Федеральному судье *************
районного суд г. Москвы
**************
потерпевшего ********** ********
***********, проживающего по
адресу: *************************
(тел.: *********************)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о взыскании процессуальных издержек
В соответствии с ч. 3 ст. 42 УПК РФ, потерпевшему обеспечивается
возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, а также
расходов, понесенных в связи с его участием в ходе предварительного
расследования и в суде, включая расходы на представителя, согласно
требованиям ст. 131 УПК РФ.
В силу ч. 1 ст. 131 УПК РФ, процессуальными издержками являются
связанные с производством по уголовному делу расходы, которые
возмещаются за счет средств федерального бюджета либо средств участников
уголовного судопроизводства.
Согласно п. 8 ч. 2 ст. 42, ч. 1 ст. 45 УПК РФ, потерпевший вправе иметь
представителя. Представителем потерпевшего может быть адвокат.
В соответствии с п. 1.1 ч. 2 ст. 131 УПК РФ, к процессуальным
издержкам относятся суммы, выплаченные потерпевшему на покрытие
расходов, связанных с выплатой вознаграждения представителю
потерпевшего.
В ходе предварительного следствия и суда мною в качестве моего
представителя был привлечен адвокат Заболотный Д.А. (рег. № 50/6674),
которому мною выплачено вознаграждение за представительство
на предварительном следствии в размере ******************** руб.
и за представительство в суде в размере ********************* руб.
В соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 131 УПК РФ, к процессуальным издержкам
относятся также суммы, выплачиваемые потерпевшему, связанные с явкой
к месту производства процессуальных действий и проживанием (расходы на

проезд, наем жилого помещения и дополнительные расходы, связанные
с проживанием вне места постоянного жительства (суточные).
Учитывая, что я постоянно проживаю в **************************,
я был вынужден покупать авиабилеты для того чтобы явится в судебное
заседание. Стоимость билетов составила ************ руб.
На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 42, 45, 131 и 132
УПК РФ,
ПРОШУ:
В случае признания подсудимого ************** виновным, взыскать
с осужденного процессуальные издержки в размере *************** рублей
в связи с выплатой вознаграждения представителю потерпевшего, и в размере
*************** рублей в связи с затратами потерпевшего, связанными с
явкой в судебное заседание, а всего в размере ********************** руб.
Приложение:
1. Копии авиабилетов и оригиналы посадочных талонов;
2. Копия договора на оказание юридических услуг на предварительном
следствии и квитанция, подтверждающая оплату;
3. Копия договора на оказание юридических услуг в суде и квитанция,
подтверждающая оплату;
___________________ /_______________/

