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Х одатай ств о .

26.05.2008 года из ОВД по Володарскому району Нижегородской области в
Дзержинский МРСО СУ СК при прокуратуре РФ по Нижегородской области
поступил материал проверки но факту обращения за медицинской помощью
Ляпина С.В. с диагнозом -  множественные ушибы мягких тканей лица, грудной
клетки, ссадины запястья.

27.05.2008 года из СУ СК при прокуратуре РФ по Нижегородской области
поступило заявление Ляпина С.В. о том. что к нему в ночь с 25.04.2008 года на
26.04.2008 года применялось насилие со стороны сотрудников милиции пос.
Ильиногорск Володарского района Нижегородской области.

По данному факту Дзержинским МРСО СУ СК при прокуратуре РФ по
Нижегородской области была проведена проверка в порядке ст.ст. 144-145 УПК
РФ, по результатам которой 06.03.2009 года ст. следователем Овсянниковым было
вынесено постановление об отказе в возбуждение уголовного дела за отсутствием в
действиях Мациевской, Уткина. Курапина, Каштанова, Старикова, Медведева,
Швецова состава преступления. 14.05.2009 года мною было получено уведомление
за подписью С.Н. Кокина о том, что данное постановление отменено, а материал
направлен на проведение дополнительной проверки.

В материалах проверки имеются объяснения эксперта Якушева в которых он
поясняет, что телесные повреждения у Ляпина С.В. могли образоваться при
обстоятельствах указанных Медведевым, Уткиным, Курапиным. Однако
обстоятельства дела эксперту не излагаются. Какие именно дают пояснения
сотрудники милиции эксперту не поясняются. Эксперта Якушев Андрей
Александрович пояснил мне, что телесные повреждения, имеющиеся у Ляпина С.В.
не могли образоваться при обстоятельствах, указанных сотрудниками
милиции Медведевым и Швецовым, т.е. от натирания курткой своего лица, и
от того, что Ляпин С .В. сидел у себя на руках. Более того Якушев пояснил, что при
проведении его опроса следователем Дзержинского МСО СУ СК при Прокуратуре РФ по
Нижегородской области по данным обстоятельствам, ему представлялись иные
объяснения, нежели те, которые были представлены мною копии объяснений из
материалов проверки сообщебнияф о преступлении.



На основании вышеизложенного, в соответствии со ст. ст. 119-122 УПК РФ,

Приобщить к материалам проверки копию объяснений эксперта Якушева 
Андрея Александровича от 8 апреля 2009 года, данных сотруднику М РОО 
«Комитет против пыток».

Приложение: копия доверенности на 1-м листе;
Копия объяснений эксперта Якушева А.А. от 08. 04.2009 года на 2-х листах.

ПРОШУ:

А.В. Немов


