
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

об отказе в удовлетворении жалобы

г. Н. Новгород «11» января 2010 года

Первый заместитель руководителя следственного управления 
Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по 
Нижегородской области старший советник юстиции Игошин В.В., 
рассмотрев жалобу Немова А.В., представляющего интересы Дадашова
3.Д.о.,

УСТАНОВИЛ:
25Л2.2009 года в следственное управление поступила жалоба Немова 

А.В., действующего в интересах Дадашова Э.Д.о. на постановление об 
отказе в возбуждении уголовного дела от 25.12.2008 года, вынесенное 
старшим следователем следственного отдела по Нижегородскому району 
г.Н.Новгорода следственного управления Следственного комитета при 
прокуратуре РФ по Нижегородской области Кожиновым В.М. в рамках 
расследования уголовного дела №54920.

Установлено, что 25.12.2008 года в рамках расследования уголовного 
дела №54920 старшим следователем следственного отдела по 
Нижегородскому району г.Н.Новгорода Кожиновым В.М. вынесено 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по основанию, 
предусмотренному п.2 ч.1 ст. 24 УПК РФ, в связи с отсутствием в действиях 
старшего оперативного дежурного УВД по Нижегородскому району 
г.Н.Новгорода Груздева А.В. состава преступления, предусмотренного ч.1 
ст. 293 УК РФ, а также в связи с отсутствием в действиях помощника 
оперативного дежурного УВД по Нижегородскому району г.Н.Новгорода 
Леонова С.И. составов преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 293 УК РФ,
4. 5 ст. 33 УК РФ, п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

Изучением постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 
25.12.2008 года, контрольного производства №35ж-08 по обращениям 
Немова А.В. в интересах Дадашова Э.Д.о., а также контрольного 
производства по уголовному делу №54920 установлено, что в ходе 
предварительного следствия получены в полном объеме все возможные 
доказательства.

Кроме этого, аналогичная жалоба Немова А.В. в интересах Дадашова 
Э.Д.о. являлась предметом рассмотрения в Нижегородском районном суде 
г.Н.Новгорода. 06 мая 2009 года постановлением вышеуказанного суда в 
удовлетворении жалобы Немова А.В. отказано, производство по данной 
жалобе прекращено.



На основании изложенного и руководствуясь ст. 124 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Отказать в удовлетворении жалобы Немова А.В., представляющего 
интересы Дадашова Э.Д.о.

2 .0  принятом решении уведомить Немова А.В., разъяснив порядок его 
обжалования.

Первый заместитель руководителя 
следственного управления 
Следственного комитета 
при прокуратуре Российской Федерации 
по Нижегородской области


