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Ваша жалоба от 18.05.2009 на постановление прокурора г. Дзержинска
старшего советника юстиции Васенькина В.И. об отказе в удовлетворении жа
лобы от 29.04.2009 рассмотрена прокуратурой области в порядке ст. 124 УПК
РФ.

Проведенной проверкой установлено, что 06.05.2008 в Дзержинский
МСО СУ СК при прокуратуре РФ по Нижегородской области поступило заяв
ление Ляпина С.В. и Ляпиной Л.В. о привлечении к уголовной ответственности
сотрудников Володарского РОВД в связи с превышением ими должностных
полномочий. По результатам рассмотрения указанного заявления неоднократно
выносились постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, которые
отменялись заместителем руководителя Дзержинского МСО СУ СК при проку
ратуре РФ по Нижегородской области как незаконные и необоснованные.

Последний раз постановление об отказе в возбуждении уголовного дела
вынесено старшим следователем Овсянниковым А.Н. 06.03.2009.

06.05.2009 данное постановление в очередной раз отменено заместителем
руководителя Дзержинского МСО СУ СК при прокуратуре РФ по Нижегород
ской области, а материал направлен на дополнительную проверку с указаниями
о выполнении конкретных проверочных действий.

15.05.2009 заместителем руководителя Дзержинского МСО СУ СК при
прокуратуре РФ по Нижегородской области срок дополнительной проверки
продлен до 20 суток, то есть до 26.05.2009.

19.09.2008 в Дзержинский МСО СУ СК при прокуратуре РФ по Нижего
родской области поступило Ваше ходатайство об ознакомлении с материалами
проверки №314пр-08, в удовлетворении которого 22.09.2008 заместителем ру
ководителя Дзержинского МСО СУ СК при прокуратуре РФ по Нижегородской
области отказано. 29.12.2008 данное постановление по Вашей жалобе признано
Дзержинским городским судом незаконным.

19.01.2009 указанное судебное решение поступило в Дзержинский МСО
СУ СК при прокуратуре РФ по Нижегородской области, а 21.02.2009 из суда
возвращен материал проверки №314пр-08.

29.01.2009 материал проверки направлен по мотивированному запросу в
СУ СК при прокуратуре РФ по Нижегородской области, откуда возвращен
только 16.02.2009. В этот же день руководителем Дзержинского МСО СУ СК
при прокуратуре РФ по Нижегородской области постановление заместителя
руководителя Дзержинского МСО СУ СК при прокуратуре РФ по Нижегород
ской области об отказе в удовлетворении ходатайства от 22.09.2008 отменено.
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25.03.2009 старшим следователем Овсянниковым А.Н. Вы ознакомлены с 
материалом проверки №314пр-08 в полном объеме.

Вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности сотрудников 
СУ СК при прокуратуре РФ по Нижегородской области находится в исключи
тельной компетенции руководства СУ СК при прокуратуре РФ по Нижегород
ской области и предметом рассмотрения жалобы в порядке ст. 124 УПК РФ не 
является.

16.03.2009 прокуратурой области в СУ СК при прокуратуре РФ по Ниже
городской области направлено письмо об устранении нарушений, допущенных 
сотрудниками Дзержинского МСО СУ СК при прокуратуре РФ по Нижегород
ской области при проведении проверки по заявлению Ляпина С.В.

27.05.2009 заместителем прокурора области вынесено постановление об 
отказе в удовлетворении Вашей жалобы.

В случае несогласия с ответом Вы вправе обжаловать его вышестоящему 
прокурору или в суд в порядке ст. ст. 124-125 УПК РФ.

Одновременно возвращаю копии документов, приложенные к Вашему 
обращению.

Приложение: на Л листах.

Заместитель прокурора 
Нижегородской области С.Г. Беляков


