
Председателю Нижегородского областного
суда
Бондару Анатолию Владимировичу 
603950, г.Н.Новгород, ул.Б.Покровская, д. 17

представителя интересов Новоселова А.В. 
Матасова Алексея Александровича 
(г. Н. Новгород, ул. Грузинская, д. 76 
(831) 433-14-04)

ХОДАТАЙСТВО 
об ознакомлении с материалами дела

По заявлению Новоселова Александра Валерьевича по факту совершения 
противоправных действий сотрудниками ГУВД МВД РФ была проведена проверка и 
вынесены два постановления об отказе в возбуждении уголовного дела (последнее -  
18.03.2005 года). Данная проверка проводилась в рамках уголовного дела № 69727 (по 
факту покушения на убийство Сорокина О.В. 1 декабря 2003 года), которое было 
передано в Нижегородский областной суд. 4 августа 2006 года по данному уголовному 
делу был вынесен приговор, которым Дикин М.В. и Дикин А.В. были призаны виновными 
в совершении преступлений, предусмотренных ст. 119; ст.ст. 33 ч. 5, 30 ч. 3, 105 ч. 2 п.п. 
«ж, з» УК РФ с применением ст. 66 ч. 3 УК РФ.

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

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.

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. Новоселов А.В. доверил 
мне быть его представителем в суде.

Прошу Вас предоставить мне материалы уголовного дела № 69727 для 
ознакомления с использованием технических средств (фотоаппарата).

Приложение: копия доверенности (оригинал будет предоставлен при
ознакомлении),

копия письма руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел 
СУ СК РФ по Нижегородской области.
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Инспектор отдела расследований 
МРОО «Комитет против пыток»

Матасов А.А.


