
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
об отказе в удовлетворении ходатайства

г.Дзержинск 16 февраля 2009 г.

Заместитель руководителя Дзержинского МРСО СУ СК при прокуратуре РФ по 
Нижегородской области старший советник юстиции Кокин С.Н., рассмотрев ходатайство 
Немова А.В. об ознакомлении его с материалами проведенной проверки по заявлению 
Ляпина С.В.,

УСТАНОВИЛ:
19.09.2008 г. в Дзержинский межрайонный следственный отдел следственного

управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Нижегородской области 
поступило ходатайство представителя Ляпина С.В. -  Немова А.В. об ознакомлении его с 
материалами проверки, проведенной по факту получения Ляпиным С.В. телесных
повреждений, по результатам проведения которой 11.09.2008 года было вынесено
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

22.09.2008 года заместитель руководителя Дзержинского МРСО СУ СК при 
прокуратуре РФ по Нижегородской области вынес постановление об отказе в
удовлетворении ходатайства.

19.01.2009 года в Дзержинский МРСО СУ СК при прокуратуре РФ по Нижегородской 
области поступило постановление Дзержинского городского суда о признании 
постановления об отказе в удовлетворении ходатайства незаконным.

16.02.2009 года постановление об отказе в удовлетворении ходатайства Немова А.В., 
вынесенное 22.09.2008 года, отменено руководителем Дзержинского межрайонного 
следственного отдела в связи с необходимостью исполнения решения суда.

Ходатайство Немова А.В. об ознакомлении его с материалами проверки №314пр-08 
подлежит оставлению без удовлетворения в связи с тем, что 11.02.2008 года заместителем 
руководителя следственного органа было вынесено постановление об отмене 
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенное старшим 
следователем Овсянниковым А.Н. 11.09.2009 года, в связи с необходимостью исполнения 
постановления Дзержинского городского суда от 29.12.2008 года о признании незаконным 
решения об отказе в возбуждении уголовного дела. Материал проверки направлен 
старшему следователю Овсянникову А.Н. для проведения дополнительной проверки. В 
настоящее время проводится дополнительная проверка.

В соответствии со ст.24 Конституции РФ органы государственной власти и органы 
местного самоуправления, их должностные лица обязаны обеспечить каждому 
возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно 
затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом. В настоящее 
время по заявлению Ляпина С.В. проводится проверка в порядке ст. 144 УПК РФ. какого- 
либо итогового процессуального решения не вынесено, в связи с чем имеющийся в 
производстве старшего следователя Овсянникова А.Н. материал проверки №314пр-08 не 
затрагивает права и свободы Ляпина С.В. Кроме того, в настоящее время следователем 
проводятся проверочные действия, направленные на устранение недостатков, выявленных 
судом, в связи с чем в данное время материал проверки является неполным, используется 
следователем в работе и не может быть предоставлен представителю заявителя для 
ознакомления.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 119-122 УПК РФ.
ПОСТАНОВИЛ:

1. В удовлетворении ходатайства Немова А.В. о ознакомлении его с материалами 
проведенной проверки по заявлению Ляпина С.В. отказать.



2. О принятом решении уведомить Немова А.В., разъяснив ему порядок его обжалования 
в соответствии со ст.ст. 123-125 УПК РФ.

Заместитель руководителя Дзержинского межрайонного 
следственного отдела следственного управления 
Следственного комитета при прокуратуре РФ 
по Нижегородской области 
юрист 1 класса С.Н.Кокин


