
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отмене постановления об отказе в возбуждении 

уголовного дела н о возвращении материалов 
для дополнительной проверки

г. Москва » сентября 2009 года

Руководитель 2 зонального отдела управления процессуального 
(контроля за следственными органами Главного управления процессуального 
[контроля Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации 
[старший советник юстиции Еланцев А.В., рассмотрев материалы проверки 
I № 314пр/2008,

УСТАНОВИЛ:

Дзержинским межрайонным следственным отделом следственного 
[управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации 
по Нижегородской области проведена проверка в порядке ст. ст. 144-145 

[УПК РФ по заявлению Ляпина С.В. о применении к нему насилия со стороны 
[сотрудников милиции.

Установлено, что 25.04.2008 примерно в 02 часа 30 минут Ляпин С.В. 
радержан сотрудниками Ильиногороского отдела милиции за попытку 
кищения имущества из гаража № 7 ГК «Ласточка», доставлен в Володарский 
■Отдел внутренних дел и помещен в камеру. В ходе предварительного 
следствия заявитель сознался в совершении им ряда краж из гаражей 
[различных гаражных кооперативов. Из его объяснений следует, что данные 
показания им даны под давлением милиционеров, которые избивали его и 
пытали электрошоком. Впоследствии Ляпин С.В. признан виновным в 
[совершении нескольких краж в феврале-марте 2008 года.

По результатам проверки 15.07.2009 в возбуждении уголовного дела по 
признакам преступлений, предусмотренных ст.ст. 285 и 286 УК РФ, в 
отношении сотрудников Володарского ОВД Мациевской О.В., Уткина А.Л., 
Курапина А.А., Каштанова О.Н., Старикова В.В., Медведева И.А. и 
Швецова А.И. отказано на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УК РФ.

Изучение материалов проверки показало, что решение об отказе в 
возбуждении уголовного дела принято преждевременно, без полного и 
всестороннего исследования всех обстоятельств, имеющих значение для 

[принятия основанного на законе решения.
В ходе проверки не выяснено, привлекался ли Ляпин С.В. к уголовной 

■етветственности за кражу, совершенную им 25.04.2008. Копия приговора 
[суда не приобщена. Следователь Мациевская О. В. по данному 
■бстоятельству не опрошена.

Оценка действиям Ляпина С.В. по ст.ст. 318 и 319 УК РФ не дана.
При таких обстоятельствах решение об отказе в возбуждении 

[головного дела подлежит отмене, а материалы -  возвращению на



■ополннтельную проверку для устранения выявленных недостатков.
1  На основании изложенного и, руководствуясь ст.ст. № и 14Н УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

\ Отменить постановление об отказе н возбуждении уголовного дени 
I т 15.07.200^. вынесенное следователем Дзержинского межрайонного
Следственного отдела следственного управления Следственного комитета 
Ери прокуратуре Российской Федерации по Нижегородской области 
Р*бу\ина П.Н.

2. Направить в следственное управление Следственного комитет» при 
юкуратуре Российской Федерации по Нижегородской области материалы 
1Я организации дополнительной проверки и устранения недостатков, 
кпятствующих принятию законного и обоснованного решении.

^Руководитель 2 зонального отдела 
■правления процессуального контроля 
1м  следственными органами 
Кдоного управления процессуального 
■онтроля Следственного комитета при 
Кюкуратуре Российской Федерации

крший советник юстиции Л.II. Сланцев


