитета РФ по
г. Москве поступило уголовное дело № 2-78/12 в отношении Н. и других лиц, в том числе и
несовершеннолетних (детей), обвиняемых Российской Федерацией в совершении особо тяжких
преступлений против личности по мотивам разжигания межнациональной ненависти.
В соответствии с п. 8 и п. 11 ч. 1 ст. 52 УПК РФ защитник обвиняемого имеет право
заявлять ходатайства, а так же использовать иные не запрещенные УПК РФ средства и способы
защиты.
В соответствии со ст. 1 и ст. 15 ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в
Российской Федерации» должность Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации учреждается в соответствии с Конституцией Российской Федерации в целях
обеспечения гарантий государственной защиты прав и свобод граждан, их соблюдения и
уважения государственными органами, органами местного самоуправления и должностными
лицами. Уполномоченный рассматривает жалобы граждан Российской Федерации и
находящихся на территории Российской Федерации иностранных граждан и лиц без
гражданства.
В соответствии с п. 4 Указа Президента РФ от 1 сентября 2009 г. N 986 «Об
Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам ребенка» уполномоченный
имеет право беспрепятственно посещать федеральные органы государственной власти, органы
государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления,
организации.
На основании изложенного, в соответствии с п. 8 и п. 11 ч. 1 ст. 52 УПК РФ,
ПРОШУ СУД:
Рассматривать уголовное дело № 2-78/12 в отношении Н. и других лиц, в том числе и
несовершеннолетних (детей) с участием уполномоченного по правам человека РФ и
уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка.
К данному ходатайству прилагаю почтовые квитанции об отправлении мною
приглашений принять участие в рассмотрении уголовного дела № 2-78/12 в Московском
городском суде уполномоченного по правам человека РФ Лукина В.П. и уполномоченного при
Президенте РФ по правам ребенка Астахова П.А., так же прилагаю копии самих приглашений.
С уважением,
«10» июля 2012 года
защитник Н.
адвокат Тимушев А.А.

