
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
г. Дзержинск 08 августа 2008г.

Судья Дзержинского городского суда Нижегородской области Федоров И.Е., 
с участием помощника прокурора г.Дзержинска Федосеева К.В., 
заявителя Утукина Д.И., действующего от имени Ляпина С.В. по доверенности 
от 10.07.2008г.,
при секретаре Кончаковой Е.Е.,
рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Дзержинске Нижегородской 
области жалобу заявителя Утукина Д.И., на постановление следователя от 
06.06.2008г. об отказе в возбуждении уголовного дела,

проверив представленные материалы, заслушав мнение заявителя, 
прокурора, заинтересованного лица,

У С Т А Н О В И Л :

В Дзержинский городской суд 04.08.2008г. поступила жалоба от Утукина 
Д.И., действующего от имени и в интересах Ляпина С.В.. на постановление 
следователя Дзержинского межрайонного Следственного отдела Следственного 
управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Нижегородской 
области об отказе в возбуждении уголовного дела от 06.06.2008г., в которой 
заявитель просит указанное постановление отменить, устранить допущенные 
нарушения, уведомить его о результатах рассмотрения жалобы.

Заявитель и прокурор судом извещались с указанием даты, времени и 
места судебного разбирательства. В целях правильного разрешения поступившей 
жалобы, надлежащей проверки законности и обоснованности обжалуемого 
решения, проверки доводов заявителя изложенных в её жалобе, судом были 
истребованы материалы проверки по заявлению Ляпина С.В. о привлечении к 
уголовной ответственности сотрудников милиции поселка Ильиногорск 
Володарского района Нижегородской области.

Суд считает возможным рассмотрение жалобы в отсутствие лица, чьи 
конституционные права и свободы были нарушены по мнению заявителя -  Ляпина 
С.В., представляющего его интересы, поскольку у суда имеются сведения о 
нахождении его в лечебном учреждении, а выданная Ляпиным С.В. своему 
представителю Утукину Д.И. доверенность позволяет последнему в полной мере 
представлять интересы Ляпина С.В. по изложенным в жалобе обстоятельствам.

В судебном заседании заявитель поддержал доводы своей жалобы.
В судебном заседании исследованы представленные материалы проверки, 

проведенной по заявлению Ляпина С.В., оглашено сообщение судьи Володарского 
районного суда Нижегородской области Киселевой Н.А. о том. что с 23.07.2008г. в 
производстве суда находится уголовное дело по обвинению Ляпина Сергея 
Владимировича в совершении 7 преступлений, предусмотренных п. «б.в» ч. 2 ст. 
158 УК РФ, которое в настоящее время приостановлено из-за тяжелого 
заболевания подсудимого, что подтверждается справкой МЛПУ ГКБ № 40 
г.Нижнего Новгорода.

В судебном заседании прокурор просит жалобу заявителя оставить без 
удовлетворения, мотивируя тем, что проверка проведена с достаточной полнотой, 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела вынесено 06.06.08г. 
после получения объяснений от лиц в отношении которых подано заявление, 
имеются подробные объяснения ‘Ляпина С.В., акт судебно-медицинского 
освидетельствования, выводы постановления мотивированы и основаны на законе.

Кроме того, просит учесть, что в настоящий момент уголовное дело по 
обвинению Ляпина С.В., по которому проводились процессуальные действия.
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входящие в предмет обжалования в данном судебно-контрольном производстве, 
находится в производстве Володарского районного суда. Все вопросы, связанные с 
доводами изложенными Ляпиным С.В. в заявлении о привлечении к уголовной 
ответственности работников милиции, которые по его словам оказывали на него 
физическое воздействие с целью получения показаний по уголовному делу в 
отношении него, должны являться предметом судебного рассмотрения. Таким 
образом, рассмотрение настоящей жалобы заявителя Утукина Д.И. по существу и 
вынесение судом любого решения по изложенным в ней доводам будет являться 
недопустимым вторжением в юрисдикцию суда, в производстве которого 
находится уголовное дело по обвинению Ляпина С.В.

В реплике заявитель указал, что несмотря на передачу в суд уголовного дела 
по обвинению Ляпина С.В., неполнота проведенной проверки ведет к нарушению 
принципа объективности как при проведении проверки по жалобе, так и 
предварительного следствия, настаивал, что следователю, проводившему 
проверку, необходимо было самому опросить заявителя, а не ограничиваться 
анализом ранее полученных от него объяснений, в ходе проверки и выводах 
постановления не выяснены причины и механизм образования части травм, 
зафиксированных у Ляпина С.В. актом медицинского освидетельствования, не 
были установлены и опрошены лица, содержавшиеся в дежурной части отделения 
милиции в п.Ильиногорск. показания которых могли быть более объективными.

Рассмотрев жалобу заявителя, выслушав доводы заявителя, мнение 
прокурора, исследовав представленное сообщение Володарского районного суда 
Нижегородской области, с учетом доводов изложенных в жалобе, суд считает 
жалобу Утукина Д.Н. не подлежащей удовлетворению.

Заявителем подана жалоба об отмене вынесенного следователем 
Дзержинского межрайонного Следственного отдела Следственного управления 
Следственного комитета при прокуратуре РФ по Нижегородской области по 
результатам проверки, проведенной по заявлению Ляпина С.В., постановления об 
отказе в возбуждении уголовного дела от 06.06.2008г.. устранении допущенных 
нарушений.

В соответствии с ч.5 ст.125 УПК РФ по результатам рассмотрения жалобы 
судья выносит одно из следующих постановлений:

1) о признании действия (бездействия) или решения соответствующего 
должностного лица незаконным или необоснованным и о его обязанности 
устранить допущенное нарушение;

2) об оставлении жалобы без удовлетворения.
Отмена постановления следователя равно как и устранение каких-либо 

нарушений, допущенных им в ходе проведения проверки по заявлению о 
преступлении, в компетенцию суда не входит.

Фактически, требования заявителя, сводятся к признанию обжалуемого 
постановления незаконным и необоснованным.

К моменту рассмотрения жалобы в судебном заседании уголовное дело по 
обвинению Ляпина С.В., в интересах которого действует заявитель, согласно 
справке 4906 от 08.08.2008г. поступило и принято к производству Володарским 
районным судом Нижегородской области 23.07.2008г.

В соответствии с Постановлением Конституционного Суда РФ № 5 -Г1 от 23 
марта 1999 года по делу о проверке конституционности ст. 133. части 1 ст. 218 и ст. 
220 УПК РСФСР в связи с жалобами граждан Борисова В.К.. Кехмана Б.А.. 
Монастырецкого В.И., Фуфлыгина Д.И. и общества с ограниченной 
ответственностью «Моноком», суд при проверке в период предварительного 
расследования тех или иных процессуальных актов не должен разрешать вопросы, 
которые впоследствии могут стать предметом судебного разбирательства по 
уголовному делу, поскольку иное противоречило бы конституционному принцип)
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независимости суда, гарантирующему в условиях состязательности процесса 
объективное и беспристрастное осуществление правосудия по уголовным делам.

Согласно чЛ ст. 8 УПК РФ. суд осуществляет правосудие по уголовному 
закону, и в соответствии с ч.З ст. 15 УПК РФ не является органом уголовного 
преследования, не выступает на стороне защиты или обвинения.

На основании изложенного и учитывая, что оценка доводов заявителя о 
применении к нему в ходе допроса физической зилы в настоящем судебном
заседании неминуемо приведет к оценке доказательств, та основании которых 
органом предварительного расследования составлено обвинительное заключение, 
Дзержинский городской суд не вправе вторгаться в доказательственную базу 
собранного материала, поскольку данная функция выходит за рамки судебно- 
контрольной деятельности на досудебной стадии уголовного процесса, поскольку 
как уже указано зыше, это входит в предмет судебного разбирательства по 
уголовному делу в отношении Ляпина С.В.

При изложенных обстоятельствах суд не может дават, оценку доводам, 
изложенным в жалобе, к считает, что ходатайство заявителя не подлежит 
удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 125 УПК РФ,

П О С 7  А И О В И Л :

3 удовлетворений жалобы Утукина Д.И., представителя Ляпина С.В., об 
отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 06.06.2008г. 
вынесенного следователем Дзержинского межрайонного Следственного отдела 
Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по 
Нижегородской области и устранении допущенных нарушений отказать.

Копии настоящего постановления направить заявителю, руководителю 
Дзержинского межрайонного Следственного отдела Следственного управления 
Следственного комитета при прокуратуре РФ по Нижегородской области, 
прокурору г.Дзержинска, заинтересованному лицу Ляпину С.В.

Постановление может быть обжаловано в кассационном порядке в 
судебную коллегию по уголовным делам Нижегородского областного суда е 
принесением кассационной жалобы через Дзержинский городской суд в течение 10 
суток со дня вынесения постановления. В случае подачи кассационной жалобы, 
лицо имеющее право на обжалование данного постановления и обжаловавшее его. 
вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении жалобы судом 
кассационной инстанции, о чём оно должно заявить письменно.

Копия

И.Е. Федоров

И.Е. Федоров

Е.Г.Кончакова




