
Советский районный суд г.Н.Новгорода
603950, г.Н.Новгород, ул. Бекетова, д.75

от Немова Александра Васильевича
                                    
            
             

представителя интересов Ляпина Сергея
Владимировича,
                                      
            
(доверенность № 52-01/828027 от 16
сентября 2008 года)

Ж алоба (в порядке ст. 125 УПК РФ).

На основании нотариальной доверенности я представляю интересы
Ляпина Сергея Владимировича.

09 февраля 2009 года мною, как представителем Ляпина, в СУ СК при
Прокуратуре РФ по Нижегородской области была направлена жалоба на
бездействие руководителя и заместителя руководителя Дзержинского МСО
СУ СК при Прокуратуре РФ по Нижегородской области Ш арова и Кокина.

16.02.2009 года и.о. заместителем руководителя отдела
процессуального контроля СУ СК при Прокуратуре РФ по Нижегородской
области О.М. Лебедевым мне был направлен ответ, согласно которому, «мое
обращение направлено для рассмотрения руководителю Дзержинского МСО
СУ СК при Прокуратуре РФ по Нижегородской области».

Однако согласно п. 3.7 Инструкции о порядке рассмотрения обращений
и приема граждан в органах прокуратуры РФ, утвержденной приказом
Генерального прокурора РФ от 17.12.07 г. № 200, запрещается направление
обращение на рассмотрение в государственный орган, орган местного
самоуправления или должностному лицу, решение или действие
(бездействие) которого обжалуется.

В п.5 ст. 10 Ф едерального закона РФ «О прокуратуре Российской
Федерации» также указано, что запрещается пересылка жалобы в орган или
должностному лицу, решения либо действия (бездействия) которых
обжалуются.

Считаю, что действие и.о. заместителя руководителя отдела
процессуального контроля СУ СК при Прокуратуре РФ по Нижегородской
области О.М. Лебедева, направившей жалобу, написанную мной в интересах
Ляпина С.В., должностному лицу, бездействие которого обжалуется,
является незаконным и нарушающим право Ляпина С.В. на обжалование
бездействия руководителя и заместителя руководителя Дзержинского МСО
СУ СК при Прокуратуре РФ по Нижегородской области, а значит и

і



нарушающим право Ляпина С.В. на защиту своих прав и свобод всеми 
способами, не запрещенными законом (ч.2 ст.45 Конституции РФ).

На основании изложенного, в соответствии со ст.ст. 123, 125 УПК РФ,

Прошу:

1. Признать действие начальника и.о. заместителя руководителя отдела 
процессуального контроля СУ СК при Прокуратуре РФ по 
Нижегородской области О.М. Лебедева, выразившееся в направлении 
жалобы должностному лицу, бездействие которого обжалуется, 
незаконным;
2. Обязать руководителя СУ СК при Прокуратуре РФ по 
Нижегородской области устранить допущенные нарушения.

Приложение:
1) копия доверенности -  на 1 листе (оригинал обязуюсь предоставить 
на судебное заседание);
2) копия жалобы от 09.02.2009 года с приложениями -  на 3 листах;
3) копия ответа на жалобу от 16.02.2009 года -  на 1 листе.
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