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[Ст. следователь Дзержинского МРСО СУ СК при прокуратуре РФ по Нижегородской об- 
1 младший советник юстиции Овсянников А.Н., рассмотрев сообщение о преступлении по 
I  применения насилия со стороны сотрудников ОВД по Володарскому району к Ляпину

У С Т А Н О В И Л :
г)6 .05.2008г. из ОВД по Володарскому району поступили материалы проверки по факту 
Ьцения за медицинской помощью Ляпина СВ. с диагнозом - множественные ушибы 
их тканей лица, грудной клетки, ссадины запястья. С его слов, он был избит сотрудни- 

милиции пос. Ильиногорск.
07.05.2008 г. из СУ СК при прокуратуре РФ по Нижегородской области поступило заяв- 
Ляпина С.В. о том, что в ночь с 25 на 26 апреля сотрудники милиции пос. Ильиногорск 

кали его руками и ногами, связывали и затыкали рот кляпом, вынуждая оговорить себя, 
он что-либо отказывался подписывать, то следователь требовала, чтобы его увели и 

■ботали», после чего продолжали избивать, а также применяли электрический ток, о чем 
ргельствуют ожоги.
Указанные обстоятельства Ляпин С.В. подтвердил своими объяснениями.
[Жена Ляпина - Ляпина Л.В. также обращалась с подобными жалобами, при этом до- 

их тем. что сотрудники милиции рвались к ней в дверь, угрожали, а также незаконно 
Кивают изъятые вещи.
Проведенной проверкой указанные Ляпиными обстоятельства не нашли своего под- 
шения.
Из >апорта и объяснения УУМ Ильиногорскош ОМ Уткина А Л. следует, что в ночь с 
Е008г. на 25.04.2008г. он находился на службе совместно с милиционером-водителем 
ногорского ОМ Курапиным А.В.. Они осуществляли патрулирование гаражных коопе- 
Ьв на окраине пос. Ильиногорск. 25.04.2008г. около 02-30 в гаражном кооперативе 
рчка» ими был замечен неизвестный мужчина, который, подойдя к гаражу №7, специ- 

екнми предметами открыл ворота, при этом издавая металлический скрежет. Затем дан- 
{ужчина проник в гараж. Свет в гараже мужчина не включал. Изнутри был слышен шум 
нгаемых металлических предметов. Минут через 10 мужчина вышел из гаража. Они 
ли к нему, представились, предъявили служебные удостоверения и поинтересовались у 

кн ы . что он делал в гараже и кто он такой. Он отказался отвечать на какие-либо вопро- 
Кгакже отказался представиться. Для установления личности мужчины ему было пред
ко проследовать в отделение милиции, на что тот ответил категорическим отказом, а 

стал вести себя вызывающе, отстраняя их. В соответствии с Законом РФ «О милиции» 
юму мужчине была применена физическая сила в виде загиба рук за спину, а также 

Ведство |  наручники. Затем данный мужчина был доставлен в Ильиногорское отделе- 
илиции. При доставлении мужчина вырывался, отказывался идти, сопротивляясь 

|п>1м требованиям В отделении милиции личность мужчины была установлена как Ляпин 
|  Владимирович. Он был помещен в камеру, а утром был доставлен в суд, а затем в г. 
шнек для отбывания административного ареста. Какого-либо насилия к Ляпину СВ. не 
н ял ось
Кйалогичные обстоятельства изложил в своем рапорте Курапин А.А., пояснив при 
иго у Ляпина СВ были изъяты предметы, предназначенные для вскрытия замков, 
рдение Зайцева В.А , который просит привлечь к уголовной ответственности лицо, 

п р о н и к л о  в его гараж, при этом повредив замок. Из постановления о назначении 
■ративнош наказания от 25.04.2008г. следует, что Ляпин СВ. признал вину в 
рвении сотрудникам милиции, каких-либо жалоб не заявлял.
Щ пояснила следователь СО при ОВД по Володарскому району Мациевская О.В., с



Выявления лиц, причастных к фактам хищения имущества из гаражей, в пос. Ильиногорск 
кутцествлено патрулирование гаражных кооперативов, в ходе которого был задержан 
I р  > который путем подбора ключа проник в чужой гараж. Со слов УУМ Уткина А Г1 ей 
■лестно, что при задержании Ляпин С.В. оказывал сопротивление, в связи с чем к нему 
■вменена физическая сила и спецсредства в виде БР. Прибыв в пос. Ильиногорск в составе 
Щ  допросила Ляпина СВ. в качестве подозреваемого с участием защитника, а также 
Ш его показаний на месте. Во время проведения следственных действий Ляпин С В 
чибо жалоб на самочувствие не высказывал. Никаких видимых телесных повреждений у 
| ВНШ она не видела. Каких-либо указаний оперативным сотрудникам по поводу избиения 
• - В  она не давала. Во время допроса в кабинете присутствовал только Ляпин С В. и его 
|чк Заявление Ляпина С.В. является клеветой, направленной на избежание уголовной 
ценности.
I  объяснения начальника ОУР ОВД по Володарскому району Медведева И. А. следует, что 
■08г. от ОД ОВД по Володарскому району поступило сообщение о задержании 
►'она Ляпина С.В., который вскрыл гараж в пос. Ильиногорск. В связи с тем, что в районе 
1льнногорск участились случае краж со взломом из гаражей граждан, на место 
рествия выехала СОГ. Он прибыл на место совместно с о/у Швецовым А.И.. Ляпин С.В. 
инт их прибытия находился в камере. Он (Медведев) обратил внимание, что Ляпин СВ. в 
|сидел на руках, поэтому, когда он вышел, то руки у него были распухшие. Также он 
И что у Ляпина СВ. имеется раздражение кожи в области лица, как будто он его натер.
|лее тщательном осмотре Ляпина С.В. он обратил внимание, что лицо он натирает себе 
!»вой курткой, в которую был одет. Он ему сделал замечание, что он натирает себе лицо, 
|причннить телесные повреждения, но Ляпин С.В. ничего не ответил. Какого-либо 
Н к нему не применялось, угроз не высказывалось. Также ему (Медведеву) стало 
|о, что при задержании Ляпин С.В. оказывал сопротивление, поэтому к нему были 
р н ы  спецсредства и физическая сила. Считает, что Ляпин С В сам себе причинил 
пения, чтобы потом писать жалобы на действия сотрудников ОВД в части незаконных 
I расследования. В настоящее время Ляпин С.В подозревается в серии краж, 
нелогичные объяснения дал ст. о/у ОУР ОВД по Володарскому району Швецов А.И. 
яснпл о/у ОУР ОВД по Володарскому району Стариков В.В . 25.04.2008г. ночью ему 
ил дежурный Мулинского ОМ и сообщил, чгго в пос. Ильиногорск задержан мужчина,
1 вскрыл гараж. Учитывая, что на территории пос. Мулино и пос. Ильиногорск 
Ь к ь  случаи краж из гаражей, он выехал в Ильиногорск с целью проверки задержанного 
рстность к совершению краж в пос. Мулино. Когда он приехал в Ильиногорское ОМ, то 
Вжанным беседовал о/у Каштанов ОН.. Задержанным оказался Ляпин Сергей 
■шовпч, 19б4г.р„ Ему (Старикову) пояснили, что УУМ Уткин А Л вместе с Курапиным 
|есгвляли патрулирование в гаражном массиве. Там они увидели неизвестного мужчину,
I вскрыл замок гаража и проник внутрь, после чего был задержан. Мужчина отказался 
к  с ними в отделение милиции, поэтому к нему была применена физическая сила и 
Ьсгва -  БРС. Видимых телесных повреждений у Ляпина С.В. он не видел, обратил 
ре. что у него имелись покраснения в области лица. Ляпин СВ. общаться не пожелал, 
{ность к совершению преступлений отрицал, поэтому был помещен в камеру. На место

!звана СОГ Когда приехал адвокат, то Ляпин СВ. сознался следователю Мациевской 
свершении ряда краж. Вместе с СОГ приехал начальник ОУР Медведев И.А и о/у 
[Затем с Ляпиным С.В. производились следственные действия, а он (Каштанов) уехал 

■ по другим сообщениям. Каких-либо жалоб Ляпин СВ. ни участникам, ни защитникам 
жазывал Какого-либо насилия к Ляпину С.В. не применялось. Может только 
1>жнгь, что либо Ляпин С.В. сам себе причинил телесные повреждения, чтобы заявить о 
1НШ1 к нему насилия со стороны сотрудников милиции с целью избежания уголовной 
внности за совершенные преступления, либо он их мог получить при задержании 
К ( ,  пыток к Ляпину СВ не применялось
■ объяснений о/у ОУР по Володарскому району Каштанова О Н следует, что 

г ему позвонил дежурный по отделению милиции и сообщил, что задержан граж- 
вторый вскрыл гараж Он в этот день был ответственным, поэтому выехал в отдел Там 
к  что УУМ Уткин и Курапин А при осуществлении патрулирования гаражного массива 
■ неизвестного мужчину, который вскрыл гараж и проник внутрь, посте чего был



Е ё-. Мужчина отказался проехать в отделение милиции, поэтому к нему была применена 
Екая сила и наручники. В отделе личность задержанного была установлена и им оказался 
■С.В.. О задержании Ляпина С.В. было сообщено в Мулинское отделение милиции, после 
К место прибыл о/у Стариков Ляпин С.В. отказался с ними беседовать, поэтому был 
кн  в камеру. Также на место происшествия прибыла СОГ, а также начальник ОУР 
пев и о/у Швецов. Ляпин С.В. был допрошен с участием защитника и сознался в 
Ценных преступлениях. У Ляпина С.В. были изъяты орудия преступления, а также 

^Вы , нажитые преступным путем. Затем с Ляпиным и его защитником была проведена 
Ьса показаний на месте.. После этого у Ляпина в квартире был произведен обыск. На даче у 
Н обыск не производился. Где расположена дача Ляпина, ему (Каштанову) не известно.
Пых телесных повреждений у Ляпина он не видел, заметил красноту на висках. Он 
п ,  что покраснения он получил при задержании. После проведения следственных 
Ьш Ляпин был направлен в суд, так как на него был составлен протокол об 
■стративном правонарушении. Какого-либо насилия, пыток к Ляпину СВ. не 

^К лось.
■огласно акта судебно-медицинского освидетельствования №104-Е от 30.05.2008г., при 
1о-медицинском освидетельствовании у Ляпина СВ. обнаружены ссадины губ, правой 
Клевой кисти, кровоподтеки лица, левой руки, боковой поверхности грудной клетки слева.

считает, что указанные повреждения могли образоваться в ночь с 25 на 26 апреля 
«Термических ожогов выявлено не было. Из объяснения эксперта следует, что Ляпин С.В.

Етучить указанные в акте судебно-медицинского освидетельствования телесные 
ения при обстоятельствах, указанных сотрудниками ОВД по Володарскому району, то 
•и задержании.

"аким образом, факт применения насилия к Ляпину С.В. со стороны сотрудников 
1ного розыска не нашел своего подтверждения. Кроме того, термические ожоги, как 
§ат пьггок током, не нашел объективного подтверждения при медицинском 
■гельствовании. Действия Уткина А.П. и Курапина А.А. при задержании Ляпина СВ. 
Ьггвуют требованиям Закона РФ «О милиции». Факт изъятия вещей подтвержден 
■ствующими протоколами обысков и выемки.
исходя из собранных материалов, следствие приходит к выводу, что жалобы Ляпина С.В.
Кея средством его защиты с целью избежания ответственности за совершенные 
Втения.
Ь; основании изложенного в возбуждении уголовного дела по ст.285, 286 УК РФ 
Ю08 г. было отказано на основании п.2 ч.1 сг.24 УПК РФ. 29.12.2008 г. постановлением 
■некого городского суда постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 
Т08 г. было признано необоснованным и 11.02.2009 г. данное постановление было 
ю руководителем Дзержинского МСО СУ СК при прокуратуре РФ по Нижегородской 

а материал был возвращен следователю для проведения дополнительной проверки.
)9 г. в возбуждении уголовного дела было вновь отказано. Постановление от 24.02.2009 
рмёйено руководителем Дзержинского МСО СУ СК при прокуратуре РФ по 

кюдской области, а материал был возвращен следователю для проведения 
■тельной проверки.
■ ходе дополнительной проверки к материалу была приобщена копия журнала 
некого осмотра лиц, арестованных в административном порядке. Были опрошены 
т к и  скорой медицинской помощи, оказывавшие Ляпину С.В. медицинскую помощь в 
1псе-распределителе. Каких-либо новых данных, свидетельствующих о совершении 
тений, предусмотренных ст.285, 286 УК РФ, получено не было.
нимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие на отсутствие 
р в  преступлений, предусмотренных ст.285, ст.286 УК РФ, и руководствуясь п.2 части 
ст.24, ст. 144,145 и 148 УПК РФ

П О С Т А Н О В И Л :
щтказать в возбуждении уголовного дела по сообщению о совершении преступлений,

вгренных ст.285, ст.286 УК РФ, по основаниям п.2 части первой сг.24 УПК РФ за

^нем в действиях Мациевской О.В., Уткина А.Л., Курапина А.В., Каштанова О Н., 
■

Ь а В В . Медведева И.А., Швецова А.И. состава преступления.



К о п и ю  настоящего постановления направить прокурору Г. Дзержин с к а ______________

К о п и ю  настоящего постановления направить заявителю Л япину С.В.. Ляпиной Л В .
(фамилия, инициалы)

(ив его право обжаловать данное постановление прокурору или в суд в порядке, уста- 

ном  ст. 124 или 125 УПК РФ.

кователь Дзержинского 
ронного Следственного Отдела 
ренного Управления 
»енного Комитета при прокуратуре РФ 
регородской области

настоящего постановления " 06 " направлена прокурорумарта 2009 г.

; §сйнска старшему советнику юстиции Васенькину В .И.

ггелю Ляпину СВ.. Ляпиной Л.В.

0  вате ль Дзержинского 
(энного Следственного Отдела

1 энного Управления
Ренного Комитета при прокуратуре РФ 
(егородской области Н. Овсянников


