
Председателю Советского районного суда
г.Н.Новгорода
Ю.П. Наумову

от Гилевича Ивана Владимировича (603000, 
г.Н.Новгород, ул.Грузинская, д.7-«б», МРОО 
«Комитет против пыток», тел.: 433-14-04)

Заявление

На основании нотариальной доверенности я представляю интересы Новоселова 
Александра Валерьевича 1970 года рождения, проживающего по адресу: г.Н.Новгород, 
ул.Гвардейцев, д. 16, кв.5.

В 2005 году адвокат Нижегородской коллегии адвокатов №3 Кузьмин В.Ю., 
действуя в интересах Новоселова А.В., подал в Советский районный суд жалобу в порядке 
ст. 125 УПК РФ на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенное 
следователем по ОВД прокуратуры Нижегородской области Клочковым И.В. 18 марта 
2005 года.

12 мая 2005 года судьей Советского районного суда г.Н.Новгорода Бондаренко 
В.Е. было вынесено постановление об оставлении без удовлетворения жалобы адвоката 
Кузьмина В.Ю.

Данное постановление было обжаловано адвокатом Кузьминым В.Ю. в 
Нижегородском областном суде. 24 июня 2005 года Нижегородский областной суд 
вынес кассационное определение об оставлении кассационной жалобы адвоката 
Кузьмина В.Ю. без удовлетворения.

06 октября 2009 года я направил в Ваш адрес заявление с просьбой предоставить 
мне заверенные копии указанных судебных решений, так как они необходимы мне для 
подачи надзорной жалобы.

Из Вашего ответа следует, что по указанной жалобе числится материал № 3/7 -  
32/05, но он, возможно, утрачен, и в настоящее время представляется возможным 
направить в мой адрес только копию постановления от 12.05.2005 года. Копия указанного 
постановления была приложена к Вашему письму.

На настоящий момент у Новоселова А.В. имеется лишь ксерокопия кассационного 
определения от 24.06.2005 года. Эту ксерокопию я прилагаю к настоящему письму. Кроме 
того, хочу сообщить, что Новоселовым А.В. была направлена жалоба в Европейский суд 
по правам человека, которая была зарегистрирована в этой международной инстанции 24 
декабря 2005 года. Возможно, что в этой связи материал судебного дела был запрошен 
Министерством юстиции.

Прошу Вас предпринять необходимые действия по розыску этого судебного 
материала. В том случае, если найти этот материал не представляется возможным, прошу 
Вас разъяснить мне порядок восстановления утраченных документов.

Приложение: 1) копия нотариальной доверенности -  на 1 листе, 2) копия 
кассационного определения от 24.06.2005 года -  на 2 листах.


