Следователю Балахнинского
межрайонного Следственного отдела
Следственного управления Следственного
комитета Российской Федерации по
Нижегородской области,
О.В. Шапошниковой
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 связи с изложенным, руководствуясь ст. 120 УПК РФ,
ПРОШУ:
1 . При вынесении Вами постановления о проведении судебно-медицинской
экспертизы учесть прилагаемые медицинские документы Ниязова Л.Т., а именно: копию
справки №5923 от 22.05.2015 из травмпункта ГБУЗ №39 Канавинского района, а также
оригиналы справки врача травматолога из медицинского центра «Тонус» от 28.05.2015,
протокола рентгенологического исследования №3083 и рентгенограмму грудной клетки
Ниязова Л.Т. №3083 от 28.05.2015 медицинского центра «Тонус».
2. Дополнительно сообщаю, что в связи с перенесенными травмами и назначением
дежурного врача-травматолога ГБУЗ №39, Ниязов Л.Т. также обращался к неврологу в
поликлинику г. Балахна.
3. При проведении Вами проверки учесть прилагаемую на цифровом носителе CDдиске видеозапись от 02.06.2015, на которой запечатлен разговор Ниязова Л.Т. с
сотрудником полиции Чумаковым А.. Как следует из содержания данного разговора,
Чумаков А. приносит свои извинения за свои действия, в ответ на слова Ниязова Л.Т. о том,
что он не желает, чтобы его вновь вывозили и в лес, избивали, сотрудник полиции обещает,
что такое больше не повториться. Также, в качестве оправдания своих действий, Чумаков А.
сообщает Ниязову Л.Т., что последнего оговорили, введя в заблуждения самих сотрудников
полиции.
4. Считаю, что данные результаты медицинских обследований Ниязова Л.Т. и
видеозапись являются важными доказательствами, подтверждающими позицию заявителей,
и направлены на проведение объективной и эффективной предварительной проверки по
заявлению Ниязова Л.Т. о неправомерных действиях сотрудников полиции.
Прошу уведомить меня о результатах рассмотрения данного ходатайства.

Приложение:
1. Копия справки №5923 от 22.05.2015 из травмпункта ГБУЗ №39;
2. Оригинал справки врача травматолога медицинского центра «Тонус» от 28.05.2015;
3. Оригинал протокола рентгенологического исследования №3083 медицинского центра
«Тонус» от 28.05.2015;
4. Рентгенограмма грудной клетки Ниязова Л.Т. №3083 от 28.05.2015.
5. CD-диск с аудио и видеозаписями от 02.06.2015.
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Шунин С.Ю.

