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Прокурору г. Дзержинск Нижегородской
области

Васенькину В.И.

от Немова Александра Васильевича

(представителя интересов Ляпина Сергея
Владимировича,                       
                             

(доверенность № 52-01/828027 от 16 сентября
2008 года)

                                            

Тел. 433-14-04

Заявление.

На основании нотариальной доверенности я представляю интересы Ляпина С.В.

19.09.2008 года было подано ходатайство об ознакомлении с материалами проверки
сообщения о преступлении от представителя Ляпина по доверенности Немова А.В.

22.09.2008 года зам.руководителя Дзержинского МСО СУ СК при Прокуратуре РФ
по Нижегородской области Кокиным было отказано в ознакомлении с данными
материалами. Однако 29 декабря 2008 года Дзержинским городским судом данное
постановление об отказе в удовлетворении ходатайства об ознакомлении с материалами
проверки сообщения о преступлении было признано незаконным и подлежащим отмене.

19.01.2009 года в Дзержинский МСО СУ СК при Прокуратуре РФ по Нижегородской
области поступило распоряжение об исполнении вступившего в законную силу
постановления из Дзержинского городского суда Нижегородской области.

Фактически постановление Дзержинского городского суда было исполнено
руководителем Дзержинского МСО СУ СК при Прокуратуре РФ по Нижегородской
области только 16.02.2009 года. Т.е. на исполнение судебного постановление
руководитель Дзерж инского МСО С У  СК при Прокуратуре РФ но Нижегородской
области потребовалось около месяца.

В соответствии с ч. 1 ст. 392 УПК вступившие в законную силу приговор,
определение, постановление суда обязательны для всех органов государственной власти,
органов местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, других
физических и юридических лиц и подлежат неукоснительному исполнению на всей
территории РФ.

Согласно п. 2 ч. 1 ст. 39 УПК РФ руководитель следственного органа обязан
отменять постановления следователя признанные незаконными.

Согласно п. 6 Приказа Председателя Следственного комитета при прокуратуре РФ от
07.09.2007 г. №5 «О мерах по организации процессуального контроля» «в случае
признания судом отказа в возбуждении уголовного дела незаконным или необоснованным
руководитель СО СУ СК при Прокуратуре РФ обязан отменять такое решение».
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На основании изложенного, в соответствии со ст. 28, 30 ФЗ «О Прокуратуре РФ» № 
2202-1 от 17.01.1992 года, ст. 37 УПК РФ.

Прошу:

1. Признать бездействие руководителя Дзержинского межрайонного следственного 
отдела СУ СК при прокуратуре РФ по Нижегородской области Шарова, 
выразившееся в неисполнении постановления Дзержинского городского суда от 29 
декабря 2008 года в течении месяца, незаконным;

2. Вынести представление на имя Председателя Следственного Комитета при 
Прокуратуре РФ (в соответствии с ч. 2,1 ст. 41.7 ФЗ «О прокуратуре РФ»), где 
поставить вопрос о привлечении руководителя Дзержинского МСО СУ СК 
при Прокуратуре РФ по Нижегородской области к дисциплинарной 
ответственности за данное нарушение.

Приложения:
1) копия доверенности - на 1 листе;
2) копия распоряжения Дзержинского городского суда -  на 1-м листе;
3) Копия постановления об отмене постановления об отказе в удовлетворении ходатайства
от 16.02.2009 года -  на 1- м листе.
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