
Председателю Верховного Суда
Российской Федерации В. М. Лебедеву

Ляпина Сергея Владимировича,
                                         
                                          

Ходатайство о возобновлении дела
в связи с новыми обстоятельствами

26 апреля 2008 года я обратился в Следственное управление Следственного комитета
при прокуратуре РФ по Нижегородской области с заявлением о применении ко мне насилия
со стороны сотрудников милиции ОВД по Володарскому району Нижегородской области в
ночь с 24 на 25 апреля 2008 года.

По данному заявлению была проведена проверка в порядке ст.ст.144-145 УПК РФ
(материал проверки № 314пр-08).

24.12.2009 г. старшим следователем Дзержинского МСО СУ СК при прокуратуре РФ
по Нижегородской области Рябухиным И.Н. было вынесено постановление об отказе в
возбуждении уголовного дела.

Постановлением Дзержинского городского суда от 08 февраля 2010 года решение
следователя было признано законным.

16 апреля 2010 года Судебная коллегия по уголовным делам Нижегородского
областного суда в составе председательствующей Бакулиной Л. И. оставила решение
Дзержинского городского суда в силе.

Исчерпав все внутренние средства правовой защиты, я и мои представители были
вынуждены обратиться в Европейский Суд по правам человека.

24 октября 2014 года вступило в законную силу Постановление Европейского
Суда по правам человека от 24 июля 2014 года по жалобе Ляпина С.В. №46956/09.

Из постановления Европейского Суда по правам человека от 24 июля 2014 года
следует, что при вынесении кассационного определения от 16 апреля 2010 года,
постановления Дзержинского городского суда от 08 февраля 2010 года судом не в полной
мере соблюдены положения ст. 125 УПК РФ, что повлекло вынесение незаконных
судебных решений, которые существенно ограничили мне доступ к правосудию.

В связи с этим, полагаю, что кассационное определение Нижегородского областного
суда от 16 апреля 2010 года и постановление Дзержинского городского суда от 08 февраля
2010 года подлежат отмене в соответствии с указанным решением Европейского суда по
правам человека.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ч.5 ст. 415 УПК РФ, прошу:
Внести в Президиум Верховного суда РФ представление о возбуждении

производства по жалобе Ляпина Сергея Владимировича в связи с новыми
обстоятельствами.

Приложение:
1) копия решения Европейского суда по правам человека от 24.07.2014 г.;
2) копия кассационного определения Нижегородского областного суда от 16.04.2010 года
3) копия постановления Дзержинского городского суда от 08.02.2010 года

02.09.2015 г. Ляпин С. В.


