
В Нижегородский районный суд г.Н.Новгород 

603950, г.Н.Новгород, пер. Плотничный, д.38 

Заявитель: Якимов Алексей Викторович

0

представитель интересов 
Немов Александр Васильевич 
доверенность №5-802 от 23.04.2009 года 
(г. Н.Новгород, ул. Грузинская, 7 «б»)
43 3 - 14-04

Заинтересованное лицо: и.о. начальника 
Управления собственной безопасности 
Главного управления внутренних дел по 
Нижегородской области 
О.Н. Барашков
603134, г.Н.Новгород, ул. М. Горького, 71

Заявление.

05.10.2009 года я, как представитель Якимова А.В. обратился в УСБ ГУВД по 
Нижегородской области с просьбой предоставить мне материал проверки по заявлению Якимова 
А.В. по факту получения им телесных повреждений в здании УВД по Нижегородскому району 
г.Н.Новгорода.

Согласно ответу от 06.10.2009 года за подписью и.о. начальника О.Н. Барашкова в 
ознакомлении с материалами проверки мне было отказано, так как в соответствии с 
ведомственными нормативными актами данные материалы имеют ограниченный доступ и 
предназначены для служебного пользования.

Считаю, что Якимов А.В. и его представитель имеет право на ознакомление с 
материалом проверки, проведенным УСБ ГУВД по Нижегородской области.

Согласно 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».

Конституция РФ в ч. 2 ст. 24 возложила на органы государственной власти и органы 
местного самоуправления, их должностных лиц обязанность обеспечивать каждому возможность 
ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и 
свободы, если иное не предусмотрено законом.

В развитие конституционных положений Президентом РФ 31 декабря 1993 г. был принят 
Указ о дополнительных гарантиях права граждан на информацию (в ред. от 17 января 1997 г. и от 
1 сентября 2000 г.). Согласно Указу деятельность государственных органов, организаций и 
предприятий, общественных объединений, должностных лиц должна осуществляться на 
принципах информационной открытости, что выражается в доступности для граждан информации, 
представляющей общественный интерес или затрагивающей их личные интересы, а также в 
систематическом информировании граждан о предполагаемых или принятых решениях

Порядок реализации права граждан на ознакомление с документами и материалами, 
непосредственно затрагивающими их права и свободы, определен и в ряде федеральных законов.
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Полагаю, что заинтересованное лицо может воспользоваться предоставленным ему правом, 
если иное не предусмотрено законом, а не какими-либо «ведомственными нормативными актами».

На основании изложенного, в соответствии со ст.ст. 3, 254, 258 ГПК РФ,

прошу:

Обязать начальника УСБ ГУВД по Нижегородской области предоставить мне, как представителю 
Якимова А.В., материал проверки УСБ ГУВД по Нижегородской области.

Приложение:

1) копия почтового уведомления на 1-м листе;

2) Копия доверенности №5-8002 от 23.04.2009 года, оригинал обязуюсь предоставить 
на судебное заседание на 1-м листе;

3) Копия запроса Немова А.В. на имя начальника УСБ ГУВД по Нижегородской
области;

4) Копия ответа УСБ ГУВД по Нижегородской области от 06.10.2009 года;

5) Квитанция об оплате государственной пошлины.
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