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ХОДАТАЙСТВО
(об ознакомлении с материалами проверки №  49пр-15)

Я являюсь представителем Новосёлова Александра Валерьевича на основании 
удостоверенной 01 июля 2016 года нотариусом Лубянской Е.А. доверенности № 52 АА 
2740156 (Приложение № 1).

В производстве Вашего отдела находится материал проверки № 49пр-15 по факту 
совершения 27 апреля 2004 года сотрудниками ГУВД МВД РФ по Нижегородской 
области противоправных действий в отношении моего доверителя Новосёлова А.В.

03 мая 2017 года по результатам доследственной проверки старший следователь по 
особо важным делам отделения по расследованию преступлений, совершенных 
должностными лицами правоохранительных органов, третьего следственного управления 
(с дислокацией в Нижнем Новгороде) ГСУ СК РФ Китаев Е.В. вынес очередное 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела (Приложение № 2).

В соответствии с частью 2 статьи 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».

Согласно Определению Конституционного суда РФ "По жалобе гражданина 
Луценко Н.М. на нарушение его конституционных прав частью 3 статьи 113 УПК 
РСФСР" от 06.07.2000 года № 191-0:

"Статья 24 (часть 2) Конституции Российской Федерации обязывает органы 
государственной власти и органы местного самоуправления, их должностных лиц 
обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, 
непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено 
законом. В силу непосредственного действия статьи 24 (часть 2) Конституции
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Российской Федерации любая информация, за исключением сведений, содержащих 
государственную тайну, сведений о частной жизни, а также конфиденциальных 
сведений, связанных со служебной, коммерческой, профессиональной и изобретательской 
деятельностью, должна быть доступна гражданину, если собранные документы и 
материалы затрагивают его права и свободы, а законодатель не предусматривает 
специальный правовой-статус такой информации в соответствии с конституционными 
принципами, обосновывающими необходимость и соразмерность ее особой защиты ".

В силу предписания ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 28.12.2010 № 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.

В соответствии с п. 4.16 Инструкции о порядке рассмотрения обращений и приеме 
граждан в системе Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации 
(утвержденной Приказом Председателя Следственного комитета при прокуратуре 
Российской Федерации от 19.09.07 №17): "По окончании проверки заявителю по его 
просьбе предоставляется возможность ознакомиться с документами и 
материалами по поводу рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, 
свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не 
содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну".

Согласно Указанию № 4/224 от 05 апреля 2010 года Председателя Следственного 
комитета РФ Бастрыкина А.И., «Каждому гражданину по его просьбе должна быть 
предоставлена возможность знакомиться с документами и материалами, имеющимися в 
следственных органах и затрагивающими его права и свободы, в том числе уголовными 
делами, прекращенными производством либо предварительное следствие по которым 
приостановлено, материалами об отказе в возбуждении уголовного дела, контрольными 
производствами, если иное не предусмотрено законом».

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 119-122 УПК РФ:

ПРОШУ:

1. Предоставить мне для ознакомления с помощью цифрового фотоаппарата
материалы проверки № 49пр-15 по заявлению Новосёлова А.В.;

2. Дать ответ на данное ходатайство в установленном законом сроке и порядке.

Приложения:

1. копия доверенности Новосёлова А.В.;
2. копия уведомления от 03.05.2017 года.

«11» июля 2017 года
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