
                                                         ООО Агроторг пятерочка 

                                                                             г.Москва 109147 Большая Андроньевская ул., 22       

от адвоката: 

Красновольского Андрея Николаевича 

имеющего регистрационный N 77/35 

 осуществляющего деятельность  

в Коллегии адвокатов г. Москвы «Диктатура Закона» 

на основании соглашения № 1 от 23.10.2021. 

127473, Москва, ул. Делегатская, д.5, стр.1  

Номер телефона:8 977 698 24 76 

 

 

 

 

                                              АДВОКАТСКИЙ ЗАПРОС №1 
     В  соответствии  с  пунктом  1 статьи 6.1 Федерального закона от 31 мая 2002  г.  N  63-ФЗ  

"Об  адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" в целях оказания 

квалифицированной юридической помощи обвиняемому по уголовному делу № 22-973/2021   

прошу предоставить копии записей видеокамеры от 11.10.2021г., с 1 часа 15 минут по 1 час 25 

минут. Сведения прошу передать на флешке, почтовым отправлением по адресу 127473, Москва, 

ул. Делегатская, д.5, Коллегия адвокатов г. Москвы «Диктатура Закона». 

     Неправомерный отказ в предоставлении гражданину, в том числе адвокату в связи  с  

поступившим  от  него  адвокатским  запросом, и (или) организации информации,  

предоставление  которой  предусмотрено  федеральными законами, несвоевременное    ее    

предоставление    либо   предоставление   заведомо недостоверной     информации    влекут    

ответственность,    установленную законодательством Российской Федерации1. 

 

 

26.10.2021г.    Красновольский А.Н. 

(дата регистрации адвокатского запроса)  (подпись 

адвоката) 

 (фамилия, инициалы). 

 

       

                                                           
1 КоАП РФ Статья 5.39. Отказ в предоставлении информации 



 

АДВОКАТСКАЯ ПАЛАТА Г. МОСКВЫ 

КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ Г. МОСКВЫ «Диктатура Закона» 

127473, Москва, ул. Делегатская, д.5, стр.1 

АДВОКАТ КРАСНОВОЛЬСКИЙ АНДРЕЙ НИКАОЛАЕВИЧ  

№77/35 в реестре адвокатов г. Москвы 

 

 

АДВОКАТСКОЕ ДОСЬЕ № 1 

 

По уголовному делу по обвинению Иванова Ивана Ивановича  

 

Уголовное дело № 22-973/2021 

По обвинению в совершении преступления, предусмотренному ч. 1 ст. 115 УК РФ 

 

Дело слушается в Лефортовском районном суде г. Москвы 

 

Соглашение                 № 1 от 23.10.2021 г.  

Выдан ордер на ведение дела          № 001 от 25.10.2021 г.  

  

 

Срок хранения  

ПОСТОЯННО  

 

 

 

 

 

 

 

Адвокатское производство, содержащиеся в нем сведения составляют охраняемую законом 

адвокатскую тайну и не могут использоваться в качестве доказательств обвинения. 

 



 

В Лефортовский районный суд 

 

Истец: Иванов Иван Иванович, ул. 

Авиамоторная, дом 1А, кв. 21, тел. 8-

917-548-05-53 

 

Ответчик: Петров Петр Петрович, 

Верхний Золоторожский переулок, 

дом 2, кв.29 8-977-698-24-76 

 

 

 

                 Исковое заявление  

              о возмещении вреда здоровью  

Материалами предварительного следствия было установлено, что Петров 

Петр Петрович своими преступными действиями причинил Иванову Ивану 

Ивановичу тупую травму лица в виде перелома угла нижней челюсти 

справа, кровоподтек мягких тканей лица. Травма повлекла за собой 

длительное расстройство здоровья, что является квалифицирующим 

признаком, позволяющим отнести ее к категории вреда здоровью средней 

тяжести. 

Таким образом, Петров Петр Петрович совершил преступление, 

предусмотренное п. «д» ч. 2 ст. 112 Уголовного кодекса Российской 

Федерации – умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не 

опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, указанных в ст. 

111 Уголовного кодекса Российской Федерации, но вызвавших длительное 

расстройство здоровья, совершенное из хулиганских побуждений. 

Указанные события послужили основанием для возбуждения уголовного 

дела № 22-973/2021 по признакам состава преступления, который 

предусмотрен п. «д» ч.2 ст. 112 УК РФ 



По указанному уголовному делу Петров Петр Петрович был признан 

виновным 

 

По указанному уголовному делу я, Иванов Иван Иванович, был признан 

потерпевшим. 

Расчет вреда: В результате происшествия мной утрачена профессиональная 

трудоспособность на три недели 

 

Размер утраченного мною заработка, в соответствии со статьей 1086 

Гражданского кодекса РФ, составляет 50 000 руб 

 

Также требую с ответчика возместить мне дополнительно понесенные 

расходы на лечение в размере 60 000 рублей 

 

В результате действий ответчика мне причинены физические и 

нравственные страдания. 

  

Моральный вред, причиненный действиями ответчика, я оцениваю в сумме 

70 000 руб.  

 

 

Согласно 333.36 НК РФ от уплаты гос. пошлины освобожден  

 

 В соответствии со статьями 42 и 44 УПК и статьей 151 ГК                                                

ПРОШУ 

1. Признать меня гражданским истцом  

2. Взыскать с подсудимого в мою пользу моральный вред за причиненные 

мне нравственные и физические страдания, в размере 200 000 рублей, из 

которых 50 000 рублей-утраченный заработок; расходы на лечение-60 000 

рублей, моральный вред-70 000 рублей. 

  

Приложение: 

1. копия искового заявления 

2.Справка из районной больницы 

3.Копия выписки из медицинской карты; 

4. Справка о размере заработка за 12 месяцев до происшествия 



5. Расчет среднего заработка за 12 месяцев до происшествия. 

6. Расчет утраченного заработка в результате происшествия. 

7. Чеки и квитанции о покупке выписанных врачом лекарств.  

 

_____________________                                                          23.10.2021 г. 

             подпись 

                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ Г. МОСКВЫ 

«Диктатура Закона» 

,  

СОДЕРЖИТ ОХРАНЯЕМУЮ 
ЗАКОНОМ АДВОКАТСКУЮ 

ТАЙНУ И НЕ МОЖЕТ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В 

КАЧЕСТВЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 
ОБВИНЕНИЯ  

(статья 8, пункт 3 статьи 18 Федерального закона от 31 мая 2002 г. N 63-

Ф3 "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации" (с изменениями от 28 октября 2003 г., 22 августа 2004 г., 20 
декабря 2004 г.)). 

 ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

к Соглашению № 1 

 

от «23» октября 2021 г. 

 

Является неотъемлемой частью 

адвокатского досье № 1 

 

Составлен в единственном 

экземпляре. 
 
 
 

ЛИСТ 
согласования позиции по уголовному делу 

 

 Мы нижеподписавшиеся, адвокат Адвокатской палаты г. Москвы Коллегии адвокатов г. 

Москвы «Диктатура Закона» Красновольский Андрей Николаевич, действующий на основании 

ордера № 1 от «23» октября 2021 г. в дальнейшем именуемый - «Защитник», с одной стороны, и 

Иванов Иван Иванович, именуемый в дальнейшем «Доверитель» («Подзащитный»), с другой 

стороны, при совместном  наименовании «Стороны», руководствуясь положением Доверителя 

(Подзащитного) на момент расследования (рассмотрения) дела компетентным органом, обладая по 

делу определенным объемом информации, полученной Защитником и Доверителем 

(Подзащитным) от компетентных органов, а так же на основании информации по  делу собранной 

Сторонами, и известной  обеим сторонам, пришли  к  единому  мнению и определили позицию 

защиты по уголовному делу № 22-973/2021, и подписали настоящий лист согласования позиции 

по уголовному делу (далее - Лист). 

 При этом Доверителю (Подзащитному) разъяснено Адвокатом (Защитником) и понятно, что 

наиболее благоприятный исход по делу для Доверителя (Подзащитного) может наступить только 

тогда, когда Доверитель (Подзащитный) в полном объеме сообщил Адвокату (Защитнику) 

достоверные, правдивые и полные сведения относительно известных Доверителю (Подзащитному) 

обстоятельств дела, что позволяет Адвокату (Защитнику) наиболее точно и правильно 

подготовить позицию защиты, а информация, заведомо не соответствующая действительности, 

сообщенная Доверителем (Подзащитным) Защитнику и использованная в дальнейшем, может 

навредить интересам Доверителя (Подзащитного). При этом Адвокат (Защитник) гарантирует 

сохранность этих сведений, так отношения Адвоката (Защитника) и Доверителя (Подзащитного) 

строятся исключительно на доверии друг к другу и никак иначе. 

 Позиция, изложенная в виде пояснений, советов Адвоката (Защитника) не навязана 

Доверителю (Подзащитному), а является следствием обсуждения позиций по делу, анализа 

имеющейся информации и других обстоятельств дела. 

 В случае, если избранная позиция обернется против интересов Доверителя (Подзащитного), 

последний понимает и осознает, что негативные последствия могут возникнуть не из-за 

ошибочности избранной позиции, а из обстоятельств, о которых ни Защитнику, ни Доверителю 

(Подзащитному) на момент составления настоящего листа не было и не могло быть известно. 



 Стороны пришли к единому мнению и подписали настоящий лист согласования. 

 

Подпись 

Адвоката  

(Защитника)  

Подпись 

Доверителя 

(Подзащитного) 

______________/Красновольский А.Н./      

 

___________________ /Иванов И.И./ 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы 
 

ФИО Доверителя: Зыбенков И.А. 

Дело № 2-1900/2021 

 

Действие Срок Ответственное лицо Примечание 

Ознакомление с 

документами 

7 дней Ильина У.А.  

Сбор доказательств 7 дней Ильина У.А.  

Адвокатский запрос 

о предоставлении 

справки 

1 день Ильина У.А.  

Выступление в 

судебном заседании 

1 день Ильина У.А.  

Подготовка и 

подача ходатайства 

2 дня Ильина У.А.  

    

    

    

 

Данный план не является окончательным, может содержать корректировки. 



                                                                                                                               Дело  № 22-973/2021 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
о прекращении уголовного дела 

 

г. Москва                                                                                              23 ноября 2021г. 

 

                                                         

Лефортовский районный суд города Москвы в составе: 

председательствующего судьи Цыкуновой В.П., 

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора таганского 

района г. Мсоква Бизяева А.Н 

подсудимого Иванова. И. И., ранее не судимого  

защитника – адвоката Красновольского А. Н. коллегии адвокатов г. Москвы «Диктатура 

Закона» представившего удостоверение № 77/35 и ордер № 1 от 25.10.2021, 

потерпевшего Петрова. П. П., 

при секретаре Давыдовой Н.Г., 

 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении 

Иванова. И. И, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 

УК РФ,  

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Данное уголовное дело возбуждено 11.10.2021г.  следственным отделом по г. 

Москве ГСУ СК РФ в отношении Иванова И.И. по признакам преступления, 

предусмотренного ч. 1 cт. 132 УК РФ  

             14.10.2021г. Иванову И.И. предъявлено обвинение в совершении преступления , 

предусмотренного ч. 1 ст. 132 УК РФ 

            В ходе предварительного расследования установлено следующее: 

            По словам Петрова П.П. 11 октября 2021г. в период между 1 часом 00 минутами и 

1 часом 30 минутами, находясь возле ООО Агроторг пятерочка г.Москва по адресу 

Большая Андроньевская ул., 22, они вместе с Ивановым И.И. распивали алкогольные 

напитки, после чего между ними возникла словесная перепалка и Иванов И. И. 

неожиданно ударил его со всей силы кулаком по лицу, от чего Петров П.П. упал на 

асфальт, ударившись головой, из-за чего началось кровотечение, потом Иванов И.И 

несколько раз ударил его ногой по живу, после чего продолжил распивать алкоголь.  

             Однако в судебном заседании были предоставлены копии записей камеры 

видеонаблюдения, полученные по адвокатскому запросу от 26.10.2021г. защитника 

Красновольского А.Н. Камеры видеонаблюдения были установлены на супермаркете 

ООО Агроторг пятерочка г.Москва по адресу Большая Андроньевская ул., 22 и 

фиксировали как происходящее на улице, так и происходящее внутри супермаркета. Как 

видно на видеозаписи, именно Петров П.П начал конфликт, достав нож и попытавшись 

ударить им Иванова И.И, однако Иванов И.И быстро среагировал и нанес Петрову П.П 

удар кулаком по лицу, от чего тот упал на землю и ударился головой, что вызвало 

кровотечение. После этого, увидев своего раненого товарища, Иванов И.И. немедленно 

забежал в магазин, позвал единственного работающего кассира и вместе с ним выбежал на 



улице, после чего они вместе оказали потерпевшему первую помощь, наложив ему бинт 

на голову. Сразу после этого Иванов И.И достал телефон, позвонил по телефону, вызвав 

скорую помощь и сидел рядом с Петровым П.П до приезда скорой.  

            На основании вышеизложенного Суд делает вывод, что Иванов И.И действовал в 

рамках ст. 37 УК РФ. 

           Таким образом, уголовное дело № 22-973/2021 подлежит прекращению на 

основании п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ-отсутствии в деянии состава преступления. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. 212 и 213 УПК РФ, 

 

 

ПОСТАНОВИЛ: 

Прекратить уголовное дело и уголовное преследование в отношении Иванова. И. И., 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 132 УК РФ, по 

основанию, предусмотренному  п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ-в связи с отсутствием в деянии 

состава преступления. 

Меру пресечения в виде подписки о невыезде, избранную  обвиняемому. Иванову. 

И. И. 12.10.2020, по вступлении постановления в законную силу отменить. 

 

          Признать в соответствии со ст. 134 УПК РФ за Ивановым И. И. право на 

реабилитацию и разъяснить ему порядок возмещения вреда, связанного с 

уголовным преследованием. 

 Копию настоящего постановления направить Иванову И. И., защитнику 

Красновольскому   А. Н., потерпевшему Петрову. П. П., а также прокурору таганского 

района. 

 Настоящее постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в 

Московский городской суд через Лефортовский районный суд города Москвы в течение 

десяти суток со дня его вынесения. 

 



 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ №1 

ОБ ОКАЗАНИИ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
  

г. Москва                                                                                                                        «23» октября 2021 г. 

 

 

Иванов Иван Иванович, в дальнейшем именуемый «Доверитель», с одной стороны, и адвокат 

Красновольский Андрей Николаевич Адвокатской палаты г. Москвы Коллегии адвокатов г. Москвы 

«Диктатура Закона», действующий на основании Федерального закона «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» N 63-ФЗ от 31.05.2002 г., именуемый далее 

«Адвокат», с другой стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 
 

1.1 Адвокат обязуется честно, разумно, добросовестно, квалифицированно, принципиально и 

своевременно исполнять свои обязанности по настоящему Соглашению, защищать права, 

свободы и законные интересы Доверителя всеми не запрещенными Законом средствами, для 

чего оказывать Доверителю, юридическую помощь в целях активной защиты его прав, свобод, 

интересов. 

1.2  Доверитель обязуется выплатить Адвокату гонорар за оказанную юридическую помощь и 

возместить ему издержки и расходы, которые Адвокат понесёт или должен будет понести в 

связи с оказанием Доверителю юридической помощи в размере, в порядке и в сроки, 

установленные настоящим Соглашением. 

     

                                                      2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
2.1 Юридическая помощь, оказываемая Доверителю в соответствии с настоящим Соглашением, 

заключается: 

   в изучении и правовом анализе необходимых документов, их копий, иных материалов; 

   в подборе, изучении и анализе нормативных актов, судебной практики; 

   в собирании доказательств по делу; 

    в составлении необходимых документов правового характера; 

    в консультации Доверителя по дела; 

    в разъяснении Доверителю действующих нормативных актов РФ; 

    в выработке правовой позиции Доверителя по делу; 

    в представительстве интересов Доверителя в суде первой инстанции  

    2.2 Адвокат своевременно в полном объёме обеспечивается Доверителем материалами 

(доверенностями, документами и их копиями, пояснительными расписками, расчётами, схемами 

и т.д.), достоверной информацией, необходимыми для выполнения поручений и обязательств, 

предусмотренных настоящим Соглашением. Какую информацию и в каком объеме предоставлять 

и сообщать Адвокату Доверитель определяет по своему усмотрению в соответствии с условиями 

настоящего Соглашения. 

    2.3 При оказании юридической помощи в соответствии с настоящим Соглашением Адвокат 

исходит из презумпции достоверности и полноты документов и информации, предоставленных 



 

 

ему Доверителем и/или его доверенными лицами, и не проводит их дополнительной проверки. 

 

                 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

3.1 Адвокат не вправе: 

         3.1.1 занимать по делу позицию, противоположную позиции Доверителя, и действовать вопреки 

его воле, за исключением случаев, когда Адвокат убежден в наличии самооговора Доверителя 

         3.1.2 делать публичные заявления о доказанности вины доверителя, если тот ее отрицает;-  

3.1.3 разглашать адвокатскую тайну, то есть сведения, сообщенные ему доверителем в связи с 

оказанием последнему юридической помощи, без согласия доверителя 

3.1.4 отказаться от принятой на себя защиты;  

3.1.5 действовать вопреки законным интересам Доверителя; 

 

3.2  Адвокат вправе: 

3.2.1  получать у Доверителя или иных лиц необходимую информацию, документы и иные 

материалы, относящиеся к предмету настоящего Соглашения, в том числе путём направления 

запросов и проведения опроса лиц; 

3.2.2 По своему усмотрению привлекать для работы специалистов; 

3.2.3 приостановить оказание Услуг Доверителю, в случае нарушением Доверителям сроков 

оплаты Услуг Адвоката, указанных в настоящем Соглашении; 

3.2.4 по своему усмотрению в любое время приостановить оказание юридической помощи или 

расторгнуть настоящее Соглашение в одностороннем порядке в случае нарушением Доверителям 

сроков оплаты Услуг Адвоката, указанных в настоящем Соглашении 

3.3 Адвокат обязан: 

3.3.1 честно, разумно, добросовестно, квалифицированно, принципиально отстаивать права и 

законные интересы Доверителя; 

3.3.2 активно защищать права, свободы и законные интересы Доверителя всеми доступными 

средствами и способами, не запрещенными законом;; 

3.3.3 консультировать Доверителя по правовым вопросам, входящим в предмет настоящего 

соглашения;; 

3.3.4 сообщать Доверителю информацию о ходе и результатах оказания ему юридической 

помощи;; 

3.3.5 по мере возможности, незамедлительно сообщать Доверителю сведения о ходе и 

результатах оказания ему юридической помощи, имеющие для него существенное значение;; 

3.3.6 при расторжении настоящего Соглашения незамедлительно возвратить Доверителю все 

полученные от него и подлинные документы по делу; 

3.3.7 при расторжении настоящего Соглашения возвратить Доверителю не отработанную часть 

гонорара и неиспользованную часть компенсации издержек и расходов Адвоката по настоящему 

Соглашению; 

 

3.4 Доверитель вправе: 

3.4.1 получать от Адвоката информацию о ходе и результатах работы, проделанной Адвокатом 

по исполнению настоящего Соглашения; 



 

 

3.4.2 знакомиться с планом предстоящей адвокатской работы, с подготовленными Адвокатом и 

полученными им документами.; 

3.5 Доверитель обязан: 

        3.5.1 по мере своих возможностей обеспечивать Адвоката полной и достоверной информацией, 

иными надлежаще оформленными материалами 

         3.5.2 своевременно на условиях и в размере, установленном соглашением, оплачивать 

Адвокату вознаграждение; 

         3.5.3 возместить Адвокату издержки и расходы, которые Адвокат понесёт или должен будет 

понести в связи с оказанием Доверителю юридической помощи в размере, в порядке и в сроки, 

установленные настоящим Соглашением 

         

 

4 РАЗМЕР ГОНОРАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 

4.1 За оказание юридической помощи по защите прав и законных интересов Доверителя в суде 

первой инстанции не зависимо от срока рассмотрения дела и количества судебных заседаний, 

Доверителем Адвокату выплачивается гонорар в сумме  120 000 (сто двадцать тысяч) рублей  

          4.2 Помимо выплаты Адвокату гонорара Доверитель возмещает Адвокату в полном объёме 

расходы по оплате консультаций и заключений специалистов (размер расходов определяется по 

факту). 

         4.3 Оплата производится путем безналичного перечисления денежных средств на счет, 

указанный в настоящем Соглашении, или путем внесения денежных средств в кассу адвокатского 

образования не позднее 3 ноября 2021 г. Моментом уплаты вознаграждения является зачисление 

денежных средств на счет адвокатского образования или внесение их в кассу адвокатского 

образования. 

4.5  Сумма по соглашению вносится Доверителем периодично частями или единовременно, но 

вся сумма должна быть выплачена в сроки, установленные в п. 4.4 настоящего Соглашения. 

      

 

 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

5.1 В случае несоответствия своих действий при выполнении обязанностей по настоящему 

Соглашению действующему законодательству Российской Федерации Адвокат несет 

ответственность за причиненные таким несоответствием Доверителю убытки. 

         5.2 В случае непредоставления полных и достоверных сведений, необходимых для 

осуществления своих обязанностей Адвокатом, а также в случае представления Доверителем 

документов, несоответствующих действительности, вся ответственность за несоответствие 

результатов работы Адвоката требованиям законодательства переходит на Доверителя. 

     5.3 При досрочном расторжении Соглашения по любому из предусмотренных законом оснований 

Доверитель возмещает фактически понесенные Адвокатом расходы по исполнению поручений, а 

Адвокат возвращает часть полученного им вознаграждения, соразмерную выполненной им работы. 

 

 



 

 

     6.    АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

Доверитель 

 

Иванов Иван Иванович 

14.07.1984 г.р., уроженец города Москва 

Адрес: 109544, г. Москва, Большая 

Андроньевская улица, д. 17А, кв. 23 

Паспортные данные: 11 11 111111, выдан 

отделением по району таганский  ОУФМС 

России по гор. Москве, дата выдачи 13.11.2004 

г., код подразделения 400-400 

Телефон: 8 800 555 35 35 

Адвокат 

 

Красновольский Андрей Николаевич 

Рег. номер: 77/35 в реестре Адвокатской палаты г. 

Москвы Коллегии адвокатов г. Москвы «Диктатура 

Закона» 

Удостоверение № 12 от 03 января 2010 года 

Почтовый адрес: 127473, Москва, ул. Делегатская, д.5, 

стр.1  

Телефон: 8 977 698 24 76 

Адрес электронной почты: krasnovolsky@mail.ru 

ИНН: 7707089338 

Р/сч: 40178801833219704760 в ПАО Сбербанк России 

г. Москва 

К/сч: 30101810400000000225 

БИК: 044525225 

 

  

Доверитель:  Адвокат:  

______________/Иванов И.И./      

 

__________________ / Красновольский А.Н./ 

                                 

 



В Лефортовский районный суд г. Москвы 

от адвоката Красновольского Анлрея Николаевича 

удостоверение адвоката № № 12 от 03 января 2010 года.,  

ордер на исполнение поручения № 001 от 25 октября 2021 г., 

выданный Коллегией адвокатов г. Москвы «Диктатура Закона» 

адрес: 127473, Москва, ул. Делегатская, д.5, стр.1 

телефон: 8 977 698 24 76 

Уголовное дело № 22-973/2021 

Ходатайство 

о приобщении видеозаписей к материалам дела 

 В производстве Лефортовского районного суда г. Москвы находится уголовное № 22-

973/2021 по обвинению Иванова Ивана Ивановича в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 112 Уголовного кодекса РФ.  

        Для установления истины по обстоятельствам дела мной были запрошены видеозаписи от 

24.01.2018 г. с 1 часа 15 минут по 1 час 25 минут с камер видеонаблюдения, установленных по 

адресу ООО Агроторг пятерочка г.Москва 109147 Большая Андроньевская ул., 22, д. 1 кв. 1.  

         В ответ на мой запрос была направлена флешка, на которой содержатся 1 видеозапись, 

которая может подтвердить невиновность Иванова Ивана Ивановича. 

         Руководствуясь статьей 119, 120 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации, 

П Р О Ш У   С У Д: 

Приобщить к материалам дела видеозаписи, содержащиеся на флешке 

         Приложения: 

         1. Адвокатский запрос № 1 от 26.10.2020 г. 

         2. Ответ на адвокатский запрос от 27.10.2021 г. 

Адвокат: __________/Красновольский А.Н./  

 


