ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Дзержинск

14 мая 2009 года

Судья Дзержинского городского суда Нижегородской области Столбов Е.М.,
рассмотрев жалобу Немова А.В. на постановление об отказе в возбуждении
уголовного дела от 06.03.2009 года,
УСТАНОВИЛ:
В Дзержинский городской суд поступила жалоба Немова А.В. в интересах
Ляпина С.В. на постановление ст. следователя Дзержинского МРСО СУ СК при
прокуратуре РФ по Нижегородской области Овсянникова А.Н. от 06.03.2009 г. об
отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению Ляпина С.В. в отношении
сотрудников Володарского РОВД в связи с неполнотой проведенной проверки и
необоснованностью сделанного вывода.
Изучив представленные материалы, суд приходит к выводу об отказе в
принятии жалобы к рассмотрению по следующим основаниям.
Постановлением ст. следователя Дзержинского М РСО СУ СК при
прокуратуре РФ по Нижегородской области Овсянникова А.Н. от 06.03.2009 г. в
возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников Володарского РОВД было
отказано в соответствии со ст.24 ч.1 п.2 УГІК РФ.
Состоявшееся постановление от 06.03.2009 г. постановлением заместителя
руководителя Дзержинского межрайонного следственного отдела СУ СК при
прокуратуре РФ по Нижегородской Кокина С.Н. от 06.05.2009 г. отменено как
необоснованное, а материалы направлены для дополнительной проверки.
В соответствии с Постановлением Пленума ВС РФ №1 от 10.02.2009 г. «О
практике рассмотрения судами жалоб в порядке ст. 125 УПК РФ» в случае, если по
поступившей в суд жалобе будет установлено, что жалоба с теми же доводами уже
удовлетворена прокурором либо руководителем следственного органа, то в связи с
отсутствием основания для проверки законности и обоснованности действий
(бездействия)
или
решений
должностного
лица,
осуществляющего
предварительное расследование, судья выносит постановление об отказе в
принятии жалобы к рассмотрению, копия которого направляется заявителю.
Принимая во внимание фактически установленные обстоятельства об отмене
обжалуемого заявителем постановления об отказе в возбуждении уголовного дела,
суд отказывает заявителю в принятии жалобы к рассмотрению в порядке ст. 125
УГІК РФ.
Руководствуясь ст. 125 УПК РФ,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Отказать Немову Александру Васильевичу в принятии жалобы к рассмотрению
в порядке ст. 125 УПК РФ.
2. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.
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3. Настоящее постановление может быть обжаловано в судебную коллегию по
уголовным делам Нижегородского областного суда в течение 10 суток, при этом
заявитель вправе ходатайствовать о своем участии в суде кассационной инстанции.
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