
Председателю Следственного комитета Российской 
Федерации, генерал юстиции РФ 
Бастрыкину Александру Ивановичу 
105005, г. Москва, Технический переулок, д. 2

от Романова Сергея Тимофеевича 
г. Нижний Новгород, ул. Грузинская, д.7 «Б», 
тел.: 433-14-04
в интересах Новоселова Александра Валерьевича

Уважаемый Александр Иванович!

В производстве Третьего Следственного управления (с дислокацией в городе Нижний 
Новгород) СК России находится материал проверки (49пр-15) по факту совершения 
противоправных действий сотрудниками ГУВД МВД РФ по Нижегородской области 27.04.2004 
г. в отношении Новоселова Александра Валерьевича.

На основании доверенности я представляю интересы Новоселова А.В.

28.07.2016 года старшим следователем по особо важным делам отделения по расследованию 
преступлений, совершенных должностными лицами правоохранительных органов, третьего 
следственного управления ГСУ СК России Китаевым Е.В, было вынесено постановление об 
отказе в возбуждении уголовного дела в рамках материалов проверки №49пр-15.
15.08.2016 года руководитель отделения по расследованию преступлений, совершенных 
должностными лицами правоохранительных органов, третьего следственного управления (с 
дислокацией в городе Нижний Новгород) Главного Следственного Управления Следственного 
Комитета Российской Федерации) полковнику юстиции Жиляев В.Н сообщил мне, что 
материалы проверки были направлены в Следственный Комитет Российской Федерации для 
изучения законности и обоснованности принятого решения.

10.10.2016 года мною было направлено ходатайство об ознакомлении с материалами проверки 
№49пр-15.
12.10.2016 года мне было сообщено, что «материалы находятся в ГСУ СК России на проверке 
принятого решения. По возвращению материалов в третье следственное управление Вам будет 
предоставлена возможность ознакомления с ними, о чем будет сообщено дополнительно»
Таким образом, до настоящего времени (в течение трех месяцев), я и мой доверитель Новоселов 
А.В. не можем реализовать право на ознакомление с материалами проверки.

В связи с изложенным, прошу Вас сообщить, на какой стадии находятся проверочные 
мероприятия в Главном Следственном управлении Следственного комитета Российской 
Федерации.

Также, прошу Вас дать поручение об ускорении проверочных мероприятий по данному 
материалы проверки и возвращению указанных материалов проверки в Третье следственное 
управление (с дислокацией в Нижнем Новгороде) ГСУ СК России.

О результатах рассмотрения данного обращения прошу сообщить по указанному выше 
адресу.

Приложение:
1. Копия ответа от 28.07.2016
2. Копия ходатайства от 10.10.2016
3. Копии ответа от 12.10.2016
4. Копия нотариальной доверенности

10.11.2016 Романов С.Т.


