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Ходатайство.

06.05.2008 года из ОВД по Володарскому району Нижегородской области поступил
материал проверки по факту обращения за медицинской помощью Ляпина С.В. с
диагнозом -  множественные ушибы мягких тканей лица, грудной клетки, ссадин запястья.
07.05.2008 года из СУ СК поступило заявление самого Ляпина С.В., где он жаловался на
действия сотрудников милиции.

25.09.2009 года следователь Дзержинского МСО СУ СК при Прокуратуре РФ по
Нижегородской области Рябухин вынес постановление об отказе в возбуждении
уголовного дела по данному заявлению.

14 октября 2009 года Дзержинский городской суд вынес постановление, которое
признает постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 25.09.2009 года
незаконным и подлежащим отмене.

24 октября 2009 года данное постановление суда вступило в законную силу.
Кассационной жалобы на данное постановление судьи не было подано.

В соответствии с ч.1 ст. 144 УПК РФ «дознаватель, орган дознания, следователь
обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся
преступлении и в пределах компетенции...принять по нему решение в срок не позднее 3
суток со дня поступления указанного сообщения». Согласно ч. 3 ст. 144 УПК РФ
«руководитель следственного органа, начальник органа дознания вправе по ходатайству
соответственно следователя, дознавателя продлить до 10 суток срок проверки сообщения
о преступлении».

Согласно 4.2 ст. 145 УПК РФ «о принятом, по результатам рассмотрения сообщения
о преступлении, решении, следователь сообщает заявителю». До настоящего момента гр-н
Ляпин С.В. не уведомлен о результатах рассмотрения его заявления.

В соответствии со ст. 119, 120 УПК РФ,

Прошу Вас:

1) уведомить Ляпина С.В. об итогах проведенной проверки сообщения о
преступлении;



«*

2) в случае вынесения постановления об отказе в возбуждении уголовного дела 
прошу предоставить Ляпину С.В. копию последнего принятого постановления 
об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению Ляпина С.В.;

3) Предоставить мне материал проверки по заявлению Ляпина С.В. для 
ознакомления с использованием технических средств (фотоаппарата).

2009 года Немов А.В.


