
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
об отказе в удовлетворении надзорной жалобы

г.Нижний Новгород 21 июля 2010 года

Судья Нижегородского областного суда Семанова С.Н., изучив надзорную 
жалобу Немова А.В., представляющего интересы Ляпина С.В. на постановление 
судьи Дзержинского городского суда Нижегородской области от 08 февраля 2010 
года и кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам 
Нижегородского областного суда от 16 апреля 2010 года,

У С Т А Н О В И Л :

В Следственный комитет при прокуратуре РФ по Нижегородской области 
30 апреля 2008 года поступило заявление Ляпина С.В. о привлечении 
сотрудников милиции пос.Ильиногорск Володарского района Нижегородской 
области к уголовной ответственности по факту его избиения руками, ногами по 
телу, связывание, затыкание рта кляпом с целью понуждения к даче показаний 
против себя.

Данное заявление Ляпина С.В. для проведения проверки в порядке ст.ст. 
144-145 УПК РФ 06 мая 2008 года направлено руководителю Дзержинского 
МСО СУ СК при прокуратуре РФ по Нижегородской области.

08 мая 2008 года заместителем руководителя Дзержинского МСО СУ СК 
при прокуратуре РФ по Нижегородской области Кокиным С.Н. срок проверки 
продлен до 10 суток, 16 мая 2008 года -  до 20 суток, 26 мая 2008 года -  до 30 
суток.

30 апреля 2008 года Ляпин С.В. обратился в СО по Автозаводскому району 
г.Нижнего Новгорода СУ СК при прокуратуре РФ по Нижегородской области с 
аналогичным заявлением,' а также с указанием на применение к нему 
электрического тока.

06 мая 2008 года данное заявление по подследственности направлено 
руководителю Дзержинского МСО СУ СК при прокуратуре РФ по 
Нижегородской области.

06 июня 2008 года старшим следователем Дзержинского МСО СУ СК при 
прокуратуре РФ по Нижегородской области Андержановым М.М. было 
вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с 
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, предусмотренного ст. 285, ст. 286 УК РФ.

Постановлением и.о. руководителя Дзержинского МСО СУ СК при 
прокуратуре РФ по Нижегородской области Кокина С.Н. от 03 сентября 2008 
года указанное постановление старшего следователя Андержанова М.М. от 06 
июня 2008 года отменено, материал направлен для проведения дополнительной 
проверки.

11 сентября 2008 года старшим следователем Дзержинского МСО СУ СК 
при прокуратуре РФ по Нижегородской области Овсянниковым А.Н. было 
вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с



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, предусмотренного ст. 285, ст. 286 УК РФ.

Данное постановление было обжаловано в порядке ст. 125 УПК РФ. 
Постановлением судьи Дзержинского городского суда Нижегородской области 
от 08 августа 2008 года отказано в удовлетворении жалобы на постановление об 
отказе в возбуждении уголовного дела от 06 июня 2008 года.

Кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам 
Нижегородского областного суда от 24 октября 2008 года постановление судьи 
Дзержинского городского суда Нижегородской области от 08 августа 2008 года 
оставлено без изменения.

Постановлением судьи Дзержинского городского суда Нижегородской 
области от 29 декабря 2008 года по жалобе Утукина Д.И. в интересах Ляпина 
С.В. постановление старшего следователя Овсянникова А.Н. от 11 сентября 2008 
года об отказе в возбуждении уголовного дела признано необоснованным.

Постановлением заместителя руководителя Дзержинского МСО СУ СК 
при прокуратуре РФ по Нижегородской области Кокина С.Н. от 11 февраля 2009 
года постановление старшего следователя Овсянникова А.Н. от 11 сентября 2008 
года отменено и материал направлен на дополнительную проверку, по 
результатам которой старшим следователем Овсянниковым А.Н. было вынесено 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с 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, 
предусмотренного ст. 285, ст. 286 УК РФ, которое неоднократно отменялось и 
материал направлялся для проведения дополнительной проверки.

24 декабря 2009 года старшим следователем Дзержинского МСО СУ СК 
при прокуратуре РФ по Нижегородской области Рябухиным И.Н. было вынесено 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с 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, 
предусмотренного ст. 285, ст. 286 УК РФ.

22 января 2010 года в Дзержинский городской суд Нижегородской области 
поступила жалоба от Немова А.В., действующего на основании доверенности в 
интересах Ляпина С.В., в порядке ст. 125 УПК РФ, на постановление старшего 
следователя Рябухина И.Н. от 14 декабря 2009 года.

Постановлением судьи Дзержинского городского суда Нижегородской 
области от 08 февраля 2010 года жалоба Немова А.В. в порядке ст. 125 УПК РФ 
на постановление старшего следователя ДМСО СУ СК при прокуратуре РФ по 
Нижегородской области Рябухина И.Н. от 24 декабря 2009 года оставлена без 
удовлетворения.

Кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам 
Нижегородского областного суда от 16 апреля 2010 года постановление судьи 
оставлено без изменения.

В надзорной жалобе Немов А.В., представляющий интересы Ляпина С.В., 
просит состоявшиеся судебные решения отменить как незаконные и 
необоснованные. В обоснование доводов указывает, что проверка по заявлению
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Ляпина С.В. следователем ДМСО СУ СК при прокуратуре РФ по 
Нижегородской области Рябухиным И.Н. проведена неполно.

Проверив доводы надзорной жалобы, изучив представленные материалы, 
оснований для возбуждения надзорного производства не нахожу.

При рассмотрении жалобы Немова А.В., представляющего интересы 
Ляпина С.В., судья пришел к выводу о том, что вынесенное по результатам 
проверки постановление следователя об отказе в возбуждении уголовного дела 
от 24 декабря 2009 года является законным, обоснованным и мотивированным.

В обоснование принятого решения судья указал, что постановление 
следователя ДМСО СУ СК при прокуратуре РФ по Нижегородской области 
Рябухина И.Н. об отказе в возбуждении уголовного дела вынесено с 
соблюдением требований уголовно-процессуального закона, надлежащим лицом, 
соответствует положениям ст. 148 УПК РФ.

Судом установлено, что проверка по заявлению Ляпина С.В. проведена 
надлежащим образом, все факты, изложенные в заявлении Ляпина С.В., 
проверены и получили оценку органов следствия.

Доводы надзорной жалобы Немова А.В. о том, что судья был 
неправомочен решать вопрос о достаточности материалов проверки, 
несостоятельны, поскольку судья фактически установил, что органами 
предварительного следствия проверка по заявлению Ляпина С.В. проведена в 
полном объеме, и на основании представленных материалов можно сделать 
вывод об их достаточности для принятия решения.

Нарушений норм УПК РФ, влекущих отмену постановленных судебных 
решений, не имеется.

Какие-либо конституционные права и свободы Ляпина С.В. 
постановленными судебными решениями нарушены не были.

Ввиду изложенных обстоятельств надзорная жалоба Немова А.В., 
представляющего интересы Ляпина С.В., является несостоятельной, поэтому 
удовлетворению не подлежит.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 406 УПК РФ,

В удовлетворении надзорной жалобы Немова А.В., представляющего 
интересы Ляпина С.В. на постановление судьи Дзержинского городского суда 
Нижегородской области от 08 февраля 2010 года и кассационное определение

П О С Т А Н О В И Л :

Судья С.Н. Семанова



ВхТ

Российская Федерация Немову Александру 
Васильевичу

НИЖЕГОРОДСКИМ 
ОБЛАСТНОЙ СУД
ул. Б. Покровская, 17 

г. Н. Новгород, 603950 
Тел./факс (831)433-93-23

г. Нижний Новгород, 
ул. Грузинская, д.7 «Б»

27.07.2010 г. № 4-у-1956/10 МРОО «Комитет против пыток»

на№ от

Направляется копия постановления судьи Нижегородского областного 
суда от 21 июля 2010 года об отказе в удовлетворении надзорной жалобы 
Немова А.В. в интересах Ляпина С.В. на постановление судьи Дзержинского 
городского суда Нижегородской области от 08 февраля 2010 года. 
Приложение: на 43 л.

Консультант суда А.С. Аладышкин

С.В. Колоярова
433 93 23


