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Ходатайство
В производстве Вашего отдела находился материал проверки № 384ск-13 по 

заявлению Лаптева Д.В. в интересах Дмитриева А.И. по факту противоречия между 
показаниями Розова B.C., данных в суде и в ходе предварительного расследования.

Я представляю интересы Дмитриева А.И. на основании доверенности.
В соответствии с ч. 2 ст. 145 УПК РФ, о принятом по результатам рассмотрения 

сообщения о преступлении решении сообщается заявителю.
Согласно ч. 2 ст.24 Конституции РФ, органы государственной власти и органы 

местного самоуправления, их должностные лица обязаны обеспечить каждому 
возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно 
затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом. В силу 
предписания ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 28.12.2010 N 403-ФЗ "О 
Следственном комитете Российской Федерации", дела и материалы Следственного 
комитета, в том числе затрагивающие права и свободы человека и гражданина, 
предоставляются для ознакомления в случаях и порядке, которые предусмотрены 
законодательством РФ. Согласно правовой позиции Конституционного суда РФ, 
выраженной в определении N 191-0 от 6 июля 2000 г., отсутствие правовой нормы 
не препятствуют лицам, чьи права и свободы затрагиваются постановлением об 
отказе в возбуждении уголовного дела, в ознакомлении с материалами проверки, 
проведенной по заявлению или сообщению о преступлении.

Согласно ч. 1 ст. 185 ГК РФ, доверенностью признается письменное 
уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу или другим лицам для 
представительства перед третьими лицами. Она определяет полномочия



представителя. Дмитриев А.И. доверил мне быть его представителем в
следственных органах.

На основании выше сказанного,
ПРОШУ:

1) направить в мой адрес последнее процессуальное решение, вынесенное по 
результатам проверки;

2) предоставить указанный материал проверки для ознакомления с
использованием технических средств (фотоаппарата);

3) уведомить меня о результатах рассмотрения настоящего ходатайства.

Приложение: копия доверенности.

3 апреля 2014 года "М атасов А.А.


