
М ежрегиональная Общественная О рганизация

N 0  ТОКТ11КЕПРОТИВ п ы т о к

\у\у\у.р\Тка т.пеЧ

"КО М И ТЕТ ПРОТИВ П Ы ТО К"

603000, г. Н. Новгород, ул. Грузинская, д. 7 «б»; 
тел (831) 433-14-04, факс 433-61-01, Е-шаИ: когт1е1@ру1кат.пе1

Исх. №___________

от «___» января 2015 г.

Руководителю СУ СК РФ по Нижегородской области 
Стравинскасу В.В.
Чиликова Евгения Александровича, представителя 
интересов Ляпина Сергея Владимировича

Обращение.

Уважаемый Владимир Винцуасович!

Па основании нотариально заверенной доверенности (копию прилагаю) я являюсь 
представителем Ляпина Сергея Владимировича.

Мой доверитель обращался в Дзержинский МСО СУ СК РФ с заявлением о 
преступлении в отношении него. Он заявил, что ночыо с 24 апреля 2008 г па 25 апреля 
2008 г он был избит сотрудниками милиции отделения милиции пос. Ильиногорск ОВД 
Володарского района Нижегородской области. Ляпин также сообщил, что к нему 
применялись пытки электрическим током, прикладывая провода к пальцам рук; связывали 
в неудобных позах, после чего надавливали, так, что Ляпин ощущал боль и страдание. 
Сотрудники милиции требовали от Ляпина Сергея признания в совершении ряда 
преступлений на территории гаражного кооператива пос. Ильиногорск.

Следователями данного отдела многократно, на протяжении полутора лет 
выносились постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, которые 
признавались незаконными и отменялись. Последнее постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела было вынесено 24.12.2009 года. Данное постановление 
было обжаловано в Дзержинский городской суд Нижегородской области, где в 
удовлетворении жалобы было отказано. Дальнейшее обжалование положительного 
результата пс дало, и заявитель был вынужден обратиться в Европейский Суд.

24 июля 2014 года Европейский суд по правам человека вынес постановление по 
делу моего доверителя, ('уд признал факт пыток Ляпина, а также установил, что 
следственные органы нс провели адекватного расследования по этому факту.

Согласно статье 413 УПК РФ решения Европейского Суда по правам человека 
является новым обстоятельством по уголовному делу. Считаю, что такая же норма 
применима и к материалом проверок.

Однако до настоящего времени никаких действий по материалу проверки 
заявления моего доверителя произведено не было.

Согласно пункту К) Приказа Следственного комитета РФ от 7 июня 2013 г. N 35 
«Об объеме процессуальных полномочий руководителей следственных органов 
Следственного комитета Российской Федерации» компетенция по отмене незаконных или



необоснованных процессуальных решений возложена, в том числе, и па руководителей 
Следственных управлений Следственных комитетов субъектов РФ.

На основании изложенного,

1)  Отменить постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 15 июля 
2009 года, вынесенное Дзержинским МСО СУ СК РФ по Нижегородской 
области.

2)  Провести дополнительную проверку по заявлению Ляпина С.В. с учетом новых 
обстоятельств.

3)  Проверку поручить отделу по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по 
Нижегородской области.

4)  Уведомить меня о принятом по настоящему обращению решении.
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