Следователю Балахнинского межрайонного
Следственного отдела
Следственного управления Следственного
комитета Российской Федерации по
Нижегородской области,

606400, Нижегородская область,
г. Балахна, ул. Дзержинского, д. 71
представителя интересов по доверенности
№52АА2315833 от 28.05.2015
Ниязова Лазиза Тураевича 1982 г.р.
Шунина Сергея Юрьевича
адрес для корреспонденции:
г.Нижний Новгород,
ул. Грузинская д.7 «б»
Ходатайство
В настоящее время Вами проводится проверка в порядке ст. 144-145 УПК РФ по
заявлению МРОО «Комитета против пыток», а также заявлению Ниязова Л.Т., Ниязовой Т.А., по
факту неправомерных действий сотрудников полиции ОВО в отношении Ниязова Л.Т., на
основании 119, 159 УПК РФ.
В ходе опроса Ниязова Л.Т., проведенного мной 25.05.2015, выяснилось, что его
задержание было осуществлено в период с 23-00 21.05.2015 до 00-30 22.05.2015.
Сотрудники полиции вывезли Ниязова Л.Т. на автомашине марки «Жигули 2107» в лес
неподалеку от р.п. Большое Козино, где стали избивать руками и ногами по всем частям тела,
требуя признаться в преступлениях, которые Ниязов Л.Т. не совершал, требовали, чтобы он
оговорил кого-то из своих друзей.
Затем Ниязова Л.Т. повезли в дежурный отдел полиции, который находится по адресу: р.п.
Б. Козино, ул. Пионерская, д. 2., где ему продолжали высказывать угрозы, сказали, что поскольку
он не русской национальности и ему нужно гражданство, то он должен сообщать информацию о
своих друзьях, в противном случае в отношении него будет сфабриковано дело.
Около 00-30 ночи 22.05.2015 Ниязова Л.Т. отпустили, после чего он со своей женой
обратился в Сормовскую больницу №39, откуда на скорой помощи Ниязова Л.Т. доставили в
ГБУЗ №39 Канавинского района.
Полагаю, что истребование видеозаписей камер внутреннего и внешнего
видеонаблюдения в период с 22-00 21.05.2015 по 02-00 22.05.2015 г. имеет значение для
установления истины по делу, а именно, установления факта задержания Ниязова Л.Т. в
указанный период, а также причастности (либо непричастности) к возможному преступлению
указанных в заявлении Ниязова Л.Т. сотрудников полиции.
В связи с изложенным, руководствуясь ст. 120 УПК РФ,
ПРОШУ:
1. Истребовать копии видеозаписи с камер видеонаблюдения (внутренних и наружных) в
дежурный отдел полиции, который находится по адресу: р.п. Б. Козино, ул.
Пионерская, д. 2.г в период с 22-00 21.05.2015 по 02-00 22.05.2015 г.
2. Уведомить меня о результатах рассмотрения данного ходатайства.
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