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Руководителю Следственного управления
Следственного комитета при Прокуратуре
РФ по Нижегородской области
Стравинскасу В.В.

Уважаемый Владимир Винцуасович!

07.05.2008 г. в Дзержинский МСО СУ СК при прокуратуре РФ по Нижегородской области
поступил материал проверки сообщения о преступлении по заявлению Ляпина С.В. о привлечении к
уголовной ответственности сотрудников ОВД Володарского района Нижегородской области.
По данному заявлению Дзержинским МСО СУ СК при прокуратуре РФ по Нижегородской
области была проведена проверка, по результатам которой 06 июня 2008 г., а также 11 сентября 2008
года следователь Дзержинского МСО СУ СК при прокуратуре РФ по Нижегородской области
выносил постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.
По результатам рассмотрения многих решений и постановлений, выносимых по данному
материалу проверки сообщения о преступлении по заявлению Ляпина С.В., данные постановления
и действия следователя, заместителя руководителя Дзержинского МСО СУ СК при Прокуратуре
РФ по Нижегородской области признавались незаконными и необоснованными. Для
восстановления своих прав Лялиным С.В. неоднократно подавались жалобы на действия и
бездействие работников Дзержинского МСО СУ СК при Прокуратуре РФ по Нижегородской
области в Дзержинский городской суд Нижегородской области, впоследствии и в Нижегородский
областной суд, а также в Следственное управление Следственного комитета при Прокуратуре РФ
по Нижегородской области. Руководитель и заместитель руководителя Дзержинского МСО СУ СК
при Прокуратуре РФ по Нижегородской области Шаров и Кокин препятствуют ознакомлению с
материалами проверки сообщения о преступлении Ляпину С.В. и его представителю по
доверенности Немову А.В., в связи с чем пренебрегают приказам Генерального прокурора и
Председателя Следственного Комитета при Прокуратуре РФ о порядке рассмотрения
обращений граждан (Инструкция о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в системе
прокуратуры Российской Федерации, утвержденная Приказом Генерального прокурора
Российской Федерации от 17.12.2007 N 200, Инструкция о порядке рассмотрения обращений и
приема граждан в системе Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации
утвержденная Приказом Председателя Следственного комитета при прокуратуре Российской
Федерации от 19.09.07 №17).
По данному материалу следователями Дзержинского МСО СУ СК при Прокуратуре РФ по
Нижегородской области неоднократно выносилось незаконное постановление об отказе в
возбуждении уголовного дела.
Более того, также неоднократно руководителем и заместителем руководителя Дзержинского
МСО СУ СК при Прокуратуре РФ по Нижегородской области не выполнялись постановления

Дзержинского городского суда Нижегородской области, обязывающие их
определенные действия, направленные на устранения допущенных нарушений закона.

совершать

Очевидно, что дело Ляпина по факту получения им телесных повреждений в здании ОВД
Володарского района имеет широкий общественный резонанс, так как волокита и беззаконие,
допущенные сотрудниками Следственного комитета получили критическое освещение в
Средствах массовой информации, а именно:

1. Газета И звестия от 22 октября 2008 года название статьи - «Отец пятерых
детей - вор или жертва?»;
2. В период с ию ня по ию ль 2008 года данное дело получило отраж ение в
новостны х програм м ах ТК «Волга», ТК «К рем ль», ТК «РенТВ », ТК «ТВЦ »;
3. В ию ле-августе 2008 года по данном у делу бы ла представлена
телепрограм м а «Чрезвы чайное происш ествие» на ТК «Н ТВ »;
4. В ближ айш ее время предполагается вы пуск программы «М ом ент истины » на
ТК «ТВ Ц », где будет обсуж даться дело Л япина С.В.
5. Газета А ргум енты и Ф акты (Н иж ний Н овгород) от 29 сентября 2008 года,
название статьи - «Нижегородцу, обвинившему в пытках милиционеров,
запретили ознакомиться с материалом проверки по его делу»;
6. Д ело Л япина такж е получило ш ирокое распространение на новостны х
интернет сайтах, а именно:
• НА Новости Нижнего Новгорода. 10 июля 2008 года «Многодетный отец
обвиняет милиционеров в пытках током»;
• НИА Нижний Новгород. 10 июля 2008года «Житель Автозаводского района
Нижнего Новгорода обвиняет милиционеров ОВД по Володарскому району в
пытках с использованием электротока»;
• НА РОСБАЛТ 10 июля 2008 года «Нижегородские милиционеры пытали
подозреваемого электротоком»;
• КП.ру 10 июля 2008 года. «Володарские милиционеры несколько часов пытали
мужчину током?»;
• Каспаров.ру 10 июля. «Наедине с милицией»;
• НТА-Приволжье 24 сентября 2008 года «Дзержинский следственный комитет
вновь отказал в возбуждении уголовного дела в отношении милиционеров,
которых нижегородец обвиняет в пытках»;
• Forum.msc.ru «Суд узаконил пытки и готовится оправдать превентивные
аресты».
В связи с изложенным имеются все основания для незамедлительного, в
соответствии с п. 1. Приказа Следственного комитета при прокуратуре РФ от 7 сентября
2007 г. N 5 "О мерах по организации процессуального контроля" реагирования на
выявленные нарушения законов, с использованием в полной мере процессуальные
полномочий, предусмотренных ст. 39 УПК РФ.
На основании вышеизложенного, убедительно
ПРОШУ:
Рассмотреть вопрос о передаче имеющих большой общественный резонанс и ставших
сложными материалов проверки сообщения о преступлении по заявлению Ляпина С.В. для
проведения проверки и устранения допущенных нарушений закона в Следственное
управление Следственного Комитета при Прокуратуре РФ по Нижегородской области.

О мерах принятых Вами к устранению нарушений законности, допущенных при проверке
сообщения о преступлении - заявлении Ляпина С.В. о привлечении к уголовной
ответственности сотрудников ОВД Володарского района Нижегородской области,
причинах этих нарушений и лицах в них виновных прошу сообщить Ляпину Сергею
Владимировичу (г.Н.Новгород, ул. 6-й микрорайон, 45-127), его представителю по
нотариальной доверенности Немову Александру Васильевичу (603001, г.Н.Новгород, ул.
Кожевенная, 11-207).
П риложение: доверенность на представительство интересов Л япина С.В. (1 л.)
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