Руководителю
Дзержинского
следственного отдела

межрайонного

Следственного управления Следственного комитета
при прокуратуре РФ по Нижегородской области
Шарову А.В.
от Ляпина Сергея Владимировича,

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 06.06.2008 года ст. следователем Андержановым М.М. было
вынесено постановление об отказе в возбуждение уголовного дела за отсутствием в
действиях Мациевской, Уткина, Курапина, Каштанова, Старикова, Медведева, Швецова
состава преступления.
11.09.2008 года по данному заявлению было вынесено постановление об отказе в
возбуждении уголовного дела.
29 декабря 2008 года Дзержинский городской суд вынес постановление, которое
признает постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 11.09.2008 года
незаконным и подлежащим отмене.
09 января 2009 года данное постановление суда вступило в законную силу.
Кассационной жалобы на данное постановление судьи не было подано.
В соответствии с ч. 1 ст. 392 УПК вступившие в законную силу приговор,
определение, постановление суда обязательны для всех органов государственной власти,
органов местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, других
физических и юридических лиц и подлежат неукоснительному исполнению на всей
территории РФ.
В соответствии с ч.1 ст. 144 УПК РФ «дознаватель, орган дознания, следователь
обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся
преступлении и в пределах компетенции...принять по нему решение в срок не позднее 3
суток со дня поступления указанного сообщения». Согласно ч. 3 ст. 144 УПК РФ
«руководитель следственного органа, начальник органа дознания вправе по ходатайству
соответственно следователя, дознавателя продлить до 10 суток срок проверки сообщения
о преступлении».
С момента вступления постановления судьи Дзержинского городского суда (11
января 2009 года) до настоящего времени (22 января 2009 года) прошло 11 суток.

Согласно ч.2 ст. 145 УПК РФ «о принятом, по результатам рассмотрения сообщения
о преступлении, решении, следователь сообщает заявителю». До настоящего момента я не
уведомлен о результатах рассмотрения его заявления.

В соответствии со ст. 119, 120 УПК РФ,
Прошу Вас:

1) уведомить меня об итогах проведенной проверки сообщения о преступлении;
2) в случае вынесения постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
прошу предоставить мне копию последнего принятого постановления об отказе
в возбуждении уголовного дела по моему заявлению.

«

$%» января 2009 г.

Ляпин С.В.

