
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г.Нижний Новгород 06 мая 2009 года
Судья Нижегородского районного суда г.Н.Новгорода Пырьев Е.М., 
с участием помощника прокурора Нижегородского района г.Н.Новгорода Грачевой А.Н., 
заявителя Дадашова Э.Д.,
представителя заявителя Немова А.В., (по доверенности) 
при секретаре Белозерской Е.В.,
рассмотрев жалобу Дадашова Эмиля Джабраила оглы на постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела от 25.12.2008 г., вынесенное ст. следователем СО по
Нижегородскому району г. Н. Новгорода СУ СК при прокуратуре по Нижегородской
области Кожиновым В.М.,

УСТАНОВИЛ
08.04.2009 года в Нижегородский районный суд г.Н.Новгорода поступила жалоба 

Дадашова Э.Д., на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 25.12.2008 
г., вынесенное ст. следователем СО по Нижегородскому району г. Н. Новгорода СУ СК 
при прокуратуре по Нижегородской области Кожиновым В.М.

В своей жалобе заявитель просит признать незаконным постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела от 25.12.2008 г., вынесенное ст. следователем СО по
Нижегородскому району г.Н.Новгорода СУ СК при прокуратуре по Нижегородской
области Кожиновым В.М., по его заявлению, привлечь к уголовной ответственности 
Леонова С.И. и Груздева А.В., сотрудников милиции УВД Нижегородского района 
г.Н.Новгорода по ст. 293 УК РФ

В обосновании своей жалобы заявитель указывает, что вынесенное постановление об 
отказе в возбуждении уголовного дела от 25.12.2008 года является незаконным и не 
обоснованным по ряду оснований, которое не отвечает требованиям эффективного 
расследования, при этом нарушены принципы сформулированные Европейским судом по 
правам человека, в данном случае имеет место нарушение ст. 13 Европейской конвенции о 
защите прав человека и основных свобод.

В судебном заседании заявитель Дадашов Э.Д. доводы жалобы поддержал в полном 
объеме.

В ходе судебного заседания представитель заявителя Немов А.В., в дополнении к 
жалобе Дадашова Э.Д., просит признать незаконным постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела от 25 декабря 2008 года вынесенное следователем СО 
Нижегородского района г. Н. Новгорода СУ СК при прокуратуре РФ по Нижегородской 
области Кожиновым В.М., поскольку оно является необоснованным и незаконным и 
подлежит отмене, так как выводы следователя являются немотивированными и 
необоснованными, не было дано оценки всем имеющимся материалам проверки в их 
совокупности.

Жалоба рассматривается в соответствии с ч.З ст. 125 УПК РФ в отсутствие 
руководителя СО по Нижегородскому району г.Н.Новгорода СУ СК при прокуратуре РФ 
по Нижегородской области, извещенный надлежащим образом о времени и месте 
рассмотрения жалобы, не заявивший ходатайства о своем участии в рассмотрении 
жалобы.

Жалоба рассматривается в соответствии с ч.З ст. 125 УПК РФ в отсутствие 
ст.следователя СО по Нижегородскому району г.Н.Новгорода СУ СК при прокуратуре РФ 
по Нижегородской области Кожинова В.М., извещенный надлежащим образом о времени 
и месте рассмотрения жалобы, не заявивший ходатайства о своем участии в рассмотрении 
жалобы.

Леонов С.И. и Груздев А.В., чьи интересы непосредственно затрагиваются 
обжалуемым постановлением, в судебное заседание не явились, извещенные надлежащим 
образом о времени и месте рассмотрения жалобы, не заявивший ходатайства о своем 
участии в рассмотрении жалобы. Суд, в соответствии с ч.З ст. 125 УПК РФ полагает 
возможным рассмотрение жалобы в отсутствие Леонова С.И. и Груздева А.В.

Дело № 3/7-167/09/23
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