
Прокурору Нижегородской области
Максименко В.А.
603105, ГС П -10, г.Н.Новгород, ул. Ижорская
Д. 25

от Немова Александра Васильевича,
                                            

представителя интересов
Ляпина Сергея Владимировича, 14.03.1964 г.р.
                                          
       

Доверенность №52-01/828027 от 16.09.2008 года

Жалоба
на постановление об отказе в удовлетворении жалобы,

вынесенное прокурором г.Дзержинск.

26.05.2008 г. из ОВД по Володарскому району в Дзержинский МРСО СУ СК при
прокуратуре РФ по Нижегородской области поступил материал проверки по факту
обращения за медицинской помощью Ляпина С.В. с диагнозом -  множественные ушибы
мягких тканей лица, грудной клетки, ссадины запястья. С его слов он был избит
сотрудниками милиции пос. Ильиногорск Володарского района.

27.05.2008 г. из СУ СК при прокуратуре РФ по Нижегородской в Дзержинский
МРСО СУ СК при прокуратуре РФ по Нижегородской области поступило заявление
Ляпина С.В. о том, что в ночь с 25.04.2008г. на 26.04.2008г. сотрудники милиции пос.
Ильиногорск Володарского района избивали его руками и ногами, связывали и затыкали
рот кляпом, вынуждая оговорить себя. Если он что-либо отказывался подписывать, то
следователь требовала, чтобы его увели и «доработали», после чего продолжали избивать,
а также применяли электрический ток, о чем свидетельствуют ожоги.

По данным фактам Дзержинским МРСО СУ СК при прокуратуре РФ по
Нижегородской области была проведена проверка в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ, по
результатам которой 06.03.2009 г. ст. следователем Овсянниковым А.Н. было вынесено
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ за
отсутствием в действиях Мациевской О.В., Уткина A.JL, Курапина А.В., Каштанова О.Н.,
Старикова В.В., Медведева И.А., Щвецова А.И. состава преступления.

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 по 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».

07 апреля 2009 года я обратился к Прокурору г.Дзержинск с заявлением, в котором 
просил вынести представление на имя Председателя СК при Прокуратуре РФ о 
привлечении к дисциплинарной ответственности руководителя Дзержинского МСО СУ 
СК при Прокуратуре РФ по Нижегородской области Ш арова А.В. за нарушение сроков 
исполнения решения суда.

24 апреля 2009 года Прокурор г.Дзержинск вынес постановление об отказе в 
удовлетворении жалобы. Прокурор посчитал установленным, что распоряжение об 
исполнении судебного решения поступило в Дзержинский МСО СУ СК при Прокуратуре 
РФ по Нижегородской области 19.01.2009 года. 29.01.2009 года материал проверки по 
заявлению Ляпина С.В.был направлен в СУ СК при Прокуратуре РФ по Нижегородской 
области по запросу. Обратно в Дзержинский МСО СУ СК при Прокуратуре РФ по 
Нижегородской области материал поступил 16.02.2009 года, после чего незаконное 
постановление было незамедлительно отменено, следовательно, было исполнено 
постановление суда.

Таким образом, в период с 19.01.2009 года по 29.01.2009 года руководитель 
Дзержинского МСО СУ СК при Прокуратуре РФ по Нижегородской области совершал 
противоправное бездействие, выразившееся в неисполнении постановления суда. 10 дней 
ему не хватило для того, чтобы отменить незаконное постановление своего заместителя.

Данное бездействие привело к тому, что ни Ляпин С.В., ни его представители не 
имели возможности ознакомиться с материалами проверки сообщения о преступлении, не 
смотря на то, что права Ляпина, формально, уже были восстановлены Дзержинским 
городским судом Нижегородской области. Тем самым, Ляпин был лишен возможности 
знать, какие действия государственный орган власти (СК при Прокуратуре РФ) произвел 
по его заявлению и Ляпин был лишен возможности составить мотивированную жалобу на 
последнее постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

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 десяти суток, 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
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при Прокуратуре РФ по Нижегородской области к дисциплинарной 
ответственности за данное нарушение.

Приложение:
1) копия доверенности - на I листе;
2) Копия постановления Дзержинского городского Прокурора на 3-х листах.

2009 года Немов А.В.


