
Руководителю Следственного управления
следственного комитета РФ по
Нижегородской области 
603074, г.Н.Новгород, ул.М.Воронова, д. 22а

от 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

В производстве Вашего отдела находится материал проверки 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 соответствии с ч. 4 ст. 148 УПК РФ, копия постановления об отказе в 
возбуждении уголовного дела в течение 24 часов с момента его вынесения направляется 
заявителю и прокурору.

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. Новоселов А.В. доверил 
мне быть его представителем в следственных органах со всеми правами, которые 
предоставлены заявителю.

Прошу Вас предоставить мне материалы проверки по указанному сообщению о 
преступлении для ознакомления с использованием технических средств (фотоаппарата).

Приложение: копия доверенности

Инспектор отдела расследований 
МРОО «Комитет против пьггок»

30 октября 2013 года

Матасов А.А.


