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Ходатайство.

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 по 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.

Согласно ч. 2 ст. 159 УПК РФ «подозреваемому или обвиняемому, его
защитнику, а также потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому ответчику
или их представителям не может быть отказано в допросе свидетелей,
производстве судебной экспертизы и других следственных действий, если
обстоятельства, об установлении которых они ходатайствуют, имеют значение для
данного уголовного дела».

Ляпин С.В., после произошедших с ним событий 24-25.06.2008 года находился
на лечении в ГКБ №  40 Автозаводского района г.Н.Новгорода. Согласно
медицинской карге стационарного больного Ляпину С.В. был поставлен диагноз -
термические ожоги кистей.



На основании вышеизложенного, в соответствии со ст. ст. 1 19-122, 159 УПК
РФ.

ПРОШУ:
1. Истребовать из ГКБ №40 копию медицинской карты № 4209 стационарного 

больного Ляпина С.В. и приобщить ее к материалам проверки сообщения о 
преступлении по заявлению Ляпина С.В.;

2. Провести опрос лечащего врача, поставившего такой диагноз, для получения с 
него объяснений по поводу того, на основании каких показателей он поставил 
данный диагноз Ляпину С.В., так как это необходимо, в дальнейшем, для 
получения обоснованного мнения специалиста, по поводу поставленного 
Ляпину С.В. диагноза.

А.В. Немов


