
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 3/10-13-09

г. Дзержинск 02 февраля 2009г.

Судья Дзержинского городского суда Нижегородской области Полидорский А.А., 
с участием старшего помощника прокурора г.Дзержинска Адиатулина А.С., 
заявителя Немова А.В., действующего в интересах Ляпина С.В.,
заинтересованного лица заместителя руководителя ДМСО СУ СК при прокуратуре РФ по 
Нижегородской области Кокина С.Н., 
при секретаре Кабановой М.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании жалобу Немова Александра Васильевича на 
бездействие работников Дзержинского межрайонного следственного отдела СУ СК при 
прокуратуре РФ по Нижегородской области (заместителя руководителя МСО СУ СК 
Кокина и руководителя МСО СУ СК Шарова),

У С Т А Н О В И Л :

Постановлением следователя Дзержинского МРСО СУ СК при прокуратуре РФ по 
Нижегородской области от 11,09.2008г. отказано в возбуждении уголовного дела по факту 
обращения за медицинской помощью Ляпина С.В., за отсутствием в действиях 
Мациевской О.В.. Уткина А.Л., Курапина А.В., Каштанова О.Н., Старикова В.В., 
Медведева И.А., Швецова А.И. состава преступления.

Постановлением заместителя руководителя Дзержинского МСО СУ СК при 
прокуратуре РФ по Нижегородской области Кокина С.Н. от 22.09.2008г. отказано Немову 
А.В., действующему на основании доверенности в интересах Ляпина С.В., в 
удовлетворении ходатайства об ознакомлении с материалами проверки и получении 
копии материалов.

Данное постановление обжаловано Немовым А.В. в порядке ст. 125 УПК РФ в 
Дзержинский городской суд.

Постановлением Дзержинского городского суда от 29.12.2008г. постановление 
заместителя руководителя Дзержинского МСО СУ СК при прокуратуре РФ по 
Нижегородской области Кокина С.Н. от 22.09.2008г. об отказе в удовлетворении 
ходатайства Немова А.В. об ознакомлении с материалами проверки, проведенной по 
заявлению Ляпина С.В. и получении копии материалов, признано незаконным и он обязан 
устранить допущенное нарушение.

Данное постановление вступило в законную силу 11.01.2009г. и поступило в ДМСО 
СУ СК при прокуратуре РФ по Нижегородской области 19.01.2009г.

13.01.2009г. Немов А.В., действующий в интересах Ляпина С.В. вновь обратился в 
ДМСО СУ СК при прокуратуре РФ по Нижегородской области с ходатайством об 
ознакомлении с материалами проверки, проведенной по факту получения телесных 
повреждений Ляпиным С.В.

Постановлением руководителя Дзержинского МРСО СУ СК при прокуратуре РФ по 
Нижегородской области Шарова А.В. от 16.01.2009г. отказано в удовлетворении 
ходатайства Немова А.В. об ознакомлении с материалами проверки, проведенной по 
заявлению Ляпина С.В., и получении копии материалов.

19.01.2009г. сопроводительным письмом № 314 пр-08 Немов А.В. уведомлен о том, 
что его ходатайство от 13.01.2009г. оставлено без удовлетворения. Его довод об отмене 
постановления заместителя руководителя следственного органа от 22.09.2008г. 
постановлением Дзержинского городского суда от 29.12.2008г. во внимание не 
принимался, т.к. в следственный орган не представлена копия решения суда, вступившего 
в законную силу.



«

В суд в порядке ст. 125 УПК РФ поступила жалоба Немова А.В., действующего на 
основании доверенности в интересах Ляпина С.В., в которой он просит признать 
бездействие заместителя руководителя Дзержинского МСО СУ СК при прокуратуре РФ 
по Нижегородской области Кокина С.Н. и руководителя следственного органа Шарова 
А.В. не законными мотивируя тем, что уведомлением от 19.01.2009г. указанные лица не 
исполняют постановление Дзержинского городского суда от 29.12.2008г., которым 
постановление заместителя руководителя следственного органа Кокина С.Н. от 
22.09.2008г. признано незаконным и он был обязан устранить допущенное нарушение.

В судебном заседании заявитель Немов А.В. поддержал жалобу по тем же 
основаниям.

Заинтересованное лицо -  Кокин С.Н. просил оставить жалобу без удовлетворения 
мотивируя тем, что единственным препятствием к ознакомлению Немова А.В. с 
материалами проверки по заявлению Ляпина С.В. явился тот факт, что на момент 
разрешения данного ходатайства в его распоряжении и распоряжении руководителя 
следственного органа отсутствовало распоряжение об исполнении вступившего в 
законную силу постановления.

Прокурор в заключении по тем же основаниям полагал, что жалоба заявителя 
Немова А.В. необоснованна и подлежит отклонению.

Суд, выслушав участников процесса, изучив представленные материалы, находит 
следующее.

Постановлением Дзержинского городского суда от 29.12.2008г. постановление 
заместителя руководителя следственного органа Кокина С.Н. от 22.09.2008г. об отказе в 
удовлетворении ходатайства Немова А.В. об ознакомлении с материалами проверки, 
проведенной по заявлению Ляпина С.В. и получении копии материалов, признано 
незаконным и он обязан устранить допущенное нарушение.

11.01.2009г. данное постановление вступило в законную силу и 19.01.2009г. 
распоряжение об исполнении вступившего в законную силу постановления поступило 
ДМСО СУ СК при прокуратуре РФ по Нижегородской области.

Таким образом, на момент разрешения ходатайства Немова А.В., поступившего 
13.01.2009г. у руководителя следственного органа Шарова А.В. и заместителя 
руководителя следственного органа Кокина С.Н. формально отсутствовали основания для 
его удовлетворения.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 125 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

Жалобу Немова А.В., действующего в интересах Ляпина С.В., на бездействие 
заместителя руководителя МСО СУ СК Кокина С.Н. и руководителя МСО СУ СК 
Шарова А.В., выразившееся в неисполнении постановления Дзержинского городского 
суда от 29.12.2008г. -  оставить без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Нижегородский областной суд с подачей
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