ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
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Руководитель второго зонального отдела управления процессуального
контроля за следственными органами Главного управления процессуального
контроля Следственного комитета Российской Федерации полковник
юстиции
Машоха
С.В.,
рассмотрев
материалы
проверки
КУСП № 3 14пр-08,
УСТАНОВИЛ:
Дзержинским межрайонным следственным отделом следственного
управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации
по Нижегородской области проведена процессуальная проверка по факту
обращения за медицинской помощью Ляпина С.В. в связи с наличием у него
телесных повреждений после нахождения в отделении милиции
пос. Ильиногорска Володарского района Нижегородской области.
Старшим следователем указанного отдела юристом 3 класса
Рябухиным И.Н. в возбуждении уголовного дела по данному факту
24.12.2009 отказано по п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с отсутствием в
действиях следователя СО при ОВД по Володарскому району
Нижегородской области Мациевской О.В., сотрудников указанного ОВД
Уткина А.Л., Курапина А.В., Каштанова О.Н., Старикова В.В.,
Медведева И.А., Швецова А.И. составов преступлений, предусмотренных
ст.ст. 285,286 УК РФ.
Изучение материала проверки показало, что данное процессуальное
решение принято преждевременно, в связи с чем подлежит отмене.
Так, согласно выводу следователя установленные судебномедицинским исследованием от 25.11.2009 телесные повреждения у
I Ляпина С.В. могли образоваться от действий милиционеров Уткина А.Л. и
I Курапина А.В., связанных с пресечением его сопротивления при доставлении
] в дежурную часть (повалили Ляпина С.В. на асфальт и удерживали в течение
I 10 минут лицом вниз, применили наручники).
Вместе с тем, об указанных обстоятельствах Ляпин С.В. и Уткин А.Л. в
I своих объяснениях не сообщают. Последний показал, что причины
появления множественных ушибов лица у доставленного ему не известны.
Кроме того, данный вывод не соответствует вышеназванному
заключению эксперта о возможности образования повреждений в головы,
грудной клетки и верхних конечностей от воздействия тупого твердого
предмета (предметов) с ограниченной следообразующей поверхностью
(кисть, сжатая в кулак, обутая нога и другие твердые предметы).
В заключении от 25.11.2009 специалист указал, что поскольку ушиб в
области шеи и термические ожоги кистей у Ляпина С.В. не были
подтверждены характерной для указанных повреждений клинической
симптоматикой, эти повреждения судебно-медицинской оценке не подлежат.
При этом, в ходе проверки с предоставлением на обозрение
необходимых документов не опрошены врачи медицинских учреждений, в

том числе бригады скорой помощи, диагностировавших названные телесные м
повреждения.
О состоянии здоровья, наличии видимых травм, возможности их
получения не опрошены адвокат, назначенный подозреваемому Ляпину С.В.
для участия в следственных действиях, понятые, присутствующие при
осмотре его автомобиля марки «Газель» после задержания, а также при
проверке показаний Ляпина С.В. на месте происшествия.
Пояснения сотрудников ОВД по Володарскому району Нижегородской
области и следователя Мациевской О.В., принимавших участие в
оперативно-розыскных мероприятиях и следственных действиях с участием
Ляпина С.В., а также последнего об обстоятельствах произошедшего с
использованием полиграфа не исследованы.
К материалу проверки необходимо приобщить процессуальные
решения, принятые по результатам рассмотрения заявлений о повреждении
имущества на даче, принадлежащей Ляпиной А.И., по факту внесения
оперуполномоченным ОУР ОВД по Володарскому району Нижегородской
области Виноградовым заведомо ложных сведений об участии в
производстве обыска в жилище Ляпина С.В. понятого Павленкова Ю.В., а
также дать юридическую оценку доводам супруги заявителя Ляпиной Л.В. о
неправомерных
действиях
сотрудником
милиции
при
попытке
проникновения их в ее квартиру в мае 2008 года.
Дополнительную проверку необходимо организовать с учетом
обстоятельств, указанных в постановлении Европейского Суда по правам
человека.
Не ограничиваясь указанным, провести иные проверочные
мероприятия, необходимость в которых возникнет.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 39 и 148 УПК РФ,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Постановление старшего следователя Дзержинского межрайонного
следственного отдела следственного управления Следственного комитета
при прокуратуре Российской Федерации по Нижегородской области юриста
3 класса Рябухина И.Н. об отказе в возбуждении уголовного дела
от 24.12.2009 по материалу проверки КУСП № 314пр-2008 отменить.
2. Направить материал руководителю следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области
для организации дополнительной проверки, поручив ему уведомить
заинтересованных лиц о принятом решении.
3. Установить срок дополнительной проверки на 10 суток со дня
, поступления материала к следователю.
Руководитель
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