
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об удовлетворении ходатайства

г.Дзержинск Нижегородской обл. 21 июня 2016 года

И.о. руководителя следственного отдела по г.Дзержинск следственного 
управления следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской 
области подполковник юстиции А.Ю. Цаплинов, рассмотрев материалы уголовного 
дела №823421 ,-

У С Т А Н О В И Л :

Настоящее уголовное дело возбуждено следственным отделом по г.Дзержинск 
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 
Нижегородской области 16.03.2016 по признакам преступления, предусмотренного 
п. «а» ч.З ст.286 УК РФ по заявлению Ляпина С.В.

В ходе предварительного следствия допрошенный в качестве потерпевшего 
Ляпин С.В. показал, что в ночь с 24.04.2008 на 25.04.2008 сотрудники ОВД по 
Володарскому району применяли к нему физическую силу, которая выражалась в 
избиении его руками и ногами. Кроме этого сотрудники ОВД по Володарскому 
району связывали его и затыкали рот кляпом, требуя при этом оговорить себя, то есть 
признаться в преступлении, которого он не совершал. На его отказ подписывать 
какие-либо документы, сотрудники ОВД по Володарскому району применяли к нему 
электрический ток.

В результате неправомерных действий неустановленных сотрудников ОВД по 
Володарскому району Нижегородской области Ляпину С.В. причинены телесные 
повреждения.

21.06.2016 в следственный отдел по г.Дзержинск следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области 
потупило ходатайство от потерпевшего Ляпина С.В., в котором он просит допустить 
к участию в уголовном деле в качестве своего представителя -  Кузнецова Альберта 
Михайловича.

В соответствии с ч.1 ст.45 УПК РФ представителями потерпевшего,
гражданского истца и частного обвинителя могут быть адвокаты, а представителями 
гражданского истца, являющегося юридическим лицом, также иные лица, 
правомочные в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации 
представлять его интересы. В качестве представителя потерпевшего или 
гражданского истца могут быть также допущены один из близких родственников 
потерпевшего или гражданского истца либо иное лицо, о допуске которого 
ходатайствует потерпевший или гражданский истец.

В соответствии с ч.З ст.45 УПК РФ законные представители и представители 
потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя имеют те же 
процессуальные права, что и представляемые ими лица.

В соответствии с ч.4 ст.45 УПК РФ Личное участие в уголовном деле 
потерпевшего, гражданского истца или частного обвинителя не лишает его права 
иметь по этому уголовному делу представителя.



Заявленное 21.06.2016 потерпевшим Ляпиным С.В. ходатайство является 
законным, обоснованным и мотивированным, в связи с чем, подлежит полному 
удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 151,122, 159 (219) УПК РФ.

П О С Т А Н О В И Л :

1. Ходатайство потерпевшего Ляпина С.В. от 21.06.2016 — удовлетворить 
полностью.

2. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц, разъяснив им право 
на обжалование данного решения.

И.о. руководителя
следственного отдела по г.Дзержинск 
следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Нижегородской области

подполковник юстиции А.Ю. Цаплинов



СК РОССИИ
СУ СК России по Нижегородской области

Следственный отдел 
по городу Дзержинск

ул. Матросова, д. 57, 
г. Дзержинск, Россия, 606036

г.Нижний Новгород, 
садоводческое товарищество №5, 
участок №1407

г. Нижний Новгород,
Автозаводский район, ул.Космическая,
д. 32, кв.105
Ляпин С.В.

УВЕДОМЛЕНИЕ 
об удовлетворении ходатайства

Уведомляю Вас о том, что Ваше ходатайство от 21 июня 2016 года по 
уголовному делу №823421 удовлетворено полностью.

Приложение: постановление на 2 л.

И.о. руководителя
следственного отдела по г.Дзержинск 
следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Е1ижегородской области

подполковник юстиции
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СО по г.Дзержинск 
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