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от представителя интересов Новоселова А.В., 
Романова Сергея Тимофеевича 
(г. Н. Новгород, ул. Грузинская, д. 76 
(831) 433-14-04)

ХОДАТАЙСТВО
О проведении дополнительных проверочных мероприятий и ознакомлении с

материалами проверки

В производстве Вашего отдела находится материал проверки (49пр-15) по факту 
совершения противоправных действий сотрудниками ГУВД МВД РФ по Нижегородской 
области 27.04.2004 г. в отношении Новоселова Александра Валерьевича.

Я представляю интересы Новоселова А.В. на основании доверенности.

В рамках дополнительной проверки прошу Вас опросить Дикина Михаила 
Витальевича и Дикина Александра Витальевича об обстоятельствах моего похищения и 
применения ко мне насилия. Ранее в своем объяснении, я Вам предоставил контакты 
указанных лиц.

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. На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.119-122 УПК РФ:

1. Опросить Дикина М.В. и Дикина А.В.

2. После вынесения процессуального решения, прошу Вас предоставить мне 
материалы проверки по указанному сообщению о преступлении для ознакомления 
с использованием технических средств (фотоаппарата).

Копия доверенности находится в мат

ПРОШУ:

Представитель Романов С.Т
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