
В 12 ПИВ 2011

Следственный комитет 
при прокуратуре 

Российской Федерации

Следственное управление 
по Нижегородской области

Немову А.В.

603000, г. Нижний Новгород, 
ул. Грузинская, д. 7 «б»

Следственный отдел 
по Нижегородскому району 

г. Н. Новгорода
Горького пл., д. 6 

Н.Новгород, Россия, 603950

Ваше обращение как представителя Дадашова Э.Д.-о, датированное 
14.12.2010, поступившее в СО по Нижегородскому району г. Нижнего 
Новгорода СУ СК при прокуратуре РФ по Нижегородской области 22.12.2010, 
рассмотрено.

В своем обращении Вы просите предоставить Вам заверенные копии из 
материала проверки об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении 
сотрудника милиции Леонова С.И. и Груздева А.В., мотивируя свой запрос 
цитатой из Указа Президиума Верховного Совета СССР от 04.08.1983

Разъясняю Вам, что сотрудники СК РФ в своей деятельности не 
руководствуются указами Президиума Верховного Совета СССР - давно не 
существующей организации давно не существующей страны.

Согласно п. 4.16, 4.17 Инструкции, утвержденной приказом №  17 от 
19.09.2007 Председателя Следственного комитета при прокуратуре РФ «О 
введении в действие инструкции «О порядке рассмотрения обращений и приема 
граждан в системе следственного комитета при прокуратуре Российской 
Федерации», по окончании проверки заявителю по его просьбе предоставляется 
возможность ознакомиться с документами и материалами по поводу 
рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, свободы и законные 
интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не 
содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну. Письменное решение о предоставлении заявителю 
возможности ознакомиться с материалами или отдельными документами 
принимают должностные лица, правомочные (уполномоченные) принимать 
решение по существу обращения. Справка о том, с какими документами 
заявитель ознакомлен, приобщается к материалам проверки.

11о окончании проверки в порядке ст. ст. 144, 145 УПК РФ в отношении 
Леонова С.И. и Груздева А.В. Вы уже были ознакомлены с её материалами и 
более того - изготовили копии всех перечисленных в обращении документов,
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которыми активно пользовались при написании жалоб, в том числе и в СК при 
прокуратуре РФ.

При таких обстоятельствах у Вас нет необходимости в запрашиваемых 
копиях документов, а у сотрудников следственного отдела нет обязанности ни 
изготавливать копии для Вас за счет государственных средств, ни даже 
знакомить Вас с материалом проверки повторно.

В связи с изложенным сообщаю Вам, что копии документов из 
вышеуказанного материала «на бланках» Вам направлены не будут.

За истекшие 27 лет со дня принятия упомянутого Вами Указа ВС СССР 
Российское законодательство претерпело значительные изменения.

Настоящий ответ Вы вправе обжаловать вышестоящему руководителю 
СУ СК при прокуратуре РФ.

Руководитель следственного отдела 
по Нижегородскому району г.Н.Н
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