Дзержинский
городской
Нижегородской области

суд

606007,
Нижегородская
область,
г.Дзержинск, пр. Чкалова, д.23а
от представителя интересов Ляпина
Сергея Владимировича

Немова Александра Васильевича

Ж алоба
на постановление следователя Д зерж инского М еж рай он ного следственного
отдела следствен н ого управления С ледствен н ого ком итета
при П рокуратуре РФ по Н иж егородской области Рябухина об отказе в
удовлетворении ходатайства.
На основании нотариальной доверенности я представляю интересы Ляпина С.В.
22.05.2009 года в Дзержинский МСО СУ СК при Прокуратуре РФ по
Нижегородской области было подано ходатайство на имя следователя Дзержинского
межрайонного следственного отдела Следственного управления Следственного комитета
при Прокуратуре РФ по Нижегородской области об ознакомлении с материалами
проверки сообщения о преступлении с использованием технических средств по заявлению
Ляпина С.В.
В соответствии со статьей 121 УГІК РФ, ходатайство подлежит рассмотрению и
разрешению непосредственно после его заявления. В случаях, когда немедленное
принятие решения по ходатайству, заявленному в ходе предварительного расследования,
невозможно, оно должно быть разрешено не позднее 3 суток со дня его заявления.
Постановление об отказе в удовлетворении ходатайства было получено мною только
29 июня 2009 года. Само постановление было вынесено 01 июня 2009 года, т.е. спустя 10
суток, после поступления ходатайства следователю, т.е. с нарушением процессуальных
сроков, установленных Уголовно-Процессуальным Кодексом РФ.
Более того следователь указал, что в настоящее время ходатайство об
удовлетворении ходатайства не может быть удовлетворено по причине того, что
06.05.2009 года незаконное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела
отменено и материал в настоящее время находится на дополнительной проверке.
Согласно ст. 144 УПК РФ «дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель
следственного органа обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном или
готовящемся преступлении и в пределах компетенции, установленной настоящим
Кодексом, принять по нему решение в срок не позднее 3 суток со дня поступления
указанного сообщения. При проверке сообщения о преступлении орган дознания,
дознаватель, следователь, руководитель следственного органа вправе требовать

производства документальных проверок, ревизий и привлекать к их участию
специалистов. Руководитель следственного органа, начальник органа дознания вправе по
ходатайству соответственно следователя, дознавателя продлить до 10 суток срок,
установленный частью первой настоящей статьи, а при необходимости проведения
документальных проверок или ревизий руководитель следственного органа по
ходатайству следователя, а прокурор по ходатайству дознавателя вправе продлить этот
срок до 30 суток». По данному материалу невозможно проведение каких-либо
документальных проверок и ревизий, так как Ляпин заявил не об экономическом
преступлении, а о преступлении против государственной власти. Даже если бы и
руководитель СО продлил срок проверки до 10 суток, предварительно установив срок
проверки 10 суток, т.е. общий срок составил бы 20 суток, то данный срок проверки
закончился бы 26.05.2009 года. Таким образом, оснований для отказа в ознакомлении не
имеется, итоговое процессуальное решение после 06.05.2009 года должно быть вынесено.
На основании изложенного, в соответствии со ст.ст. 121, 123, 125 УПК РФ,
П рош у:
1. Признать бездействие следователя Дзержинского межрайонного следственного отдела
Следственного управления Следственного комитета при Прокуратуре РФ по
Нижегородской области Рябухина И.Н., выразившееся в не уведомлении меня о
результатах рассмотрения ходатайства в установленные сроки, а также в отказе в
ознакомлении с материалами проверки, незаконными;
2.

Обязать
следователя
Дзержинского
межрайонного
следственного
следственного управления Следственного комитета при прокуратуре
Нижегородской области Рябухина И.Н. устранить допущенные нарушения.

отдела
РФ по

Приложение: копия доверенности № 52-01/828027 от 16.09.2008 года (оригинал обязуюсь
предоставить на судебное заседание).
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2009 года

А.В. Немов

