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Ваши обращения в интересах Дадашева Э.Д.о. от 02.02.2011 и 
10.02.2011 следственным управлением Следственного комитета Российской 
Федерации по Нижегородской области рассмотрены.

В ходе рассмотрения данных обращений установлено следующее.
Следственный комитет РФ руководствуется в своей деятельности 

Конституцией РФ, законом о Следственном комитете РФ, иными 
федеральными законами и нормативными актами, действующими на 
территории РФ, ни один из которых не налагает на должностных лиц 
обязанностей по изготовлению копий материалов проверок в порядке ст. 144- 
145 УПК РФ, в том числе заверенных.

Все копии постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела в 
установленном ч.4 ст. 148 УПК РФ порядке ранее направлялись Вам, либо 
Вашему доверителю.

Копии постановлений об отмене постановлений об отказе в 
возбуждении уголовного дела, копии письменных указаний руководителя 
следователю, согласно уголовно-процессуальному законодательству РФ, 
заявителям и иным лицам (в том числе прокурору) не направляются.

Копии постановлений об удовлетворении жалоб Дадашову Э.Д.о. и 
Вам также выдавались неоднократно, в контрольном производстве 
следственного отдела имеется расписка Дадашова Э.Д.о. в получении копий, 
копии направлялись, в том числе, и повторно по заявлениям, что 
подтверждается сопроводительными документами и т.д.

19.09.2007 Приказом Председателя Следственного комитета при 
прокуратуре РФ № 17 введена в действие Инструкция «О порядке 
рассмотрения обращений и приема граждан в системе следственного 
комитета и прокуратуре РФ».

Согласно пункту 4.16 указанной Инструкции: «По окончании проверки 
заявителю по его просьбе предоставляется возможность ознакомиться с 
документами и материалами по поводу рассмотрения обращения, если это не
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затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в 
указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющая 
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну».

Согласно пункту 4.17 той же Инструкции: «Письменное решение о 
предоставлении заявителю возможности ознакомиться с материалами или 
отдельными документами принимают должностные лица, правомочные 
(уполномоченные) принимать решения по существу обращения. Справка о 
том, с какими документами заявитель ознакомлен, приобщается к 
материалам проверки».

Данное положение Инструкции находится в соответствии с 
федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ» от 
02 мая 2006 года № 59-ФЗ.

Раздел 7 Инструкции по делопроизводству, утвержденной приказом 
Генерального прокурора Российской Федерации от 05.06.2008 № 107 
регулирует документооборот между структурными подразделениями 
прокуратуры и Ваша ссылка на п.7.5 указанной инструкции необоснованна.

В связи с изложенным полагаю, что оснований для проведения 
служебной проверки в отношении руководителя следственного отдела по 
Нижегородскому району г.Н.Новгорода следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области 
и привлечения ее к дисциплинарной ответственности не имеется.

В части Ваших доводов о неисполнении следственным отделом по 
Нижегородскому району г.Н.Новгорода запроса судьи Канавинского 
районного суда Леонтенковой Е.А., разъясняю Вам, что 18.02.2011 все 
необходимые суду документы доставлены в Канавинский районный суд 
г.Н.Новгорода с нарочным.

Данный ответ может быть Вами обжалован вышестоящему 
руководителю следственного органа, прокурору, либо в судебном порядке.
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