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ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по уголовному делу № 823421
по обвинению Каштанова Олега Николаевича в совершении преступления
предусмотренного п.п. «а, б» ч. 3 ст. 286 УК РФ.
по обвинению Старикова Виталия Васильевича в совершении преступления
предусмотренного п.п. «а. б» ч. 3 ст. 286 УК РФ.
ОБВИНЯЕТСЯ:
1. Фамилия, имя. отчество: Каштанов Олег Николаевич;
2. Дата рождения:
3. Место рождения:
4. Место жительства и (или) регистрации:
5. Гражданство: РФ;
6. Образование: высшее;
7. Семейное положение, состав семьи:
8. Место работы или учебы: участковый уполномоченный УУППДН ОМВД России по
Володарскому району Нижегородской области;
9. Отношение к воинской обязанности: военнообязанный;
10. Наличие судимости: не судим (т.8 л.д. 123);
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность:

12. Иные данные о личности:
- к уголовной ответственности не привлекался (т.8 л.д. 123);
- к административной ответственности не привлекался (т.8 л.д. 122);
- по месту трудоустройства характеризуется удовлетворительно (т.8 л.д. 126);
- на учёте у врача нарколога и психиатра не состоит (т.8 л.д.117);

Каштанов Олег Николаевич,
года рождения, являясь должностным лицом
- оперуполномоченным отдела внутренних дел Володарского района Нижегородской
области, совершил на территории поселка Ильиногорск Володарского района
Нижегородской области тяжкое преступление против интересов государственной службы
при следующих обстоятельствах.
На основании ст. 2 Конституции Российской Федерации человек, его права и
свободы являются высшей ценностью, признание, соблюдение и защита прав и свобод
человека и гражданина являются обязанностью государства. На основании ч. 2 ст. 15
Конституции Российской Федерации органы государственной власти и должностные лица
обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы. На основании ч. 1 ст.
19 Конституции Российской Федерации все равны перед законом. На основании ч. 1, 2 ст.
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21 Конституции Российской Федерации достоинство личности охраняется государством,
ничто не может быть основанием для его умаления, никто не должен подвергаться пыткам,
насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению. На
основании ч. 1 ст. 22 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на свободу
и личную неприкосновенность. В соответствии с ч. 1 ст. 45 Конституции Российской
Федерации защита прав и свобод человека гарантируется. В соответствии со ст. 52
Конституции Российской Федерации права потерпевших от преступлений и
злоупотребления властью охраняется законом.
В соответствии со ст. 1 Закона Российской Федерации от 18.04.1991 N 1026-1 (ред.
от 02.10.2007) «О милиции» (далее Закон «О милиции»),
милиция в Российской
Федерации - система государственных органов исполнительной власти, призванных
защищать жизнь, здоровье, права и свободы граждан, собственность, интересы общества и
государства от преступных и иных противоправных посягательств и наделенных правом
применения мер принуждения в пределах, установленных настоящим Законом и другими
федеральными законами.
Согласно ст. 2 Закона «О милиции», основными направлениями деятельности
милиции являются, в том числе обеспечение безопасности личности; предупреждение и
пресечение преступлений и административных правонарушений; выявление и раскрытие
преступлений; охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности;
защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; оказание
помощи физическим и юридическим лицам в защите их прав и законных интересов в
пределах, установленных настоящим Законом.
В соответствии со ст. 3 Закона «О милиции» деятельность милиции строится в
соответствии с принципами уважения прав и свобод человека и гражданина, законности,
гуманизма, гласности.
В соответствии со ст. 4 Закона «О милиции» милиция в своей деятельности
руководствуется
Конституцией
Российской
Федерации,
настоящим
Законом,
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, международными договорами Российской Федерации, конституциями,
уставами, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, изданными в пределах их полномочий.
В соответствии со ст. 5 Закона «О милиции», милиции запрещается прибегать к
пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство
обращению; всякое ограничение граждан в их правах и свободах милицией допустимо
лишь на основаниях и в порядке, прямо предусмотренных законом.
Приказом начальника ГУВД Нижегородской области от 29.12.2004 №291 л/с
Каштанов О.Н. назначен на должность оперуполномоченного группы уголовного розыска
криминальной милиции отделения милиции (п.Ильиногорск) отдела внутренних дел
Володарского района Нижегородской области.
Приказом начальника ГУВД Нижегородской области от 11.04.2005 № 93 л/с
Стариков В.В. назначен на должность оперуполномоченного группы уголовного розыска
криминальной милиции отделения милиции (п.Мулино) отдела внутренних дел
Володарского района Нижегородской области.
Каштанов О.Н. и Стариков В.В., будучи должностными лицами - представителями
власти, наделены следующими полномочиями:
- в соответствии со ст. 4 Положения о службе в органах внутренних дел Российской
Федерации, утвержденного Верховным советом Российской Федерации от 23.12.1992 №
4202-1 (далее по тексту - Положение о службе), в своей служебной деятельности должны
руководствоваться требованиями законов. При получении приказа или указания, явно
противоречащего закону, обязаны принять меры к исполнению закона;
- в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 11 Закона «О милиции» требовать от граждан и
должностных лиц прекращения преступления или административного правонарушения, а
также действий, препятствующих осуществлению полномочий милиции, законной

деятельности депутатов,
кандидатов
в депутаты,
долж ностных
лиц
органов
государственной власти и должностных лиц органов местного самоуправления,
представителей общественных объединений; удалять граждан с места соверш ения
правонарушения или происшествия;
- требовать от граждан и должностных лиц прекращения преступления или
административного правонарушения, а также действий, препятствующ их осущ ествлению
полномочий милиции, законной деятельности депутатов, кандидатов в депутаты,
должностных лиц органов государственной власти и долж ностных лиц органов местного
самоуправления, представителей общественных объединений; удалять граждан с места
совершения правонарушения или происшествия;
- в соответствии с п.п. 1 п. 2 ч. 1 ст. 11 Закона «О милиции» проверять документы,
удостоверяющие личность, у граждан, если имеются достаточные основания подозревать
их в совершении преступления или полагать, что они находятся в розыске, либо имеется
повод к возбуждению в отнош ении их дела об административном правонаруш ении;
- в соответствии с п.п. 2 п. 2 ч. 1 ст. 11 Закона «О милиции» осущ ествлять в порядке,
установленном
в
соответствии
с
законодательством
об
административны х
правонарушениях, личный досмотр граждан, досмотр находящ ихся при них вещей при
наличии достаточных данных полагать, что граждане имею т при себе оружие, боеприпасы,
взрывчатые вещества, взрывные устройства, наркотические средства или психотропные
вещества;
- в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 11 Закона «О милиции» вызы вать граждан и
должностных лиц по делам и материалам, находящ имся в производстве милиции;
подвергать приводу в случаях и в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальны м
законодательством и законодательством об административных правонаруш ениях, граждан
и должностных лиц, уклоняю щ ихся без уважительных причин от явки по вызову;
- в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 11 Закона «О милиции» получать от граждан и
должностных лиц необходимые объяснения, сведения, справки, документы и копии с них;
- в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 11 Закона «О милиции» составлять протоколы об
административных правонаруш ениях, осущ ествлять административное задерж ание,
применять другие меры, предусмотренные законодательством об административны х
правонарушениях; задерживать на срок до трех часов лиц, незаконно проникнувш их либо
пытавшихся проникнуть на охраняемые милицией территории и объекты, проверять у них
документы, удостоверяю щ ие личность, получать от указанны х лиц объяснения,
производить в установленном законодательством об административны х правонаруш ениях
порядке их личный досмотр и досмотр их вещей, а также досм отр их транспортны х
средств, с помощ ью которых были совершены проникновение либо попы тка
проникновения на охраняемые м илицией территории и объекты;
- в соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 11 Закона «О м илиции» производить в
предусмотренных законом случаях и порядке уголовно-процессуальные действия;
- в соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 11 Закона «О милиции» задерж ивать и содерж ать под
стражей в соответствии с уголовно-процессуальным законом лиц, подозреваем ы х в
совершении преступления, а также лиц, в отнош ении которых мерой пресечения избрано
заключение под стражу;
- в соответствии с п. 15 ч. 1 ст. 11 Закона «О милиции» производить регистрацию,
фотографирование, звукозапись, кино и видеосъемку, дактилоскопирование лиц,
подозреваемых
и
обвиняемых
в
совершении
преступлений,
подвергнутых
административному аресту, а также лиц, в отнош ении которы х имеется повод к
возбуждению дела об административном правонаруш ении, при невозможности
установления их личности и иных лиц, в отнош ении которых в соответствии с
федеральным законом предусмотрена обязательная дактилоскопическая регистрация;
- в соответствии с п. 16 ч. 1 ст. 11 Закона «О милиции» осуществлять оперативно
розыскную деятельность в соответствии с федеральным законом;
- в соответствии с п. 19 ч. 1 ст. 11 Закона «О милиции» проводить в установленном
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законом порядке освидетельствование лиц, подозреваемых в совершении преступления
либо в отношении которых имеется повод к возбуждению дела об административном
правонарушении, для определения наличия в организме алкоголя или наркотических
средств либо направлять или доставлять данных лиц в медицинское учреждение, если
результат освидетельствования необходим для подтверждения или опровержения факта
правонарушения или объективного рассмотрения дела о правонарушении;
Кроме того, в соответствии со ст. 12 Закона «О милиции» превышение сотрудником
милиции полномочий при применении физической силы, специальных средств или
огнестрельного оружия влечет ответственность, установленную законодательством
Российской Федерации.
Таким образом, оперуполномоченный группы уголовного розыска криминальной
милиции отделения милиции (п.Ильиногорск) отдела внутренних дел Володарского района
Нижегородской области лейтенант милиции Каштанов О.Н. (далее оперуполномоченный
ОУР ОВД Володарского района Каштанов О.Н.) и оперуполномоченный группы
уголовного розыска криминальной милиции отделения милиции (п.Мулино) отдела
внутренних дел Володарского района Нижегородской области капитан милиции Стариков
В.В. (далее оперуполномоченный ОУР ОВД Володарского района Стариков В.В.), будучи
представителями власти, были наделены в установленном законом порядке
организационно-распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от
них в служебной зависимости, а также правом принимать решения, обязательные для
исполнения гражданами и организациями независимо от их ведомственной
принадлежности и форм собственности, то есть являлись должностными лицами.
25.04.2008
в период времени с 00 часов 00 минут до 09 часов 00 минут, точное время
в ходе предварительного следствия не установлено, в дежурную часть Ильиногорского
отделения милиции отдела внутренних дел Володарского района Нижегородской области
(далее Ильиногорского ОМ ОВД Володарского района Нижегородской области),
расположенного по адресу: Нижегородская область, Володарский район, п. Ильиногорск,
ул. Угарова, д. 2, по подозрению в совершении преступления предусмотренного ст. 158 УК
РФ сотрудниками милиции Уткиным A.JI. и Курапиным А.В. был доставлен Ляпин С.В. О
доставлении Лялина С.В. в отдел милиции дежурным Ильиногорского ОМ ОВД
Володарского района Нижегородской области Буцковым А. А., был уведомлен
оперуполномоченный ОУР ОВД Володарского района Каштанов О.Н
25.04.2008
в период времени с 00 часов 00 минут до 09 часов 00 минут, точное время
в ходе предварительного следствия не установлено, в дежурную часть Ильиногорского ОМ
ОВД Володарского района Нижегородской области, расположенного по адресу:
Нижегородская область, Володарский район, п. Ильиногорск, ул. Угарова, д. 2 прибыл
оперуполномоченный ОУР ОВД Володарского района Каштанов О.Н., после чего,
исполняя свои должностные обязанности в соответствии с положениями Закона «О
Милиции», с целью установления обстоятельств произошедшего, препроводил Ляпина С.В.
в служебный кабинет № 3, расположенный на первом этаже Ильиногорского ОМ ОВД
Володарского района Нижегородской области, расположенного по адресу: Нижегородская
область, Володарский район, п. Ильиногорск, ул. Угарова, д. 2.
Таким образом, 25.04.2008 в период времени с 00 часов 00 минут до 09 часов 00
минут, точное время в ходе предварительного следствия
не установлено,
оперуполномоченный ОУР ОВД Володарского района Каштанов О.Н. находился при
исполнении своих должностных обязанностей.
Находясь в вышеуказанном служебном кабинете Ляпин С.В. рассказал
находившемуся там же сотруднику милиции Каштанову О.Н., о своей непричастности к
совершению какого-либо преступления.
В этот момент, 25.04.2008 в период времени с 00 часов 00 минут до 09 часов 00
минут, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, у
оперуполномоченного ОУР ОВД по Володарскому району Каштанова О.Н.. находившегося
в кабинете № 3 Ильиногорского ОМ ОВД Володарского района Нижегородской области.
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расположенного по адресу: Нижегородская область, Володарский район, п. Ильиногорск,
\1
Угарова, д. 2, на почве внезапно возникших личных неприязненных отнош ений к
Ляпмну С.В. возник преступный умысел, направленный на превыш ение своих
должностных полномочий, то есть на совершение действий, явно выходящ их за пределы
его должностных полномочий, путем незаконного применения насилия в отнош ении
Ляпина С.В.
С целью реализации своего преступного умысла, в 25.04.2008 в период времени с 00
часов 00 минут до 09 часов 00 минут, точное время в ходе предварительного следствия не
установлено, оперуполномоченный ОУР ОВД Володарского района Каш танов О.Н.,
находясь в служебном кабинете № 3 Ильиногорского ОМ ОВД Володарского района
Нижегородской области, расположенного по адресу: Н ижегородская область, Володарский
район, п. Ильиногорск, ул. Угарова, д. 2, являясь должностным лицом - представителем
власти, действуя умышленно, целенаправленно, с целью незаконного применения насилия
в отношении Ляпина С .В., используя свое служебное полож ение вопреки интересам
службы, в нарушение ст. 13 Закона «О милиции», даю щ их право применять физическую
силу в случаях пресечения преступлений и административных правонаруш ений, если
несиловые способы не обеспечиваю т выполнения возложенных на милицию обязанностей,
осознавая, что совершает противоправные действия, которые никем и ни при каких
обстоятельствах не могут быть совершены, и которые явно вы ходят за пределы его
должностных полномочий, желая таким образом продемонстрировать свою власть и
превосходство, как сотрудника милиции над Ляпиным С.В., не считаясь с его правами и
свободами, гарантированными Конституцией РФ, предвидя возм ож ность наступления
общественно-опасных последствий в виде нарушения конституционных прав Л япина С.В.,
причинения ему физической боли и телесных повреждений, и наруш ения охраняемы х
законом интересов общества и государства, находясь в указанное время, в указанном
месте, явно выходя за пределы своих должностных полномочий, применил в отнош ении
Ляпина С.В. насилие опасное для здоровья, а именно, применяя физическую силу,
насильно посадил Л япина С.В. на пол и завел его руки за спину, после чего применил
специальное средство ограничения подвижности - металлические наручники, надев их на
заведенные за спину руки Ляпина С.В.
Затем, Каштанов О.Н., 25.04.2008 в период времени с 00 часов 00 минут до 09 часов
00 минут, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь в
служебном кабинете № 3 И льиногорского ОМ ОВД Володарского района Н иж егородской
области, расположенного по адресу: Нижегородская область, Володарский район, п.
Ильиногорск, ул. Угарова, д. 2, продолжая свои преступные действия, без законны х на то
оснований, поскольку Ляпин С.В. с надетыми на заведенные за спину руки наручникам и не
имел возможности оказать какого-либо сопротивления действиям К аш танова О.Н., снова,
продолжая свои преступные действия, необоснованно, применил насилие в отнош ении
Ляпина С.В., а именно достал тканевый пояс, подош ел к Л япину С.В., которы й в этот
момент сидел на полу кабинета № 3 Ильиногорского ОМ ОВД Володарского района
Нижегородской области, расположенного по адресу: Н иж егородская область, Володарский
район, п. Ильиногорск, ул. Угарова, д. 2, и пропустил один конец этого тканевого пояса
через наручники, которые были надеты на заведенных за спину руках Л япина С.В.
Свободные концы пояса Каш танов О.Н. пропустил у Л япина С.В. по плечам, после чего
обвязал свободными концами пояса ноги Ляпина С.В. в области лодыж ек. С делав это
Каштанов О.Н., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленны й на
причинение насилия, опасного для здоровья, натягивал свободные концы этого пояса
своими руками. При этом, когда Каштанов О.Н. это делал, руки Л япина С.В, заведенны е
назад, с надетыми на них наручниками, поднимались вверх, при этом происходило
напряжение мышц и выкручивание суставов на руках, и одновременно ноги Л япина С.В.,
которые были сведены, также поднимались вверх, при этом происходило напряжение
мышц и выкручивание суставов на ногах, отчего Ляпин С.В. испыты вал сильную
физическую боль.

25.04.2008 в период времени с 00 часов 00 минут до 09 часов 00 минут, точное время
„ Ходс следствия не установлено, в помещение кабинета № 3 Ильиногорского ОМ ОВД
Володарского района Нижегородской области, расположенного по адресу: Нижегородская
область. Володарский район, п. Ильиногорск, ул. Угарова, д. 2, прибыл
оперуполномоченный ОУР ОВД Володарского района Стариков В.В., который увидел
преступные действия Каштанова О.Н. в отношении Ляпина С.В. В указанное время в
указанном месте, у оперуполномоченного ОУР ОВД Володарского района Старикова В.В.,
наблюдавшего за преступными действиями Каштанова О.Н., по мотивам оказания
содействия находящемуся с ним в товарищеских отношениях Каштанову О.Н. в
реализации преступного умысла последнего, направленного на превышение должностных
полномочий, т.е. на совершение действий, явно выходящих за пределы его должностных
полномочий, с применением насилия к Ляпину С.В., возник преступный умысел на
совершение указанного преступления в составе группы лиц с Каштановым О.Н.
25.04.2008
в период времени с 00 часов 00 минут до 09 часов 00 минут, точное время
в ходе следствия не установлено, находясь в помещении кабинета № 3 Ильиногорского ОМ
ОВД Володарского района Нижегородской области, расположенного по адресу:
Нижегородская область, Володарский район, п. Ильиногорск, ул. Угарова, д. 2, реализуя
свой преступный умысел, действуя умышленно, целенаправленно, осознавая, что
совершает противоправные действия, которые никем и ни при каких обстоятельствах не
могут быть совершены, и которые явно выходят за пределы его должностных полномочий,
желая таким образом продемонстрировать свою власть и превосходство, как сотрудника
милиции над Лялиным С.В., не считаясь с его правами и свободами, гарантированными
Конституцией РФ. предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий
в виде нарушения конституционных прав Ляпина С.В., причинения ему физической боли и
телесных повреждений, и нарушения охраняемых законом интересов общества и
государства. Стариков В.В. присоединился к преступным действиям Каштанова О.Н.,
осознавая, что действует в составе группы лиц с Каштановым О.Н., начал совершать свои
противоправные действия совместно с Каштановым О.Н.
25.04.2008
в период времени с 00 часов 00 минут до 09 часов 00 минут, точное время
в ходе следствия не установлено, оперуполномоченный ОУР ОВД Володарского района
Каштанов О.Н. и оперуполномоченный ОУР ОВД Володарского района Нижегородской
области Стариков В.В., реализуя свой совместный преступный умысел, действуя
умышленно, совместно и согласованно, без законных на то оснований, поскольку Ляпин
С.В. с надетыми на заведенные за спину руки наручниками, не имел возможности оказать
какого-либо сопротивления действиям Каштанова О.Н. и Старикова В.В., надели
имевшийся у Старикова В.В. тканевый пояс, пропустив один конец этого тканевого пояса
через наручники, которые были надеты на руках Ляпина С.В. заведенных назад, когда при
этом Ляпин С.В. сидел на полу кабинета № 3 Ильиногорского ОМ ОВД Володарского
района Нижегородской области, расположенного по адресу: Нижегородская область,
Володарский район, п. Ильиногорск, ул. Угарова, д. 2. Свободные концы пояса пропустив у
Ляпина С.В. по плечам, после чего обвязали свободными концами пояса ноги Ляпина С.В.
в области лодыжек. Затем Каштанов О.Н. и Стариков В.В. прикрепили оголенные провода
от неустановленного следствием прибора для выработки тока к металлическим
наручникам, надетым на руках Ляпина С.В. После этого, реализуя свой преступный
умысел, направленный на превышение своих должностных полномочий путем незаконного
применения насилия в отношении Ляпина С.В., Стариков В.В. стал крутить рукоять
неустановленного следствием прибора для выработки тока, отчего вырабатывался
электрический ток, и Ляпин С.В. получал электрический разряд, испытывая при этом
сильную физическую боль, а в это время Каштанов О.Н. тянул свободные концы пояса,
таким образом, что руки Ляпина С.В, заведенные назад, с надетыми на них наручниками,
поднимались вверх, при этом происходило напряжение мышц и выкручивание суставов на
руках, и одновременно ноги Ляпина С.В.. которые были сведены, также поднимались
вверх, при этом происходило напряжение мышц и выкручивание суставов на ногах, отчего

Ччпнн (Л В испытывал сильную физическую боль.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на превышение
своих должностных полномочий путем незаконного применения насилия в отношении
Ляпина С.В., Каштанов О Н., взял со стола неустановленный фрагмент ткани и засунул его
в рот Ляпину С В.. для того, чтобы Ляпин С.В. не кричал и преступные действия Старикова
В.В. и Каштанова О.Н. не были замечены посторонними лицами.
Далее Каштанов О.Н. и Стариков В.В. поменялись ролями, а именно, Каштанов О.Н.
стад крутить рукоять неустановленного следствием прибора для выработки тока, а в это
время Стариков В.В. тянул свободные концы пояса, от чего Ляпин С.В. испытывал
физическую боль. От испытываемой сильной физической боли в результате получаемого
разряда электрическим током, растяжения мышц и выкручивания суставов на руках и
ногах. Ляпин С.В. неоднократно терял сознание, заваливаясь при этом назад и ударяясь
головой о стену.
В результате умышленных совместных преступных действий Каш танова О.Н. и
Старикова В.В. Ляпину С.В. были причинены телесные повреждения в виде:
- закрытая тупая травма головы в виде сотрясения головного мозга, кровоподтёков
щечно-скуловых областей справа и слева (по 1);
- ссадины верхней (2) и нижней (1) губ справа, ссадины тыльной поверхности
правой кисти в проекции основной фаланги пятого пальца (2), тыльной поверхности левой
кисти в проекции концевой фаланги третьего пальца (2), на тыльной поверхности левой
кисти на границе с областью левого лучезапястного сустава (1); циркулярный кровоподтек
в проекции левого лучезапястного сустава.
Закрытая тупая травма головы в виде сотрясения головного мозга, кровоподтёков
щечно-скуловых областей справа и слева (по 1) вызвала причинение ЛЕГКОГО вреда
здоровью, по признаку кратковременного расстройства здоровья, поскольку длительность
временной нетрудоспособности обусловленная легкой закрытой черепно-мозговой травмой
(сотрясением головного мозга) у Ляпина С.В. не превысила 21 день (п. 8.1. М едицинских
критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека,
утвержденных Приказом М3 и СР РФ от 24 апреля 2008 г. № 194 и; п. 4 Правил
определения степени тяжести вреда, причиненного здоровые человека, утвержденных
Постановлением правительства РФ от 17.08.2007 г. № 522).
Остальные повреждения (ссадины верхней (2) и нижней (1) губ справа, ссадины
тыльной поверхности правой кисти в проекции основной фаланги пятого пальца (2),
тыльной поверхности левой кисти в проекции концевой фаланги третьего пальца (2), на
тыльной поверхности левой кисти на границе с областью левого лучезапястного сустава
(1); циркулярный кровоподтек в проекции левого лучезапястного сустава) как в
совокупности, так и по отдельности не вызывают причинения вреда здоровью согласно п. 9
Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью
человека (приложения к приказу М инистерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 24 апреля 2008 г. № 1 9411).
Применив насилие опасное для здоровья, в нарушение п.п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 16,
19 ст. 11, ст. ст. 12, 20 Закона «О милиции», Каштанов О.Н. и Стариков В.В. причинили
Ляпину С.В. существенный вред, нарушив его Конституционные права, предусмотренные
ст.ст. 19, 21, 22, 45, 52 Конституции РФ.
В результате совершения группой лиц Каштановым О.Н., находивш имся при
исполнении своих должностных обязанностей оперуполномоченного ОУР ОВД
Володарского района, и Стариковым В.В., находившимся при исполнении своих
должностных обязанностей оперуполномоченного ОУР ОВД Володарского района,
умышленных преступных действий, явно выходящих за пределы их полномочий, были
существенно нарушены конституционные права и законные интересы потерпевшего
Ляпина С.В. на равенство перед законом, уважение чести и достоинства личности,
гарантированные Конституцией Российской Федерации, что выразилось в жестоком и
унижающем человеческое достоинство отношении к Ляпину С.В. со стороны Каштанова

8
О.Н. и Старикова Н И . незаконном применении насилия к потерпевшему, причинении
Папину С IV физической боли, моральных и нравственных страданий, а также телесных
повреждений. Кроме того, действиями Каштанова О.Н. и Старикова В.В., являющихся
должностными лицами, осуществляющими
функции
представителей
власти
в
государственном органе Российской Федерации, были существенно нарушены охраняемые
законом интересы общества и государства, выразившиеся в подрыве и дискредитации
авторитета правоохранительных органов в глазах населения, так как защ ита прав человека
и гражданина является главной обязанностью представителей власти, действую щ их от
имени государства.
Таким образом. Каштанов О.Н. совершил преступление, предусмотренное п.п. «а»,
<\б" ч. 3 ст. 286 УК РФ (в ред. Федерального закона от 13.06.1996 N 63-ФЗ), - превыш ение
должностных полномочий, то есть совершение должностным лицом действий, явно
выходящих за пределы его полномочий и повлекших сущ ественное наруш ение прав и
законных интересов граждан, а также охраняемых законом интересов общества и
государства, совершенные с применением насилия, с применением специальных средств,
(т. 7 л.д.91-102 )

Д оказател ьствам и ,
п од тверж даю щ и м и
обвинени е
К аш танова
О л ега
Николаевича в соверш ении престу п л ен и я, предусм отренн ого п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 286
УК РФ, являю тся:
П оказан ия подозреваем ого К а ш та н о в а О .Н . от 26.08.2016, из которых следует,
что в апреле 2008 года он проходил Государственную службу в ОВД по Володарскому
району Нижегородской области в должности оперуполномоченного. Постоянным его
местом работы было отделение милиции пос. Ильиногорск Володарского района.
В ночь на 25.04.2016 он находился дома, в это время ему позвонил оперативный
дежурный Ильиногорского отделения милиции Буцков Александр А натольевич и сообщил,
что в гаражном кооперативе пос. Ильиногорск «Треугольник», в ходе рейдовых
мероприятий, сотрудниками милиции Уткиным и Курапиным был задержан мужчина,
который вскрыл один из гаражей и выходил из него. Он собрался и около 3 часов ночи
25.04.20916 пришел в отделение милиции и увидел сидящего мужчину, на которого были
одеты наручники. М ужчина возмущался, просил разъяснить - на основании чего его
задержали. На столе дежурной части лежали документы мужчины - доверенности и
несколько паспортов транспортных средств. Кроме того, на столе лежало большое
количество отмычек. Дежурный ему пояснил, что отмычки были изъяты у мужчины.
Мужчина был сопровожден в его служебный кабинет, где была установлена личность
мужчины - мужчина представился гражданином Ляпиным Сергеем Владимировичем
■жителем города Нижнего Новгорода. Курапин ему пояснил, что при задержании Ляпина он
оказал сопротивление, вследствие чего пришлось против него применить физическую силу
и спец. средства - наручники. Кроме того, было установлено, что вскрытый Ляпиным
гараж запирался на реечный замок, а так как имелись случаи вскрытия гаражей именно с
реечными замками, он решил проверить причастность Ляпина к указанным кражам. Он
начал расспрашивать Ляпина об обстоятельствах его задержания, а так же как тот оказался
в Ильиногорске, что тут делает, каким образом проник в гараж. Ляпин ответил, что
приехал ночью из Нижнего Новгорода в Ильиногорск собирать металлолом, по поводу
проникновения в гараж пояснил, что гараж был открытый. По поводу судимости Ляпин
пояснял, что не судим, однако впоследствии выяснилось, что Ляпин привлекался к
уголовной ответственности. При Ляпине был обнаружен и изъят мобильный телефон,
который как оказалось впоследствии был похищен из какого то хранилища. Во время
беседы с Ляпиным или он или дежурный отделения позвонили оперуполномоченному
Старикову Виталию Васильевичу, который работал в отделении полиции поселка Мулино
Володарского района. В Мулино также имелись случаи краж из гаражей, поэтому
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Старикову сообщили о задержании Личина. 11римсрно через час после того, как он приш ел
в отделение, из поселка Мулино подъехал Стариков и принял участие в беседе с Л япиным.
Беседа проходила в его кабинете, Ляпин сидел. На чем сидел Л япин, он не помнит.
Наручники с Ляпина снимать не стали, так как выяснилось, что Л япин является мастером
спорта по борцовым видам спорта. Никакого физического насилия и угроз ни он ни
Стариков к Ляпину не применяли. Во время разговора с Л япины м мимо кабинета
проходили неоднократно сотрудники ОВД Володарского района Уткин, Курапин, Буцков.
те видели, что к Ляпину никакого насилия не применялось. В общей сложности беседа с
Ляпиным длилась около 30 минут, причем то он, то Стариков выходили из кабинета, чтобы
получить сведения о машинах, указанных в изъятых у Ляпина ПТС. Ляпин о том, где
находится его машина ничего не говорил. По ПТС было установлено, что возможно Л япин
приехал в пос. Ильиногорск на автомобиле «Газель», после чего Ляпин был сопровож ден в
дежурную часть, а они со Стариковым, Курапиным и Уткиным направились осматривать
поселок Ильиногорск с целью отыскать автомобиль Ляпина. А втомобиль «Газель»,
соответствующий одному из ПТС был найден во дворе одного из домов поселка недалеко
от гаражного кооператива, где был задержан Ляпин. Автомобиль был визуально осмотрен.
До приезда группы, он находился возле автомобиля с целью задержания возможных
подельников Ляпина. До приезда следственной группы он с Ляпиным не общался. Утром
приехала следственная группа, в том числе следователь ОВД по Володарскому району
Мациевская. После осмотра автомобиля он вместе со следственной группой проследовал в
отделение милиции. К этому моменту там находился весь уголовный розыск ОВД
Володарского района, а именно начальник КМ Прохожев Олег Анатольевич, начальник
ОУР Медведев Игорь Александрович, оперуполномоченные Ш вецов Александр Иванович,
Виноградов Юрий Юрьевич, зам. начальника КМ Володарского ГОМ Крестное Александр
Анатольевич, о/у Дьячков Валерий, Бобков Вадим, зам. начальника И льиногорского отдела
полиции Повалов Вячеслав Анатольевич. Ляпин находился также в отделении, указанные
лица с ним общались. Во время его общения с Ляпиным он телесный осмотр того не
проводил, так как Ляпин не задерживался, на кистях и на лице Ляпина он никаких
телесных повреждений не замечал.
После проведения следственной группой с Ляпиным следственных действий, в том
числе проверки показаний на месте, вечером 25 апреля 2008 года он в составе оперативной
группы принял участие в обыске в жилище Ляпина в городе Нижнем Новгороде, а также на
его даче в поселке Доскино и в двух его автомобилях, которые стояли возле д о м а в
котором тот проживал. Во время всех обысков Ляпин постоянно присутствовал вместе с
оперативной группой. Во время обысков к Ляпину никто никаких насильственных
действий не применял, никаких угроз ему не высказывал.
После проведенных обысков Ляпина увезли в приемник - распределитель города
Дзержинска и больше с Нижнего Новгорода, он его не видел.
(т. 6 л.д. 52-57)
П оказания подозреваемого К а ш тан о в а О.Н. от 26.08.2016, из которых следует,
что Ляпин С.В. скорей всего получил указанные в заключении комиссионной судебно медицинской экспертизы от 29 июля 2016 года № 103-СЛ/2016 травмы и телесные
повреждения до задержания его 25 апреля 2008 года, либо после того, как он был помещен
в приемник - распределитель УВД г. Дзержинска. Он к указанным телесным
повреждениям никакого отношения и причастности не имеет.
(т. 6 л.д. 58-60)
Показания подозреваемого Каштанова О.Н. от 11.01.2017, из которых следует,
что ранее данные показания подтверждает в полном объеме, готов отвечать на вопросы
следователя.
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Вопрос следователя: Ранее в своих показаниях вы говорили о том, что 25.04.2008
года вы пришли в отдел полиции п. Ильиногорск. Где в этот момент находился Ляпин? В
каком он был состоянии?
Ответ подозреваемого: Не помшо точно, около дежурной части где-то. Он был в
наручниках, сидел. Он был унылый, потому что «попался». Телесных повреждений я на
нем не видел, не обратил внимания.
Вопрос следователя: Ранее в своих показаниях вы говорили о том, что далее Вы
вместе с Ляпиным проследовали в кабинет. Кто сопровождал Ляпина в кабинет?
Применялись ли к нему в этот момент специальные средства?
Ответ подозреваемого: Я позвал его, он пошел со мной. Я просил его встать, он
пошел. При этом на нем были одеты наручники.
Вопрос следователя: В тот момент, когда вы зашли в кабинет, он также находился в
наручниках?
Ответ подозреваемого: Да
Вопрос следователя: Проследовав в кабинет, дверь в кабинет была открыта или
закрыта?
Ответ подозреваемого: Дверь в кабинет была открыта, так как в кабинет заходил
дежурный Буцков.
Вопрос следователя: Кроме Вас и Ляпина, кто-то еще находился в кабинете?
Ответ подозреваемого: Какое-то время нет, потом Стариков приехал.
Вопрос следователя: Какое время вы были наедине?
Ответ подозреваемого: Максимум 10-15 минут.
Вопрос следователя: Что происходило в это время?
Ответ подозреваемого: Ничего, общались.
Вопрос следователя: На какую тему?
Ответ подозреваемого: Что он здесь делает, зачем он залез в гараж.
Вопрос следователя: Вами в это время какое-либо психическое либо физическое
насилие применялось?
Ответ подозреваемого: Нет не применялось.
Вопрос следователя: В момент вашего общения в какой части кабинета находился
Ляпин?
Ответ подозреваемого: Сейчас у меня в кабинете все по-другому поставлено, не
помню, на стуле он сидел.
Вопрос следователя: С какой целью приехал Стариков? Что послужило поводом для
его приезда?
Ответ подозреваемого: В эту ночь он дежурил, согласно графика, в п.М улино на
гаражах. Узнав о том, что задержан человек в гаражах, он приехал.
Вопрос следователя: Каким образом он узнал?
Ответ подозреваемого: Ему позвонили из дежурной части или я просил, чтобы ему
позвонили. Таких тонкостей я уже не помню.
Вопрос следователя: В тот момент, когда к вашему разговору присоединился
Стариков, беседа происходила, когда вы втроем или еще кто-то находился в кабинете?
Ответ подозреваемого: Втроем. Втроем и вдвоем, то Стариков выходил из кабинета,
т я выходил.
Вопрос следователя: Какое либо психическое либо физическое насилия Вами в этот
момент, либо Стариковым в Вашем присутствии применялось в отнош ении Ляпина?
Ответ подозреваемого: М ной не применялось, в моем присутствии Стариковым не
применялось?
Вопрос следователя: Стариков Вам что-либо говорил о тех моментах, когда мы
отсутствовали?
Ответ подозреваемого: Ничего не говорил, разговаривали, общались.
Вопрос следователя: Что Вам пояснял Ляпин по поводу своего задержания?
Ответ подозреваемого: Что он приехал сюда за металлом ночью.

Вопрос следователя: После того, как к вашему разговору присоединился Стариков,
сколько он продолжался?
O t r c t подозреваемого: В общей сложности, общее время моего нахож дения с
Ляпиным составляет около 30-40 минут, 20-30 даже.
Вопрос следователя: В какое время вы приехали в отдел?
Ответ подозреваемого: Не знаю, позвонили, собрался, оделся приш ел, минут 40
может.
Вопрос следователя: Сколько на тот момент было времени?
Ответ подозреваемого: Этого я точно не скажу, ночью. Наверное после двенадцати,
даже после часа.
Вопрос следователя: По окончании Вашего разговора, что с Л япины м произош ло?
Ответ подозреваемого: Его передали в деж урную часть, а сами пош ли на
территорию.
Вопрос следователя: Каким образом передали?
Ответ подозреваемого: Ну отдали дежурному и все, он посадил его в «предбанник»
или как его. при дежурной части «помещение» есть такое у нас.
Вопрос следователя: Кто из сотрудников дежурной части посадил его?
Ответ подозреваемого: Буцкову передали.
Вопрос следователя: После этого Вы еще видели Ляпина?
Ответ подозреваемого: Да, когда проводили следственные действия, показы.
Вопрос следователя: Вы присутствовали на следственных действиях?
Ответ подозреваемого: Д а на показах в Ильиногорске присутствовал.
Вопрос следователя: Кто еще присутствовал из сотрудников милиции?
Ответ подозреваемого: Следственно оперативная группа, следователь М ациевская,
эксперт, по-моему, Исмятулин Ильдар и все, по-моему. А, ну водитель, водителя я не
помню.
Вопрос следователя: Во время проведения следственных действий с участием
Ляпина на нем имелись какие-либо телесные повреждения?
Ответ подозреваемого: Я не видел
Вопрос следователя: Во время следственных действий с участием Ляпина Вами,
либо в Вашем присутствии к Ляпину применялось какое-либо психическое либо
физическое насилие?
Ответ подозреваемого: М ной не применялось. Кем-либо из сотрудников - я не
видел.
Вопрос следователя: После проведения следственных действий, Вы видели Ляпина
еще?
Ответ подозреваемого: Да, когда поехали на обыски.
Вопрос следователя: Куда поехали?
Ответ подозреваемого: К нему домой.
Вопрос следователя: Адрес помните?
Ответ подозреваемого: Г д е - т о Автозавод. В квартире обыска делали, в дачном
секторе, в двух машинах.
Вопрос следователя: В этот момент на Ляпине были какие-либо телесные
повреждения?
Ответ подозреваемого: Не видел, темно было. Я с ним больше не общался, а искал
похищенное.
Вопрос следователя: Вы сопровождали Ляпина с спец. приемник?
Ответ подозреваемого: Нет.
Вопрос следователя: Кто сопровождал?
Ответ подозреваемого: Водитель уголовного розыска.
Вопрос следователя: Вам известно кто именно?
Ответ подозреваемого: Водителями на тот момент были Ананичев и Чиндясов.
Возможно кто-то из них.
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Вопрос следователя: Откуда, па Ваш взгляд, у Ляпина могли возникнуть телесные
повреждения и в какой момент?
Ответ подозреваемого: Не знаю, после того как с ИВС его отпустили и до момента
обращения ею в медицинскую организацию. Возможно в этот промежуток времени.
Вопрос следователя: Точно Вам это известно?
Ответ подозреваемого: Нет. я так думаю. Он же предполагает, что это мы его
избили. Ему предполагать можно.
(т. 6 л.д. 70-74)
Показания обвиняемого Каштанова О.Н. от 06.10.2017, из которых следует, что
суть предъявленного обвинения ему разъяснена и понятна. Вину в совершенном
преступлении он не признает полностью, так как в отношении Ляпина С.В. какого-либо
насилия не применялось. Он указанных в обвинении телесных повреждений Ляпину не
причинял.
Ранее данные показания в качестве подозреваемого он подтверждает в полном
объеме, считает их полными и достаточными, к ним ему добавить нечего. Желает
воспользоваться правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.
(т. 6 л.д. 94-96)
Показания обвиняемого Каштанова О.Н. от 12.12.2017, из которых следует, что
суть предъявленного обвинения ему разъяснена и понятна. Вину в совершенном
преступлении он не признает полностью.
Ранее данные показания он подтверждает в полном объеме. Ранее в его показаниях
указано, что его общение с Ляпиным С.В. длилось на протяжении 40 минут, однако хотел
бы уточнить, что сама их беседа с Ляпиным С.В. продолжалась не более 10 минут. При
этом в его кабинете он действительно находился около 40 минут, остальное время, кроме
их общения, Ляпин просто находился в его кабинете, как в его присутствии так и без него,
в том числе с другими сотрудниками милиции, а именно Курапиным, Буцковым,
Стариковым и Уткиным. Он в большей степени занимался установлением личности
Ляпина а также установлением имущества, а именно автомобиля, так как в дежурной
части находились документы выданные Ляпиным на несколько автомобилей.
За все время его службы на него от гражданских лиц не поступало ни одной жалобы
о незаконном применении физической силы и специальных средств. Какие-либо
электрические приборы в отделении милиции Ильиногорск он не хранил и не видел, чтобы
кто-то из сотрудников хранили их. Также он не видел, что Стариков привозил какие-либо
подобные приборы.
Он считает, что Ляпин оговаривает сотрудников милиции, являясь лицом ранее
судимым, возможно, знающим о применении такого рода (электрические приборы)
приборов.
Он считает, что Ляпин мог получить телесные повреждения при задержании, в тот
момент, когда тот оказал неповиновение законным требованиям сотрудниками милиции
при применении боевого приема «САМБО». Также он считает, что Ляпин С.В. мог с
имитировать сотрясение головного мозга, так как тот болеет длительное время
заболеванием головы, также при первоначальном осмотре в городской больнице
г.Дзержинска № 1 Ляпин не высказывал каких-либо жалоб по поводу травм головы.
Кто составил протокол об административном правонарушении, а именно
неповиновение законному задержанию сотрудником милиции, в отношении Ляпина С.В.
ему неизвестно, он данный протокол не составлял.
Точного времени, когда пришел адвокат и следователь к Ляпину он не знает, было
светло или уже светало.
(т. 7 л.д. 212-214)
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Однако к показаниям обвиняемого стоит отнестись критически, гак как вина
Каштанова О.Н. в инкриминируемом деянии полностью подтверждается собранными
по уголовному делу доказательствами.
Иокнмзннм подозреваемого Старикова В.В. от 26.08.2016 из которых следует, что
н 2008 году он проходил государственную службу в ОВД Володарского района
Нижегородской области в должности оперуполномоченный ОУР.
В ночь на 25 апреля 2008 года он находился дома в поселке Центральный
Володарского района. Около 3 часов ночи ему на мобильный телефон поступил звонок от
оперативного дежурного по отделению милиции поселка Мулино Володарского района.
Дежурный сообщил, что в поселке Ильиногорск Володарского района задержали лицо,
причастное к совершению ряда краж из гаражей на территории Володарского района.
Поскольку на тот момент в ОВД Володарского района имелось ряд нераскрытых краж из
гаражей в поселке Мулино. он решил проследовать в отделение милиции пос. Ильиногорск
с цель проверить причастность указанного задержанного лица к совершению краж из
гаражей в пос. Мулино. В отделение милиции поселка Ильиногорск он прибыл около 4.00
25.04.2008. В дежурной части отделения он увидел на столе налобный фонарик, перчатки,
какие-то ключи, документы и связку отмычек. Дежурный ему пояснил, что это было при
задержанном. Фамилию задержанного он узнал в отделении - Ляпин С.В. Кроме того,
дежурный пояснил, что Ляпина задержали участковые инспектора, которые ночью
обходили гаражные кооперативы в поселке Ильиногорск. От дежурного ему также стало
известно, что при задержании Ляпин оказал сопротивление, поэтому участковыми к
Ляпину была применена физическая сила и спец. средства - наручники, после чего тот был
доставлен в отделение милиции поселка Ильиногорск. Когда он прибыл в отделение
милиции, помимо дежурного, фамилию которого он не помнит, в отделении находились
двое участковых инспекторов и оперуполномоченный ОВД по Володарскому району
Каштанов Олег Николаевич, который беседовал с Ляпиным в своем кабинете. Он зашел в
кабинет к Каштанову, Каштанов сидел за своим рабочим столом, Ляпин сидел напротив
него на топчане, при этом Ляпин был без наручников.
Ему сразу бросилось в глаза, что Ляпин был крепкого телосложения. Ляпин был
одет. На его лице и руках никаких телесных повреждений не видел. Он присоединился к
беседе, после чего они с Каштановым стали расспрашивать Ляпина - где тот живет, где
работает и что тот делал ночью в поселке Ильиногорск в гаражах. Также он спросил
Ляпина знает ли тот, где находится поселок Мулино и был ли там раньше. Ляпин на
контакт шел плохо, на многие вопросы не отвечал, говорил, что приехал в пос.
Ильиногорск собирать металлолом. Таким образом, некоторое время он и Каштанов
беседовали с Ляпиным, при этом никакая физическая сила и угрозы к тому не
применялись.
Утром 25 апреля 2008 года он, Каштанов и сотрудник ППС Буцков пошли искать по
поселку Ильиногорск автомобиль «Газель», на которой как им казалось, приехал Ляпин.
Такой вывод они сделали, осмотрев изъятые у Ляпина документы. В поселке они
обнаружили тентованную «Газель», зарегистрированную на имя Ляпина. Осмотрев кузов
машины он увидел какие - то запасные колеса, лопаты и еще какие - то предметы. В кузов
машины он не залезал, просто осветил кузов фонариком. Из кузова машины они ничего не
изымали. После этого они направились в отделение милиции поселка Ильиногорск и стали
расспрашивать Ляпина, почему его машина стоит в поселке, а сам он был задержан в
гаражах. Ляпин ничего не ответил, после чего был помещен в камеру задержанных
отделения милиции поселка Ильиногорск, а они стали дожидаться следственную группу.
Примерно в 10.00 в отделение прибыла следственная группа в составе следователя
Мациевской, а также сотрудников милиции Медведева, Прохожева, Ш вецова и эксперта криминалиста. Следователь Мациевская начала работать с Ляпиным, насколько ему
известно, Ляпин сознался ей в совершении ряда краж из гаражей. Он в допросе Ляпина не
участвовал. Во сколько он уехал из поселка Ильиногорск в поселок Мулино, он не помнит,

также не помнит какие еще следственные действия проводились с Ляпиным в этот день.
Впоследствии он угнал, что с Ляпиным была проведена проверка его показаний на месте.
Он к Ляпину никакой физической силы и угроз не применял, при нем никто из
сотрудников полиции также к Ляпину никакой физической силы, иного насилия и угроз не
применял. В еп> присутствии Ляпин находился в нормальном состоянии, на здоровье не
жаловался.
Ближе к вечеру 25 апреля 2008 года он был вызван руководством ОВД по
Володарскому району, вместе с оперуполномоченным Бобковым они на служебном
автотранспорте проследовали в г. Дзержинск, где в тот период времени располагался ОВД.
Приехав в расположение ОВД он увидел там много народа, в том числе и Ляпин С.В. Через
некоторое время оперативная группа в составе
оперуполномоченных Бобкова,
Виноградова, Каштанова и Крестнова направились в город Нижний Новгород для
производства обыска по месту жительства Ляпина С.В., Ляпин также проследовал с
сотрудниками милиции в город Нижний Новгород. Он остался в расположении ОВД
дожидаться их приезда. 26 апреля около 1 ночи все указанные лица вернулись с обыска, в
том числе и Ляпин. Между собой они стали решать - кто доставит Ляпина в приемник распределитель, так как он был на служебном автотранспорте, то согласился это сделать.
Через некоторое время он и Бобков доставили Ляпина в приемник - распределитель г.
Дзержинска для отбытия административного ареста. В приемнике он отвел Ляпина к
дежурному, там Ляпина осмотрели на предмет наличия телесных повреждений. При этом
Ляпин разделся до трусов, никаких телесных повреждений у него не обнаружили. Также у
Ляпина спрашивали - есть ли жалобы на здоровье, Ляпин ответил, что жалоб нет. После
этого он расписался в каком - то журнале и уехал домой.
Примерно через две недели после указанных событий следователь Мациевская дала
поручение о приводе Ляпина для производства следственных действий. Начальник ОУР
ОВД по Володарскому району Медведев поручил осуществить привод Ляпина ему и
оперуполномоченному Крестнову так как у него был служебный автомобиль. Было
установлено, что Ляпин должен был находиться в одной из больниц Автозаводского
района города Нижнего Новгорода и в этот день Ляпин из больницы должен быть выписан.
Приехав в больницу Ляпина они там не обнаружили, хотя больные, которые лежали с
Ляпиным в одной палате. Пояснили, что тот куда-то ушел. Вещи Ляпина находились в
палате. Он и Крестнов стали искать Ляпина на территории больницы, но не обнаружили,
после чего они уехали в расположение ОВД Володарского района, где написали
соответствующие рапорта.
Больше он Ляпина С.В. не видел и где тот сейчас и что с ним, он не знает.
(т. 6 л.д. 2-7)
Показания подозреваемого С тарикова В.В. от 26.08.2016, из которых следует, что
по телесным повреждениям, указанным в заключении комиссионной судебно медицинской экспертизы от 29 июля 2016 года № 103-СЛ/2016 он ничего пояснить не
может, к данным телесным повреждениям он никакого отношения не имеет.
(т. 6 л.д. 12-14)
Показания подозреваемого С тарикова В.В. от 29.12.2016, из которых следует, что
показания он давать не желает по причине прошествия большого количества времени и
того, что ранее он уже давал показания.
На прохождение психофизиологического исследования он не согласен.
(т. 6 л.д. 25-27)
Показания обвиняемого С тарикова В.В. от 06.10.2017, из которых следует, что
суть предъявленного обвинения ему разъяснена и понятна. Вину в совершенном
преступлении он не признает полностью, так как Ляпин С.В. его оговаривает, в отношении
него какого-либо насилия им не применялось.
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Ранее данные показания в качестве подозреваемого он подтверждает в полном
объеме, считает их полными и достаточными, к ним ему добавить нечего. Желает
воспользоваться правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.
(т. 6 л.д. 45-47)
Показания обвиняемого Старикова В.В. от 11.12.2017, из которых следует, что
суть предъявленного обвинения ему понятна. Вину в совершенном преступлении он не
признает полностью, так как Ляпин С.В. его оговаривает, в отношении Ляпина С.В. какоголибо насилия не применялось.
Ранее данные показания в качестве подозреваемого он подтверждает в полном
объеме, считаю их полными и достаточными, к ним добавить нечего. Желает
воспользоваться правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.
(т. 7 л.д. 195-197)
Показания потерпевшего Л япина С.В. от 24.03.2016, из которых следует, что По
вышеуказанному адресу он проживает с семьей, а именно с супругой - Ляпиной Лилией
Викторовной. 25.02.1972 г.р., а также шестью дочерьми, которым от 2 до 20 лет,
соответственно он занимается их содержанием. На учете врача-нарколога и врачапсихиатра не состоит. Травм головы не имеет.
В апреле 2008 года, точную дату он назвать не может, он обращался с заявлениями в
различные государственные учреждения Российской Федерации, в которых он заявлял о
преступных действиях сотрудников ОВД по Володарскому району Нижегородской
области, которые применили к нему физическую силу, а также сотрудники ОВД
Володарского района применяли к нему электрический ток. Фамилии сотрудников ОВД по
Володарскому району, которые применили к нему физическую силу и электрический ток
он помнит, это были Каштанов О.Н. и Стариков В.В.
Однако на протяжении многих лет, он получал лишь проставления об отказе в
возбуждении уголовного дела по данному факту. Куда он только не обращался, но сути это
не меняло. Он получал отписки, в которых было указано, что он лжет, и сотрудники
милиции ничего противоправного по отношению к нему не делали. Они ссылались на то,
что он, осуществляя действия по привлечению сотрудников ОВД по Володарскому району
к уголовной ответственности, хочет сам избежать ее, хотя на тот момент он уже
примирился с потерпевшими гражданами Володарского района, которые были кем-то
обворованы. Он подтвердил свою причастность к совершению преступлений, которых не
совершал, в связи с чем, он претерпел моральные и материальные, а нравственные
страдания, то есть преступления, по которым он примерился в суде с потерпевшими, он не
совершал. Он сам стал жертвой преступления, совершенного сотрудниками ОВД по
Володарскому району, и к тому же впоследствии он чуть не был привлечен к уголовной
ответственности. Избежал он ее, так как возместил ущерб гражданам Володарского района,
у которых было похищено имущество. Возместил его, так как на тот момент он понимал,
что если он этого не сделает, то ему грозит тюремный срок, что для него было
недопустимо, так как он является многодетным отцом, и оставлять своих дочерей без
средств к существованию он не имел права. В связи с этим ему пришлось очень много
работать, время, которое он мог потратить на воспитание детей, он тратил на работу, чтобы
возместить ущерб. При этом органы государственной власти, в том числе
правоохранительные органы Российской Федерации игнорировали его, в связи с чем, он и
был вынужден обратиться в Европейский суд по правам человека. Решение Европейского
суда он ждал более пяти лет, и наконец в 2015 году Европейский суд признал, что его права
были нарушены и установил факт пыток в отношении него сотрудниками ОВД по
Володарскому району. Верховный суд Российской Федерации 21.01.2016 утвердил
решение Европейского суда. В связи с чем, может предположить, и было возбуждено
данное уголовное дела. Он надеется, что дойдет оно до логического завершения, то есть
привлечение виновных лиц к уголовной ответственности за противоправные действия в
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отношении н е т И настоящий момент он ж елает привлечь к уголовной ответственности
К аш таном О.М.. Старикова В.В.
(т. У л.д. 178-180)
Показания потерпевш его Л яписа С.В. от 21.04.2016, из которы х следует, что он
проживает с семьей, а именно с супругой Л япиной Л илией В икторовной, 25.02.1972 г.р.,
а также ш естью дочерями, которым от 2 до 20 лет, а именно: Гейер В иктория Сергеевна,
16.02.1996 г.р., Гейер Валерия С ергеевна. 04.02.1999 г.р., Л яп и н а В ерони ка Сергеевна,
01.06.2005 г.р.. Ляпина Владимира С ергеевна, 14.03.2008 г.р., Л яп и н а В иолетта, 28.01.2012
г.р.. Ляпина Виталина С ергеевна, 23.09.2013 г.р. Он заним ается содерж анием всей своей
многочисленной, м ногодетной семьи. Я вляется м ногодетны м отцом , о чем имеется
соответствующ ее удостоверение.
В связи с тем, что у него м ногодетная семья, супруга не работала в то время, так как
была в отпуске по уходу за ребенком, то он в свободное от работы врем я д ля получения
дополнительного дохода выезж ал из г. Н. Н овгород в различны е район ы Н иж егородской
области, для сбора брош енного, ником у не принадлеж ащ его черного и цветного металла.
Собранный им металл он впоследствии сдавал в пункты прием а м еталлолом а. П оездки для
сбора металла он осущ ествлял на автомобиле м арки «Газель», б ортовая с тентом ,
регистрационный номер ее он сейчас уж е не помнит. У казанны й автом обиль принадлеж ал
ему по рукописной доверенности. То есть, он его приобрел у преды дущ его владельца,
анкетных данны х владельца он сейчас уже не помнит, без оф орм лен ия какого-либо
договора купли-продажи, а просто путем составления рукописной доверен н ости на право
управления, и пользования данны м автомобилем.
В настоящ ее время указанного
автомобиля больш е не сущ ествует.
В ночь с 24 на 25 апреля 2008 года, он на автомобиле м арки «Газель» п ри ехал из
г.Н.Новгород, в В олодарский район, а именно в п.И льиногорск. П рим ерно около 1 часа
ночи, т.е. 25.04.2008 г., он оставил свою «Газель», на у л .У га р о в а п.И льи ногорск, точны й
адрес не помнит. О ставив там свой автом обиль, он прош ел в какой-то гараж ны й
кооператив, для того, чтобы рядом с гараж ам и поискать брош енны й владельцам и гараж ей
ненужный им металл. Н аходясь в гараж ном кооперативе, он пы тался най ти м еталлические
изделия, и увидел один откры ты й гараж. Он вош ел внутрь д л я того чтоб ы осм отреть этот
гараж, так как тот был откры т и он реш ил, что возм ож но в гараж е есть владелец, у
которого может бы ть какой-нибудь ненуж ны й ему металл, которы й то т м ож ет ем у отдать.
Войдя в гараж, он увидел, что в нем никого нет. О глядевш ись в гараж е, он вы ш ел из него и
сразу же к нему подош ли двое муж чин, которы е представились сотрудни кам и м илиции,
однако их фамилии он в настоящ ее время уж е не помнит. О ни стали вы яснять у него
почему он находится в гараж е в ночное время. Он сказал им, что просто вош ел в гараж так
как тот был открыт. Т огда эти сотрудники милиции, сказали ему, что он д олж ен пройти с
ними в отделение м илиции и там они будут устанавливать его личность. О н сказал
сотрудникам милиции, что у него есть докум енты и личность его м ож но устан овить прямо
здесь. О днако сотрудники м илиции все равно отвели его в отделени е м илиции, сказав, что
в темноте на улице не представляется возм ож ны м определить его личность, а кром е того,
надо выяснить, почему он был в гараже. П рим ерно м инут через 15 его эти двое
сотрудников привели в отделение м илиции, адрес его он не знает, но это бы ло отделение
милиции п. И льиногорск, В олодарского района, Н иж егородской области. Эти двое
сотрудников м илиции к нему никакой ф изической силы не прим еняли, а также никаких
специальных средств, в том числе наручников не применяли. Он к этим сотрудникам
милиции никаких претензий не имеет.
После того как его привели в отделение м илиции, в пом ещ ение у дежурной части,
то практически сразу, к нему обратился сотрудник милиции, как он впоследствии понял из
общения его с другими сотрудникам и, а такж е из докум ентов из уголовного дела, это был
оперуполномоченный уголовного розы ска В олодарской м илиции по фамилии Каштанов.
Каштанов забрал его и надев ему на руки м еталлические наручники, отвел в один из
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кабинсгов расположенных ни нервом ш оке здания отделения милиции п.И льиногорск.
Номер кабине га он н а ч а т ь не может, гак как не знает его. Н аручники в этот м ом ент были
одегы \ нею на руках, сведенных впереди, Сотрудник милиции К аш танов был бет формы,
1 о он бы 1 одет в обычную граж данскую одеж ду. К огда К аш танов привел его в кабинет, то
он срач\ же посадил его на пол кабинета, хотя в кабинете были стулья. К аш танов снял с его
р\ к наручники, однако сразу же их снова одел на его руки, только уж е заведенны е назад.
Гакнм образом, он сидел на полу, с руками, заведенны ми назад на которы х были
«астегнуты металлические наручники. Каш танов достал откуда-то, тканевы й пояс темного
цвета, похож ий то ли на борцовский пояс, то ли на автом обильны й тканевы й
буксировочный трос. Каш танов взяв этот пояс, подош ел к нему и пропустил один конец
>того тканевого пояса через наручники которы е были надеты на его руках заведенны х
назад. Свободные концы этого пояса К аш танов пропустил у него по плечам , после чего
обвязал свободны ми концами пояса его ноги в области лоды ж ек. С делав это К аш танов стал
натягивать свободны е концы этого пояса своим и руками. При этом, когда тот это делал то
его руки, заведенны е назад, с надеты м и на них наручникам и подни м али сь вверх, и
одновременно его ноги, которы е бы ли сведены практически в позе «лотоса», такж е
поднимались вверх. От этих действий К аш танова он исп ы ты вал очень сильную
физическую боль, так как м ы ш цы рук и ног очень сильно растягивались. О т ф изической
боли, которую он испы ты вал, он очень сильно кричал. О днако двери каб и н ета бы ли плотно
закрыты и скорее всего его кром е К аш танова никто не слы ш ал. О н кри чал от боли и просил
Каштанова прекратить свои действия, пы тался вы яснить у него, что том у нуж но от него и
зачем он это делает с ним. О днако К аш танов сказал ему, что ем у п ока от него ничего не
нужно. При этом К аш танов продолж ал свои д ей стви я, при чи н яя ем у очен ь сильную
физическую боль. О т боли он стал говорить К аш танову, что он н а все согласен и подпиш ет
любые докум енты , которы е ем у нуж ны , однако К аш танов его не слуш ал и продолж ал свои
действия. И ногда, видим о для усилени я болевого эф ф екта, К аш тан ов всем своим весом
«присаживался» ему на плечи, для того ч тоб ы его тело все не п од н и м ал ось вверх, когд а он
тянул за свободны е кон цы пояса, а п о д н и м ал и сь только руки и ноги, вы кручивая их тем
самым в суставах. Эти д ей стви я К аш тан о ва с н еб ол ьш и м и переры вам и , продолж ались
примерно в течение одного часа. В н еб ол ьш и х переры вах, ви д и м о, ко гд а сам К аш танов
уставал, тот отды хал и такж е ком у-то звони л. П осле од н ого из звон ков К аш тан ов сказал
ему: «П одожди, это ещ е только «А бвер», а сейчас п ри ед ет «Г естап о»». П рим ерно через
один час после того как К аш танов при вел его в каб и н ет и стал и зд еваться над ним,
фактически пы тать его, в каб и н ет п ри ш ел ещ е од и н сотруд н и к м и л и ц и и , которы й такж е
был без ф орм ы со тр у дн и ка м илиц ии, т.е. такж е как и К аш тан о в бы л од ет в обы чную
гражданскую одеж ду. Ф ам илия этого со тр у д н и ка м и л и ц и и стал а ем у и звестн а из их
разговора. Э то бы л сотр у дн и к м и л и ц и и по ф ам и л и и С тариков. К ак он п он ял из общ ени я
С тарикова и К аш танова, С тари ков бы л о п еруп олн ом очен н ы м из М у л и н ск о й м илиции.
Когда С тариков при ш ел в кабин ет. Т о то т вы лож и л на стол как у ю -то к ороб ку с ручкой.
В последствии он понял, что это бы л во ен н ы й п ри бор д ля в ы р аб аты ван и я электри ч еского
тока. Такой прибор он р ан ьш е видел, ко гд а бы л в арм ии н а во и н ски х сборах. К ром е того,
С тариков сказал К аш танову, что б ы то т снял с него ткан евы й пояс. П ри этом «похвалился»
ему, сказав, что пояс К аш тан о ва стары й , р астян увш и й ся, а у н его есть с собой новы й. П ри
этом С тариков достал пл асти ко ву ю ко р о б оч ку, круглую , из кото р о й вы н ул ткан евы й пояс,
но только светлого цвета. Затем К аш тан ов и С тари ков уж е вд воем над ел и таки м ж е
образом на него светлы й ткан евы й пояс, которы й п ри н ес с со б о й С тари ков. Затем они
прикрепили о голен н ы е п р о в о д а от ко р об оч ки с ручкой к м етал л и ч ески м н аруч никам ,
надетым н а его руках. П осле этого С тар и ко в стал крути ть р укоять к о р о б о ч ки , а в это время
К аш танов тянул сво бо д н ы е ко н ц ы пояса. О н исп ы ты вал си л ьн у ю ф и зи ч еску ю боль от
растяж ения м ы ш ц и в ы кр у ч и ван и я су ставов рук. О д н ако током , его в это врем я не «било».
В идимо провода в этот м о м ен т б ы ли п лохо п о д соеди н ен ы . Э то зам ети л и Стариков и
К аш танов. Т о гда кто-то из них, кто и м енн о он сейчас уж е не п ом н и т, прикрепил оголенные
провода к его рукам . А и м ен н о о го л ен н ы й кон ец од н ого п р о во д а привязали к мизинцу
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правой руки, н оголенный конец второго провода привязали к мизинцу его левой руки,
обмотав мизинцы рук концами провода. Сразу же после этого Стариков снова стал крутить
рукоять прибора. « Каштанов тянул свободные концы тканевого пояса. В те моменты,
когда Стариков крутил рукоять прибора, то его «било» разрядами электрического тока. От
этого он испытывал сильную физическую боль. От получения разрядов током все мышцы
его тела напрягались, тело его «выгибалось», но в то же время Каштанов натягивал
свободные концы тканевого пояса, растягивая его мышцы и выкручивая суставы рук. Боль
которую он испытывал, была просто «адской». Он периодически терял сознание. Однако
Каштанов и Стариков снова приводили его в чувство. Наносили ли те ему какие-либо
удары по телу и по голове, он не знает, так как когда те применяли ток и натягивали
тканевый пояс, он от боли терял сознание. Несколько раз Каштанов со Стариковым,
менялись местами, т.е. то Стариков крутил ручку прибора, а Каштанов тянул пояс, то
наоборот. Когда концы проводов отцеплялись от его пальцев, они их снова прикручивали,
а иногда просто удерживали на его руках, прижав к внешней стороне правой ладони
оголенный конец одного провода, а к внешней стороне левой ладони оголенный конец
второго провода, а второй в это время крутил рукоять прибора, после чего его снова «било»
током. Затем видимо Каштанову и Старикову показалось мало достигнутого эффекта, и
кто-то из них предложил другому, кто именно он сейчас уже не помнит, полить его водой
доля того чтобы электрический ток лучше проходил через его тело. Они налили в стакан
воды из графина и поливали его водой, одновременно вращая рукоять прибора. В
результате этого его снова «било» током. Он кричал Старикову и Каштанову что готов во
всем, что им нужно сознаться, то есть сознаться во всем том что они ему укажут, и готов
подписать любые документы, так как не мог больше терпеть эти пытки. Однако они его не
слушали и продолжали пытать. Это все продолжалось, с небольшими перерывами, когда
Стариков и Каштанов уставали, на протяжении около 4-х часов, в ночь с 24 на 25 апреля
2008.
(т. 3 л.д. 181-188)
Показания потерпевш его Л яп и н а С.В. от 10.05.2016, из которых следует, что в
ночь с 24 на 25 апреля 2008 года, когда сотрудники ОВД Володарского района Каштанов и
Стариков пытали его в кабинете отделения милиции п. Ильиногорск, а именно применяли к
нему электрический ток, а также выкручивали суставы рук и ног, и которые (пытки)
длились на протяжении четырех часов, он дал им свое согласие на то, что готов подписать
любые документы, которые подтверждали бы, что он сознался в преступлениях, связанных
с хищением имущества из гаражей, расположенных на территории Володарского района,
то они ему отвечали, что «все» нужно будет подписать у следователя, который должен был
приехать в отделение милиции п.Ильиногорск в ближайшее время. Однако они (Каштанов
и Стариков) его не слушали и продолжали пытать.
В настоящий момент он может пояснить дословно слова, которые говорили ему
Каштанов и Стариков, а именно: «Нам ничего подписывать не надо, приедет следователь и
подписывать будешь ей. Ты приехал не в тот район. Мы со своими здесь, все решаем».
Услышав это, он испугался еще больше, так как понял, что их интересует не только его
признание в нераскрытых преступлениях, но пытки над ним доставляют им удовольствие,
так как все действия, которые он указал в своих показания от 21.04.2016. Пытки в
действительности были похожи на пытки «Абвера» и «Гестапо».
После четырехчасовых пыток Каштанов и Стариков прекратили их осуществлять в
отношении него. Через какое-то непродолжительное время его отвели в какую-то комнату,
где не было окон. Был ли электрический свет в той комнате, он в настоящий момент не
помнит. В данной комнате имелась металлическая дверь, которая на половину своей
верхней части была выполнена в виде решетки с вертикальными прутьями. Были ли там
горизонтальные прутья, он не помнит. Нижняя часть двери была «глухая», то есть
полностью выполнена из металла. С наружной части этой комнаты перед дверью висела
занавеска, которая ограничивала обзор, то есть он не мог видеть, что происходило за
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щч'дслами длиной комма I ы. Данная комма га размерами была около 4 м2. В данной комнате
из мебели имелся лишь деревянный стул, на котором он сидел.
В коммаге. в которую его привел Каштанов, после произведенных в отношении него
Каштановым и Стариковым пыток, он находился около 2,5 часов. После чего он стал
слышать, что в отделении милиции п. Ильиногорск стали приходить люди, а именно
сотр> тмнки данного отделения. Сперва он не видел, кто приходил, а лиш ь слышал, как те
разговаривают между собой, и именно по их разговору он сделал вывод, что это были
сотр> дники милиции, которые поочередно заглядывали в комнату, где находился он.
Сотрудники милиции отдергивали занавеску и смотрели на него, так как им было
интересно, кого же задержали ночью.
Он не помнит, находились ли на его руках металлические браслеты (наручники), но
может предположить, что его руки были свободные. Кто и когда снял с него наручники, он
сказать не может, так как в тот момент он был измучен, находился в подавленном
состоянии, и на некоторые вещи мог не обратить внимания. Но опять же, может
предположить, что именно Каштанов надевал на него металлические браслеты, затем он
же. поменял их положение, то есть зафиксированные спереди наручники, Каш танов завел
ему назад, непосредственно перед пытками, и наверняка, он же, перед тем, как посадить
его в комнату с решеткой на двери, снял с него их.
В комнате, где он находился около 2,5 часов сотрудники полиции его не пытали,
физическую силу к нему не применяли, так как дежурный отделения милиции
п.Ильиногорск находился в непосредственной близости с этой комнатой, и Каштанов и
Стариков не смогли бы не заметно для окружающих что-либо сделать с ним.
Еще через 30 минут спустя после того, как начался рабочий день в отделении
милиции п. Ильиногорск. какой-то сотрудник милиции в гражданской форме одежды,
которого ранее он не видел, и который не принимал участие в его пытках до этого момента,
вывел его из данной комнаты, и повел в ту сторону, а именно к кабинету, где в ту ночь его
пытали. По пути следования из комнаты в кабинет, где его пытали, ему встречались какието люди, у которых он помощи не просил, так как ранее Каштанов и Стариков говорили
ему. что со своими они все решают, и соответственно какими-либо просьбами, он мог лишь
усугубить свое положение. Когда его завели вновь в кабинет «пыток», то в нем уже
находился Каштанов, который ранее его пытал и еще несколько человек. Как он понял, это
были сотрудники милиции, так как по их разговору было это понятно. Всего вместе с
сотрудником милиции, который его завел в данную комнату и Каштановым, находилось
около шести человек, которые периодические то выходили, заходили в кабинет. Всех
сотрудников полиции он видел впервые, так как ночью его истязали Каштанов и Стариков,
и среди них находился только Каштанов.
В данном кабинете кто-то из сотрудников милиции предложил ему сесть на диван,
который там находился, что он и сделал. Сотрудники милиции поочередно разговаривали
с ним, при этом они перебивали друг друга и его. Также сотрудники милиции
п.Ильиногорск во время данных разговоров всячески задевали его, что выражалось в
толчках, оплеухах. Но цель у сотрудников милиции была одна, а именно, чтобы он дал
признательные показания следователю, которого на тот момент не было, по все эпизодам,
которые были нераскрыты на их обслуживаемой территории. Говорили, что когда приедет
следователь, он должен будет дать признательные показания по всем эпизодам. Он с ними
ничего не обсуждал, соглашался со всех их требованиями. Он рассчитывал, что когда
приедет следователь, то он расскажет ему все об этом, и тот разберется в данной ситуации
и пытки не повторяться. Во время данных разговоров один из сотрудников милиции нанес
ему один удар рукой в область живота, когда он сидел на диване, а тот стоял рядом с ним.
Этот же сотрудник милиции нанес ему удар ногой в область живота, когда он попросил
угостить его сигаретой, которые лежали на столе, и кто-то из сотрудников дал ему свое
разрешение взять сигарету. То есть он потянулся за лежащими на столе сигаретами, и его
живот был открыт. На его руках на тот момент уже снова оказались металлические
браслеты. Он также не помнит, кто и когда на него одели наручники. Вероятнее всего это

20
был сотрудник, который завел его в кабинет «пыток» из комнаты с решеткой на
металлической двери. От обоих ударов данного сотрудника ОВД Володарского района, он
стал задыхаться и почувствовал резкую, сильную боль в груди. Впоследствии ему
сотрудник, нанесший по одному удару рукой и ногой в область живота сказал, что у того
есть «краповый берет», а именно дословно это звучало так: «Ты хоть знаешь кто я такой. Я
крановый берет». На что он ему ответил, что знает, хоть в действительности он не знал
этого. Сказал для того, чтобы не злить данного сотрудника милиции. После этого
сотрудник милиции, имеющий краповый берет, сказал ему следующее: «Вот я сейчас могу
с тобой сделать все что захочу, изуродовать например, и мне за это ничего не будет». В
этот момент он испугался еще больше, так как в кобуре, сотрудника милиции с краповым
беретом, и которая (кобуре) располагалась между его туловищем и предплечьем,
находилось табельное оружие - пистолет. На это он ничего отвечать не стал.
(т. 3 л.д. 193-199)
Показания потерпевшего Л япина С.В. от 23.08.2016, из которых следует, что
указанные в заключении комплексной экспертизы от 29.07.2016 № 103-CJ1/2016 телесные
повреждения он может пояснить тем обстоятельством, что во время применения
сотрудниками милиции в ночь на 25.04.2008 к нему насилия, в том числе ударов
электрического тока в отделе милиции поселка Ильиногорска Володарского района
Нижегородской области он неоднократно по причине сильного болевого шока сидя на полу
терял сознание. Возможно, данные телесные повреждения были ему причинены пока он
находился в бессознательном состоянии. Каким образом ему во время нахождения в
бессознательном состоянии причинялись данные телесные повреждения он пояснить не
может, однако до его задержания в ночь с 24 на 25 апреля 2008 года указанных телесных
повреждений у него не имелось.
25 апреля 2008 года в травмпункт города Дзержинска, где он находился после
оказания ему медицинской помощи, приехали его двоюродный брат Парамонов Алексей
Евгеньевича и его жена Ляпина Лилия Викторовна. Увидев его Парамонов Алексей
спросил: «Тебя по лицу здорово били?» В ответ он сказал, что нет. Алексей попросил его
посмотреть в зеркало, посмотрев он увидел кровоподтек на правой части лица и разрывы
губ.
В ходе следственного эксперимента эксперту он механизм нанесения этих телесных
повреждений не показывал, поскольку обстоятельств возникновения их не помнил по
причине нахождения в бессознательном состоянии.
(т. 4 л.д. 1-5)
Показания потерпевшего Л япи на С.В. от 26.12.2016, из которых следует, что в
2008 году в конце апреля он после работы для того чтобы увеличить достаток в семье
решил собирать металл, так как у него была машина Газель, то не надо было никого
нанимать.
В тот день он собрался ехать в Володарский район, так как тут много военных и
много металлолома, а в Нижнем Новгороде собирают все кому не лень. Он сел в свою
машину и поехал туда. Приехал около 01 часа ночи, то есть ночью, на время он не
смотрел, поставил машину в п.Ильиногорск. Поставив машину, чтобы она была под
охраной, а сам взял фонарик и пошел в гаражный массив. Он решил, что в гаражном
массиве реальнее найти металлолом. Проходя от гаража до гаража, он увидел,что один из
гаражей приоткрыт. Он заглянул, посвятил фонариком, увидел заднюю часть машины ока
со значком инвалид, подумал вдруг, с человеком плохо стало, окрикнул, но никто не
отозвался. Он зашел в гараж, обошел машину, там никого не было. При выходе из гаража
ему в лицо посветили фонариком. Люди показали ему удостоверения, представились, их
было два человека и они предложили ему объяснить, кто он и что он тут делает, он сказал
им кто он такой, думал что человеку плохо, так как на автомобиле была табличка
"Инвалид». Мужчины сказали ему, чтобы он прошел с ними в отделение милиции, для
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выяснения личности. Он сказал им. что у него с собой есть документы, паспорт, документы
на машину и водительское удостоверение. Они ему объяснили, что на улице темно и лучше
проследовать в отдел. Он согласился, убрал документы в карман и пошел с ними. Дорога
была около 1 км. Когда проходили мимо фонарей, он предложил им посмотреть тут
документы, так как тут позволяет свет, они ему ответили, что осталось уже недалеко и
нужно пройти. Он согласился пройти. Они
пришли в отдел милиции, доложили
дежурному, что задержали его. Он показал дежурному свои документы.
Вопрос следователя: во время доставления Вас в отдел милиции, применялась ли к
Вам специальные средства или физическая сила?
Ответ потерпевшего: нет. Ему объяснили, и они пошли, не было смысла одевать
ему наручники.
После того как он отдал свои документы, дежурный стал что то записывать в
журнал. Кто-то у него спросил кто у них сегодня дежурный опер, тот ответил, что
дежурный Каштанов. Ему сказали, чтобы тот позвал его, пусть приходит и разбирается.
Дежурный позвал Каштанова. Через несколько минут пришел молодой человек
представился оперуполномоченным Каштановым. Каштанов был одет в гражданскую
одежду, в водолазке или свитере. Тут же его досмотрели, в кармане у него были отвертки,
сотрудник в дежурной части сказал, что это у него отмычки. Он также достал ключи от
квартиры, от дачи, от гаража. Он все выложил, сотрудники милиции, что-то записали.
Каштанов потом ему сказал «Ну пойдем со мной». После этого Каштанов застегнул
ему руки в наручники впереди и они с ним проследовали вперед. Он шел впереди.
Каштанов сзади. Они зашли в тамбур, откуда был выход в два кабинета. Каштанов закрыл
за ним дверь, после этого они зашли в комнату и он плотно закрыл за собой дверь. Он
хотел сесть на стул. Каштанов ему сказал сесть с правой стороны от двери на пол.
Каштанов перестегнул ему наручники на руки сзади спины. Каштанов порылся в столе. В
комнате при этом никого не было. Каштанов достал пояс, похожий на пояс для буксировки
автомобилей. Также он похож на борцовский пояс, шириной пояс был около 4 см, пояс
был длинный. Каштанову хватило, чтобы ему ноги связать, потом подтянул пояс, после
этого пояс опрокинул через плечи, после этого он перехлестнул через руки и концы пояса
у него оставались в руках. Сколько метров он не знает, ему в голову не приходило мерить.
После того как Каштанов связал его таким образом, начал придерживать его ногой, стал
натягивать концы пояса, от чего ноги его пододвигались ближе к туловищу, а руки
поднимались кверху. Каштанову показалось, что ноги мало придвинулись к телу и он
решил нажать ему на плечи и присаживался на него и тянул, так растягиваю тся мышцы и
выворачиваются суставы. Ему было больно, и он стал кричать «Блин, больно, что делаешь,
хватит издеваться!». Каштанов периодически тянул, а потом предлагал ему отдохнуть,
Каштанов снимал с него пояс, усаживал его на стул. Потом Каш танов снова сажал его на
пол и делал то же самое. Он говорил Каштанову: «Давай я все подпишу». Каштанов
говорил, что ему не надо ничего подписывать, что подписывать он будет потом. Он ему
говорил «Зачем издеваться над людьми?», Каштанов говорил ему «это еще ерунда
«Абвер», сейчас вот «Гестапо» подъедет». Так как он слышал, что Каш танов кому-то
звонил, он понял, что сейчас кто-то приедет. Все это время в кабинете они были вдвоем,
Каштанов ему ничего при этом не говорил. Как он понял, его цель была научить его.
Примерно через 1 час приехал еще один сотрудник милиции. С отрудник милиции был без
формы, он понял из разговора, что он сотрудник милиции. Этот сотрудник привез с собой
ящик размерами 30x15x30 см, прямоугольной формы, текстолитовый, зеленого цвета.
Каштанов стал спраш ивать, что это за предмет. М аш инка вы глядела так: клемники с
закручивающимися деталями, на которые накручиваю тся провода, сбоку
ручка для
кручения. Как называется этот прибор ему неизвестно. Как потом он узнал, второго
сотрудника милиции звали Стариков. Ранее он видел такой прибор на учениях в М улино,
прибор вырабатывает ток, там его использую т для подрывов. Стариков стал прикручивать
провода. Стариков сказал Каш танову «Убирай свое старье, я привез новый». Он достал
коробку в которой был новый точно такой же пояс, только новый. Старый пояс К аш танов
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убрал Новым поясом Кпмпинон гнкжс связал с ю тело, С тариков в этот момент
прнкручнназ проводи к мпшиике С тариков сказал Каш танову, чтобы тот прикрепил
провоза к наручникам, но йотом они прикрутили провода к мизинцам. После того, как
Каштанов прикрутил провода. С тариков начал крутить ручку маш инки, отчего пош ел ток.
0 1 тока его тело стало сокращ аться и у него случились конвульсии, отчего он несколько
par гадел затылком об стену. Один из них сказал, что надо отодвинуть его от стены. Они
ногами его отодвинули от стены комнаты, на расстояние, чтобы он ire доставал до стены.
Он сильно кричал от их действий и один из них предлож ил другому заткнуть ему рот
тряпкой. Каш танов взял тряпку со стола, и заткнул ему рот, он делал это неаккуратно, он
«запихал» тряпку ему в рот. С тариков снова стал крутить, а эф ф екта никакого не было.
Стариков попросил Каш танова посмотреть, не слетели ли там провода. Каш танов снова
прицепил провода к его рукам. Им показалось мало, и они реш или его полить водой, для
усиления эффекта. На столе стоял графин с водой и они полили водой на него. Он
несколько раз терял сознание, а они его, наверное, приводили в чувства. Он так думал,
потому что не помнил, чтобы его кто-либо бил по лицу, но у него был кровоподтек на
лице. Каш танов сказал Старикову: «Д айка и я попробую !», после чего К аш танов пош ел к
машинке, а Стариков следил, чтобы его тело было в напряж ении и провода не слетали.
М ашинка в этот м омент располагалась на стуле справой стороны . Д анны е действия
продолжались примерно за 40 минут до начала рабочего дня. Он на протяж ении всего
времени предлагал им подписать все необходимые им документы , просил их прекратить.
Они ему отвечали, что им ничего подписывать не нужно, говорили, что приедет
следователь и ему он всё долж ен будет подписать. Он спраш ивал их, что им нужно от
него. Они говорили ему, что просто хотят показать ему, что он приехал не в тот район,
говорили что. они со своими «Все реш аю т». После этого они перестегнули ему наручники
впереди тела, после этого Каш танов повел его в комнату, располож енную около дежурной
части. Он находился в данной комнате. К ом ната была без стекла, дверь бы ла с реш еткой из
арматуры. Он в этой комнате был один. В комнате он сидел на стуле. При этом наручников
на нём не было, их сняли с него, когда привели в данную комнату. В данной комнате он
находился около часа.
Потом приш ел кто-то из сотрудников и сказал ему «П ойдем !» и из деж урной части
его повели в кабинет, в котором он находился ранее. В данном кабинете находилось много
сотрудников милиции. Когда он приш ел, они стали обсуж дать его, стали спраш ивать, зачем
он то или иное сделал. Л ю ди стали ему говорить, чтобы он подписы вал то, что даст ему
следователь. В отделе его спросили, где находится его маш ина. Он объяснил, где
находится его машина. Кто конкретно его спраш ивал, он сказать не может, так как не
знает. Часть сотрудников м илиции ушли, как он понял, искать его маш ину. Сотрудники
милиции говорили ему, что у них плохая раскрываемость и надо им помочь. Через какое-то
время вернулись сотрудники милиции, которые уходили искать его маш ину. Они сказали
ему, что он «Попал». Стали спраш ивать его, что он может им ответить на то, что у него в
машине они нашли гидравлические ножницы. Он ответил им, что у него в маш ине имелись
гидравлические ножницы. Сотрудники милиции сказали, что эти нож ницы ему нужны,
чтобы срезать замки. Он им сказал, что нож ницы ему нужны, чтобы резать арматуру для
гаражей, которые он строит.
Затем с ним проводились следственные действия. После проведенны х следственных
действий они проследовали в Д зерж инск в спец приемник. Кто именно из сотрудников
милиции сдавал его в спец. приемник он не знает, однако помнит, что С тариков в это время
спал в маш ине, потому что он был рад, что тот спит. Так как С тариков до этого ему
говорил, что поговорит с ним в Дзержинске.
В спец приемнике его оф ормили, дежурный из спец приемника на его внеш ний вид
внимания не обратил, о его состоянии здоровья тот ничего не спраш ивал. Он сдал свои
вещи и передал их и документы дежурному.
Далее его проводили в камеру, в камере кроме него было много народа. Л ю ди в
камере увидели его состояние, а именно что у него были раздуты е руки, лицо было с

23
синяком Он ни с кем нс разговаривал, гак как болело ребро. Л ю ди улож или его на
кровать, пос ле чего он заснул. Утром, когда при ш ла другая см ена, д еж урн ы е делали обход.
Дежурный откры л дверь, зажег свет, и все встали. Д еж урны е спросил его, что с ним
слезали, также спросили, кто его таким принял. Он объяснил ему, что его привезли из
Во юллрека Д еж урны й сказал «Ой, опять Володарские». Д еж урны й так же спросили его о
состоянии здоровья, он ответил, что чувствует себя норм ально. Д еж урны й предлож ил
вызвать ему скорую помощ ь, но он отказался. Т огда ем у сказали, что если будет плохо,
чтобы он стучал в дверь и просил вы звать ему скорую пом ощ ь, такж е попросили
остальных задерж анны х следить за его состоянием здоровья. К онтактны х данны х данного
деж урного он не знает.
П рим ерно через 30 м инут в кам еру снова заглянул деж урны й и сказал, что все таки
вызовет скорую помощ ь. Через некоторое время приехали врачи скорой пом ощ и и сказали,
что на месте его осм атривать не будут, а отвезут в травмпункт. С отрудн иков скорой
помощи бы ло двое. В спецприем нике к нему никто никакого насилия не прим енял.
С отрудники спецприем ника отдали его вещ и и на скорой пом ощ и
повезли в
травмпункт г.Д зерж инска. В травм пункте его спросили докум енты , он сказал, что у него
нет при себе докум ентов, что докум енты в отделе милиции. С отрудн ики травм пункта
спросили его где он прож ивает. Он ответил им. что прож ивает в г.Н .Н овгород. На это
сотрудники травм пункта сказали, что принять его бесплатно не м огут, только платно. Он
сказал, что денег у него нет. что деньги находятся в отделе м илиции. С отрудники
травмпункта сказали, что ем у необходим о обратиться за м еди цин ской пом ощ ью . Он
спросил у одного из сотрудников травм пункта телеф он, чтобы позвонить. Кто-то из них
дал ему свой телеф он, он позвонил жене. Ж ен а ему сказала, что они с Л еш ей уже едут в
Дзержинск. Он спросил адрес травм п ункта и передал его ж ене. Ж ен а с братом заш ли в
травмпункт. Врач травм пункта сказал ж ене, что они не м огут его при нять и им необходимо
обратиться в травмпункт г.Н .Н овгорода. Брат ему задал вопрос: « А тебя по рож е-то сильно
били?» На что он ему ответил нет. Брат ему сказал, чтобы тот посм отрел на свое лицо.
Брат посмотрел в зеркало и увидел, что на лице у него кровоподтек. Он подумал, что так
его «приводили в чувства». Д алее ж ен а его п ри везла в травм п ункт А втозаводского района
г.Н.Ногорода. там ему вы писали направление в б ольницу № 40. В больнице № 40 его
осмотрели, после чего полож или на стационарное лечение. П осле прохож дения лечения в
больнице № 40. После этого он проходил ам булаторное лечение в поликлинике № 37. При
прохождении лечения он почувствовал, что у него стало болеть сердце. Он обратился за
помощ ью к терапевту, тот дал ему нап равлени е в больницу № 13 г.Н .Н овгорода, где его
положили в кардиологию .
(т. 4 л.д. 6-15)
П р о т о к о л п р о в е р к и п о к а з а н и й н а м есте с у ч аст и ем п о т е р п е в ш е го Л я п и н а С.В.
от 15.05.2016, в ходе проверки показаний на месте Л япин С.В. подтвердил ранее данны е
показания и продем онстрировал произош едш ее на месте происш ествия - в отделении
полиции поселка И льиногорск О М В Д России по В олодарском у району Н иж егородской
области.
(т. 3 л.д. 209-232)
П ротокол следственного эксперим ента с участием потерпевш его Л япина С.В.
от 16.05.2016, в ходе которого Ляпин С.В. подтвердил ранее данны е показания и
продемонстрировал механизм причинения ему телесны х повреж дений 24.04.2008г.
(т. 3 л.д. 233-240)
П ротокол следственного эксперим ента с участием потерпевш его Л я п и н а С.В.
от 30.12.2016, в ходе которого Л япин С.В. подтвердил ранее данны е показания и
продемонстрировал механизм причинения ему телесны х повреж дений 24.04.2008г.
(

'

16 - 18 )
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Показания свидетеля Уткина Л.Л. от 20.04.2016, из которых следует, что в
органах МВД он работал с 1994 года по 2012 год. Работал на различных должностях. В
2008 году он занимал должность участкового уполномоченного милиции ОВД по
Володарскому району Нижегородской области. Местом его непосредственной службы
было отделение милиции п.Ильиногорск Володарского района, расположенное по адресу:
Нижегородская область. Володарский район, п.Ильиногорск, ул.Угарова, д.2. На момент
допроса этот пункт полиции п. Ильиногорск, расположен по тому же адресу. Будучи
участковым уполномоченным милиции он обслуживал территорию п.Ильиногорск.
Фактически он обслуживал половину территории поселка Ильиногорск, а вторую
обслуживал участковый уполномоченный милиции Кучеров Ю.В.
Весной 2008 года, более точно в данный момент он пояснить не может, но не
исключает, что могло это произойти в ночь с 24.04.2008 на 25.04.2008, он находился на
службе. В тот день совместно с ним на службе находился милиционер водитель Курапин
Андрей. Совместно с Курапиным А. в ту ночь, они осуществляли патрулирование в районе
гаражных кооперативов, находящихся на территории п.Ильиногорск Володарского района
Нижегородской области. Данное патрулирование они осуществляли на основании приказа
Начальника ОВД Володарского района, номер приказа назвать не может, так как не
помнит. Приказ начальника о патрулировании территории гаражных кооперативов,
находящихся на территории Володарского района в ночное время сотрудниками милиции,
был вызван большим количеством краж, совершенных в гаражных кооперативах.
В то время, не исключает, что в ночь с 24.04.2008 на 25.04.2008, а именно в ночное
время, сколько точно было времени сказать не может, так как не помнит, он и милиционер
водитель ОВД по Володарскому району Курапин А. патрулировали в гаражном
кооперативе, название которого насколько он помнит, «Треугольник», а возможно и
«Ласточка», так как эти гаражные кооперативы расположены рядом. Этот гаражный
кооператив расположен в районе ул.Мишукова, п.Ильиногорск, Володарского района,
Нижегородской области. Их патрулем в составе него и Курапина А., был замечен
неизвестный мужчина возле одного из гаражей, в настоящий момент не помнит номер того
гаража. Мужчина стоял возле ворот данного гаража, и что-то делал. При этом на голове у
того был прикреплен фонарик, а именно фонарик был закреплен на лобной части, так
чтобы в темноте осуществлять какие-то действия, и при этом, что бы были свободные
руки. На улице в это время было темно и разглядеть какие-то подробности было нельзя.
Однако даже в темноте и издалека было заметно, что данный мужчина довольно крупного
телосложения. Данный мужчина долго что-то делал возле двери гаража, в связи с чем они
заподозрили неладное, так как если бы это был владелец гаража, то имевшимся у него
ключом, тот бы уже давно открыл бы дверь гаража.
Когда мужчина все-таки попал в гараж, то он и Курапин сразу за мужчиной не
пошли, а лишь потихоньку подошли к воротам гаража, и стали ждать, когда мужчина из
гаража выйдет, как они предполагали с похищенным имуществом. Мужчина находился в
гараже около 10-15 минут. При этом из гаража доносились различные звуки металлических
предметов.
Когда мужчина вышел из гаража, то он и Курапин подошли к тому, представились,
предъявили мужчине свои служебные удостоверения, а уже после этого попросили
мужчину представиться и пояснить цель своего нахождения в данном гараже. Также они
спросили у мужчины, является ли тот владельцем гаража. При этом он осмотрев мужчину
сказал Курапину, что знает многих владельцев гаражей, так как гаражный кооператив
расположен на обслуживаемой им территории, и в этом мужчине он никого из жителей не
узнает. Мужчина стал отказываться с ними беседовать, пояснив, что тот родственник
владельца гаража, однако, имя и фамилию владельца гаража, пояснить не смог. Мужчина
стал нервно себя вести, и потихоньку стал отходить от них. Сначала данному мужчине
бьшо предложено пройти в отделение милиции для дальнейшего разбирательства, на что
мужчина ответил отказом и стал вести себя вызывающе и даже агрессивно. При этом
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мужчина потихоньку продолжал отходить о г них. Данный мужчина был крупного
телосложения, причем тот был неполного телосложения, а спортивного. Тогда он и
Курапин решили применить к данному мужчине, в соответствии с законодательством
Российской Федерации, физическую силу и специальные средства, а именно загиб руки за
сп и т н браслеты железные. При этом во время загиба руки за спину на землю данного
мужчину никто не укладывал. Во время применения физической силы, а именно загиба
руки за спину он и Курапин долго не могли свести руки мужчины за его спиной, так как
м\жчина напряг руки, и вдвоем они не могли их свести. При этом мужчина более никакого
сопротивления не оказывал. Поясняет, что ему было ясно, что данный мужчина при
желании мог справиться с ним и Курапиным, а затем скрыться с места происшествия, но
данных попыток тот не осуществлял. После первой неудачной попытки завести руки
мужчины за спину для применения браслетов железных, он пояснил тому, что они все
равно его запомнили, и смысла оказывать сопротивление и скрываться нет. Тогда мужчина
подчинился их требованиям и они смогли надеть на руки мужчины, заведенные за спину
металлические наручники. Сразу же после этого он, Курапин и задержанный ими мужчина,
с одетыми на руках металлическими наручниками, проследовали в отделение милиции
п.Ильиногорск. расположенное по адресу: Нижегородская область, Володарский район,
п.Ильиногорск. ул.Угарова, д.2. Пришли они в отделение милиции примерно минут через
15. Когда они пришли в отделение милиции, а возможно и еще по дороге туда, он точно
уже не помнит, он позвонил Буркову Александру Анатольевичу, а также
оперуполномоченному Повалову Вячеславу Анатольевичу и сообщил о том, что ими
задержан мужчина, который предположительно совершал хищения из гаражных
кооперативов.
Когда они прибыли в отделение милиции п.Ильиногорск. то насколько он помнит, в
отделении милиции еще никого из других сотрудников милиции не было. Он провел
мужчину к себе в кабинет, расположенный на первом этаже отделения милиции (номер
кабинета он не помнит). Там он снял наручники с мужчины и попросил того представиться.
Мужчина сначала отказывался, а затем он у него увидел документы, какие именно он
сейчас уже не помнит, но помнит, что это был Ляпин, других данных он уже не помнит.
Где в это время находился Курапин, он сейчас уже не помнит. Практически сразу же после
этого в отделение милиции пришли оперуполномоченные уголовного розыска Каштанов
Олег Николаевич, Повалов В.А. и Буцков А.А. Однако пришли те все вместе или
приходили по очереди с разницей во времени он уже не помнит. Кто-то из тех сразу же
забрал Ляпина и увел в какой-то из кабинетов уголовного розыска, в какой именно он
сейчас уже не помнит. В этот момент у Ляпина никаких телесных повреждений на лице, а
также на видимых частях тела не было.
Через некоторое время, через какое точно он сейчас уже не помнит, в отделение
милиции п.Ильиногорск, приехали сотрудники уголовного розыска ОВД Володарского
района, а именно: оперуполномоченный милиции Швецов Александр Иванович (в
указании отчества может ошибаться), оперуполномоченный милиции Стариков (имя и
отчество он не помнит), начальник уголовного розыска Медведев Игорь Александрович,
начальник криминальной милиции Прохожев Олег Анатольевич, и возможно, но он не
уверен оперуполномоченный милиции Виноградов Юрий Ю рьевич. Все выш еуказанные
лица сразу же по приезду в отделение милиции п.Ильиногорск, проследовали в кабинеты,
где располагался уголовный розыск, и куда ранее увели задержанного им и Курапиным
мужчину. Что те там делали ему неизвестно, так как он в эти кабинеты не ходил.
Также через некоторое время в отделение милиции п.Ильиногорск приехали еще
сотрудники милиции, входящие в состав следственно-оперативной группы (состав каждые
сутки меняется), кто именно он сейчас уже не помнит. Знает точно, что в составе
следственно-оперативной группы был следователь милиции Мациевская Ольга.
Примерно минут через 40, возможно через час, они по указанию следователя
Мациевской, вместе со следственно-оперативной группой пошли искать автомобиль, на
котором приехал ранее задержанный ими Ляпин. Кто и почему решил, что мужчина
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приехал ни машине, он не знает. им не говорили, просто дали такое указание. В ходе
поисков у дома № II по ул.Угарова, п.Ильиногорск, т.е. на расстоянии около 100-150
метров от отделения милиции п.Ильиногорск, следствен но-оперативная группа
обнаружила автомобиль марки «Газель», на котором как следовало с чьих то слов, с чьих
именно он сейчас уже не помнит, задержанный им и Курапиным, Ляпин приехал в
Володарский район. После того как был обнаружен указанный автомобиль, то он принимал
участие в осмотре. Помнит, что в этой автомашине были обнаружены различные
инструменты, он все не помнит, но помнит, что точно были большие ручные «кусачки»,
металлический лом. Как оформлялся осмотр автомобиля, он сейчас уже не помнит, так как
все документы делал следователь. Затем они снова вернулись в отделение милиции. Он
стал оказывать содействие в вызове владельцев гаражей, из которых были совершены
кражи. Однако кого именно он вызывал, он сейчас уже не помнит. Помнит, что они все
находились в отделении милиции п.Ильиногорск примерно до обеда этих же суток. Кто и
как беседовал с Ляпиным или допрашивал Ляпина, ему неизвестно, он сам при этом не
присутствовал. Самого Ляпина он видел еще один раз в этот же день примерно в обеденное
время, когда того усаживали в служебный автомобиль для отправки в Отдел милиции
Володарского района, которое располагалось в 2008 г. в г.Дзержинск. В тот момент он
стоял на улице около здания отделения милиции п.Ильиногорск, и видел только как Ляпин
садился в автомобиль. Эту картину он наблюдал с расстояния примерно около 5 метров.
Были ли какие-либо у Ляпина в этот момент телесные повреждения, он не знает, так как он
с такого расстояния разглядеть их, даже бы при их наличии не смог бы. Сразу же после
этого он ушел домой. Больше Ляпина он никогда не видел. Впоследствии он от других
сотрудников милиции, от кого именно он уже не помнит, узнал, что Ляпин сознался в
нескольких кражах из гаражей.
Впоследствии на протяжении нескольких лет Ляпин С.В. неоднократно по
различным фактам писал заявления и жалобы на действия сотрудников полиции ОМВД
России по Володарскому району (на тот момент ОВД Володарского района). Об этом ему
известно, так как с него по данному поводу неоднократно брали объяснения. Также его по
данным фактам неоднократно вызывали в суд.
Вопрос: Ранее Вы при даче объяснений сотрудникам следственного комитета
указывали, что поручение о поиске автомашины поступило после того как следователь
опросил Ляпина, сейчас вы эти события излагаете по другому, почему?
Ответ Уткина А.Л.: Возможно следователь при получении от меня объяснения меня
неправильно понял, а я, прочитав, не придал этому значения, я данный вывод сделал сам,
предположив, что было именно так. Я сам при получении объяснения с Ляпина не
присутствовал, и как это делал следователь, и делал ли это вообще, я не знаю.
Вопрос: Применялась ли кем либо из сотрудников милиции к Ляпину физическая
сила, если да то кем именно, каким образом?
Ответ Уткина А.Л.: Возможно следователь при получении от меня объяснения меня
неправильно понял, а я, прочитав не придал этому значения, я рассказал только о том, что
слышал впоследствии от кого-то из сотрудников милиции, от кого именно я не помню, сам
я как уже я и пояснил при осмотре машины не присутствовал, так как уш ел домой.
Вопрос: Применяли ли Вы и Курапин насилие к задержанному Вами Ляпину. какое
именно и каким образом?
Ответ Уткина А.Л.: Я и Курапин лишь применили к Ляпину прием загиб руки за
спину и надели на его руки заведенные назад, спецсредства - металлические браслеты
(наручники), после чего привели его в отделение милиции п.И льиногорск, где практически
сразу же металлические браслеты (наручники) сняли. Никого иного насилия ни я, ни
Курапин к Ляпину не применяли. Никаких жалоб ни мне, ни К урапину Л япин не
высказывал. Никаких телесных повреждений у Ляпина. в тот момент когда я и Курапин
привели его в отделение милиции п.Ильиногорск, не было.
Вопрос: Что Вам известно о применении насилия сотрудниками милиции к Ляпину?
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О твет У ткина А Л .: Мне об тгом известно, только по слухам из жалоб Ляпина. При
мне никто насилия к Л япипу не применял. О днако в тот м ом ент, когда я видел Ляпина
первый раз. до того как его увели в кабинет оперативны е работники, у Ляпина каких-либо
телесных повреж дений не было. К огда я увидел Л япи на второй и он же последний раз, то я
не разглядел, бы ли ли у него телесны е повреж дения, либо их не было. (т. 4 л.д. 38-43)
П о к а за н и я с в и д е те л я У т к и н а A.J1. о т 17.03.2017 из которы х следует, что при
задержании Л япи на С.В. к тому при м ен ялась ф изическая сила, а им енно в тот момент,
когда они с К урапины м попросили Л япи на проследовать в отделение м илиции тот стал
потихоньку отходить от них. Л япин С.В. на вид был спортивного телослож ен ия, в связи с
чем им и Курапины м бы ло принято реш ение о прим енении к Л япи ну специ альны х средств,
а именно наручны х браслетов. Л япин С.В. добровольно не согласился надеть наручны е
браслеты, в связи с чем им и К урапины м , обе руки Л япи на бы ли заведены за спину, при
этом так как Л япин сопротивлялся они с К урапины м опустили Л яп и н а на зем лю , тот как
бы присел на коленки. П ри этом тот никаким и частями тела кром е ног зем ли не касался.
Участок м естности на котором они находились бы л не асф альтированны й. П осле этого они
с Курапины м надели на Л япи на наручны е браслеты и проводили того в отделение милиции
п. И льиногорск. Во время следования Л япин не пы тался сбеж ать от них, ш ел спокойно.
При этом хочет добавить, что каких-либо телесны х повреж дений, в тот момент,
когда они только увидели Л япина, н а том не было. П ри задерж ании ими Л япи на том у
также каких-либо телесны х повреж дений причинено не было.
В отделении м илиции он посадил Л яп и н а на стул, располож енны й около деж урной
части, а сам уш ел к себе в кабинет, обзванивать оперативны й состав, чтобы сообщ ить тем о
случившемся. П ри этом на м ом ент д оставления Л япина в отделение м илиц ии каких-либо
телесных повреж дений н а Л япине не бы ло, лично ему каких-либо ж алоб на состояние
здоровья тот не вы сказы вал. П о доставлении Л япи на в отделение м илиц ии он снял с того
наручные браслеты . М есто, где находился Л япин в этот м ом ент, находилось
непосредственно напротив его кабинета, в связи с чем он постоянно осущ ествлял
визуальное наблю дение за Л япины м . Л япин сидел н а стуле, поп ы ток к бегству не
применял.
В последствии он такж е участвовал в следственны х действиях, проводим ы х с
участием Л япина, а им енно проверки показаний на месте, осм отр автом обиля Л япина. Во
время проведения дан ны х следственны х действий у Л япи на не бы ло каких-либо видим ы х
телесных повреж дений, ж алоб тот ему ни н а что не вы сказывал.
П осле проведения следственны х действий с участием Л яп и н а он видел того в тот
момент, когда Л япи на вы водили из отделения м илиции и саж али в патрульны й
автомобиль. Он в этот м ом ент находился около входа в отделение м илиции. П ри этом
никаких видим ы х телесны х повреж дений на Л япине не было. К аких-либо ж алоб Л япин не
высказывал.
(т. 4 л.д. 46-48)
П о к а з а н и я с в и д е те л я У т к и н а А .Л . о т 10.07.2017, из которы х следует, что он не
исключает, что в ночь с 24.04.2008 на 25.04.2008. он находился на служ бе. В тот день
совместно с ним на служ бе находился м илиционер водитель К урапин А ндрей. Совместно с
Курапиным А. в ту ночь с 24.04.2008 на 25.04.2008. они осущ ествляли патрулирование в
районе гараж ны х кооперативов, находящ ихся на территории п.И льнногорск В олодарского
района Н иж егородской области. Д анное патрулирование они осущ ествляли на основании
приказа Н ачальника О В Д В олодарского района, номер приказа не помнит. П риказ
начальника о патрулировании территории гаражных кооперативов, находящ ихся на
территории В олодарского района в ночное время сотрудникам и м илиции, был вызван
большим количеством краж, совещ енны х в гаражны х кооперативах.
Не исклю чает, что в ночь с 24.04.2008 на 25.04.2008, а им енно в ночное время
сколько точно бы ло времени сказать не может, так как не помнит, он и милиционер
водитель О В Д В олодарского района Курапин А. патрулировали в гараж ном кооперативе,
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шишишс он нрнпомннпст. « I рсугольиик», а возможно и «Ласточка», гак как эти гаражные
кооперативы расположены рядом. Этот гаражный кооператив расположен в районе ул.
Мншуконп. п Ильиногорск, Володарского района. Нижегородской области.
Он н Курапин Л., заметили неизвестного мужчину возле одного из гаражей, в
настоящий момент не помнит номер того гаража. Мужчина стоял возле ворот данного
гаража, и что-то делал. При этом на голове мужчины был прикреплен фонарик. Фонарик
был закреплен на лобной части, так чтобы в темноте осуществлять какие-то действия, и
при этом, что бы были свободные руки. Фонарик светил плохо. На улице в это время было
темно, и разглядеть какие-то подробности он не смог. Мужчина был крупного
телосложения. Данный мужчина долго что-то делал возле двери гаража. После
совершения, каких-то манипуляций не более 5 минут, мужчина все-таки попал в гараж. Он
и Курапин потихоньку подошли к воротам гаража, и стали ждать, когда мужчина из гаража
выйдет, как они предполагали с похищенным имуществом. Мужчина находился в гараже
около 10-15 минут. При этом из гаража доносились различные звуки металлических
предметов.
Когда мужчина вышел из гаража, то он и Курапин подошли к нему, представились,
предъявили мужчине свои служебные удостоверения в развернутом виде. После этого
попросили представиться мужчину и пояснить цель его нахождения в данном гараже.
Также они спросили у мужчины, является ли тот владельцем гаража. При этом, он
осмотрев мужчину сказал Курапину, что знает многих владельцев гаражей, так как
гаражный кооператив расположен на обслуживаемой им территории, и в этом мужчине он
никого из жителей не узнает. Мужчина стал отказываться с ними беседовать, говорил, что
он родственник владельца гаража, однако, имя и фамилию владельца гаража сказать не
смог. Мужчина стал нервно себя вести, и потихоньку стал пятиться назад от них. Мужчине
было предложено пройти в отделение милиции для дальнейшего разбирательства, на что
тот ответил отказом и стал вести себя вызывающе и даже агрессивно. При этом мужчина
потихоньку продолжал отходить назад от них. Тогда он и Курапин решили применить к
данному мужчине, в соответствии с законодательством Российской Федерации,
физическую силу и специальные средства, а именно загиб руки за спину и браслеты
железные. При этом во время загиба руки за спину на землю данного мужчину как ему
кажется, никто не укладывал. Во время применения физической силы, а именно загиба
руки за спину он и Курапин долго не могли свести руки мужчина за его спиной, так как
мужчина напряг руки, и вдвоем они не могли их свести. При этом мужчина более никакого
сопротивления не оказывал. Ему было ясно, что данный мужчина при желании мог
справиться с ним и Курапиным, а затем скрыться с места происшествия, но данных
попыток тот не осуществлял. После первой неудачной попытки завести руки мужчины за
его спину для применения браслетов железных, он пояснил мужчине, смысла оказывать
сопротивление и скрываться нет. Тогда мужчина подчинился их требованиям, они смогли
надеть на руки мужчины, заведенные за спину металлические наручники. Сразу же после
этого он, Курапин и задержанный ими мужчина, с одетыми на руках металлическими
наручниками проследовали в отделение милиции п.Ильиногорск, расположенное по
адресу: Нижегородская область, Володарский район, п.Ильиногорск, ул.Угарова, д.2.
Пришли они в отделение милиции примерно минут через 15. К огда они приш ли в
отделение милиции, а возможно и еще по дороге туда, он точно сейчас уже не помнит, он
позвонил Буцкову А.А., а также оперуполномоченному Повалову В.А. и сообщ ил о том,
что ими задержан мужчина, который предположительно совершал хищ ения из гаражных
кооперативов.
Когда они прибыли в отделение милиции п. Ильиногорск, то насколько он помнит, в
отделении милиции еще никого из других сотрудников милиции не было. Он провел
мужчину к себе в кабинет, расположенный на первом этаже отделения милиции. Там он
снял наручники с мужчины и попросил его представиться. М ужчина сначала отказы вался,
а затем он увидел документы у мужчины, какие именно он сейчас уже не помнит, но
помнит, чго это был Ляпин, других данных он уже не помнит. Где в это время находился
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Курапин. он уже не помнит. Практически сразу же после этого в отделение милиции
пришли оперуполномоченны е уголовного розыска Каш танов О лег Николаевич, Повалов
В.А. и Ьуцкон Л.А. Однако пришли они все вместе или приходили по очереди с разницей
во времени он уже не помнит. Кто-то из них сразу же забрал Ляпина и увел в какой-то из
кабинетов уголовного розыска, в какой именно он сейчас уже не помнит. В этот момент у
Ляпина никаких телесных повреждений на лице, а также на видимых частях тела не было.
Через некоторое время, через какое точно он сейчас уже не помнит, в отделение
милиции п.И льиногорск. приехали сотрудники уголовного розы ска ОВД по Володарскому
району.
а
именно:
оперуполномоченный
милиции
Ш вецов
Александр,
оперуполномоченный м илиции Стариков, начальник уголовного розы ска М едведев Игорь
Александрович, начальник криминальной милиции Прохожее Олег А натольевич, и
возможно, но я не уверен оперуполномоченный милиции Виноградов Ю рий Ю рьевич. Все
выш еуказанные лица сразу же по приезду в отделение милиции п.Ильиногорск,
проследовали в кабинеты, где располагался уголовный розыск, и куда ранее увели
задержанного мной и Курапиным мужчину. Что те там делали ему неизвестно, так как он в
эти кабинеты не ходил.
Также через некоторое время в отделение милиции п.И льиногорск приехали еще
сотрудники милиции, входящ ие в состав следственно-оперативной группы, кто именно он
не помнит. В составе следственно-оперативной группы был следователь милиции
М ациевская Ольга.
П римерно минут через 40, возможно через час, они по указанию следователя
Мациевской. вместе со следственно-оперативной группой пош ли искать автомобиль, на
котором приехал ранее
задерж анны й ими Ляпин. Кто и почему реш ил, что мужчина
приехал на маш ине, он
не знает, им не говорили, просто
дали такое указание. В ходе
поисков у дом а № 11 по ул. Угарова, п. И льиногорск, т.е. на расстоянии около 100-150
метров от отделения
м илиции п.И льиногорск, следственно-оперативная
группа
обнаружила автомобиль марки «Газель», на котором как следовало с чьих то слов, с чьих
именно он не помнит, задерж анны й им и Курапиным, Ляпин приехал в Володарский район.
После того как был обнаруж ен указанный автомобиль, то принимал участие в его осмотре.
Помнит, что в этой автомаш ине были обнаружены различны е инструменты, он все не
помнит, но помнит, что точно бы ли больш ие ручные «кусачки», м еталлический лом. Затем
они снова вернулись в отделение милиции. Он стал оказы вать содействие в вызове
владельцев гаражей. П омнит, что они все находились в отделении милиции п.И льиногорск
примерно до обеда этих же суток. Кто и как беседовал с Ляпнным, кто допраш ивал Ляпина,
ему неизвестно, он сам при этом не присутствовал. Самого Л япина он видел еще один раз в
этот же день примерно в обеденное время, когда того усаживали в служебный автомобиль
для отправки в О тдел м илиции В олодарского района которое располагалось в 2008 г. в
г.Дзержинск. В тот мом ент он стоял на улице около здания отделения милиции
п.И льиногорск, и видел только как Ляпин садился в автомобиль. Были ли какие-либо у
Ляпина в этот м ом ент телесны е повреж дения, он не знает, так как он с такого расстояния 5
метров их, даж е бы при их наличии не смог бы. Сразу же после этого я пош ел домой.
Больше Л япина он никогда не видел. Впоследствии он от других сотрудников милиции, от
кого именно он уже не помнит, узнал, что Ляпин сознался в нескольких краж ах из гаражей.
(т. 4 л.д. 49-53)
П ротокол проверки показаний на месте с участием свидетеля Уткина А.Л. от
10.07.2017, из которого следует, что в ходе проверки показаний на месте свидетель Уткин
А.Л. продем онстрировал механизм задерж ания Л япина С.В. и применения в отношении
него боевого приема «САМ БО» и специальных средств.
(т. 4 л.д. 54-60)
П оказания свидетеля К урапина А.В. от 19.04.2016 из которых следует, что в
органах М ВД работает с 2004 года. В 2008 году он занимал долж ность милиционера
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водителя. Местом его непосредственной службы было отделение м и ли ц и и п.И льиногорск
Володарского района, расположенное по адресу: Н иж егородская область, Володарский
район. п.И льиногорск, ул.Угарова, д.2. На момент допроса этот пункт полиции
п.Ильиногорск, расположен по тому же адресу. Весной 2008 года, более точно в данны й
момент он пояснить не может, но не исклю чает, что могло это произойти в ночь с
24.04.2008 на 25.04.2008, он находился на службе. Н асколько такж е он в данны й момент
помнит, в тот день совместно с ним на службе находился участковы й уполном оченны й
милиции Уткин А лексей Львович. Совместно с Уткиным А.Л. в ту ночь, не исклю чает, что
в ночь с 24.04.2008 на 25.04.2008, они осущ ествляли патрулирование в районе гараж ных
кооперативов, находящ ихся на территории п.И льиногорск В олодарского района
Нижегородской области. Д анное патрулирование они осущ ествляли на основании приказа
Начальника ОВД В олодарского района, номер приказа назвать не мож ет, так как не
помнит. М ожет пояснить, что приказ начальника о патрулировании территории гараж ны х
кооперативов, находящ ихся на территории Володарского района в ночное время
сотрудниками милиции, был вызван больш им количеством краж, соверш енны х в гараж ны х
кооперативах.
В то время, не исклю чает, что в ночь с 24.04.2008 на 25.04.2008, а именно в ночное
время, сколько точно было времени сказать не может, так как не помнит, он и участковы й
уполномоченный м илиции ОВД Володарского района У ткин А лексей Л ьвович (в
настоящее время на пенсии) патрулировали в гараж ном кооперативе, название которого
насколько он помнит, «Треугольник». Э тот гаражный кооператив располож ен в районе
ул.Мешкова, п.И льиногорск, Володарского района, Н иж егородской области. И х патрулем в
составе его и участкового уполном оченного милиции У ткина А .Л ., бы л замечен
неизвестный мужчина, который находился возле одного из гараж ей, в настоящ ий м ом ент
не помнит номер того гаража. М уж чина стоял возле ворот данного гаража, и что-то делал.
При этом на голове у м уж чины был прикреплен фонарик, а им енно ф онарик был закреплен
на лобной части, так чтобы в темноте осущ ествлять какие-то действия, и при этом, что бы
были свободные руки. Н а улице в это время было темно и разглядеть какие-то подробности
было нельзя. О днако даж е в темноте и издалека было заметно, что данны й м уж чина
довольно крупного телослож ения. Д анны й м уж чина долго что-то делал возле двери гаража,
в связи с чем они заподозрили неладное, так как если бы это бы л владелец гараж а, то
имевшимся у него клю чом, тот бы уж е давно открыл бы дверь гаража.
Когда м уж чина все-таки попал в гараж, то он и У ткин А.Л. сразу за тем не пош ли, а
лишь потихоньку подош ли к воротам гаража, и стали ждать, когда м уж чина из гараж а
выйдет, как они предполагали, с похищ енны м имущ еством. М уж чина находился в гараже
около 10-15 минут. П ри этом из гараж а доносились различны е звуки м еталлических
предметов.
Когда м уж чина вы ш ел из гаража, то он и У ткин А.Л. подош ли к тому,
представились, предъявили муж чине свои служебные удостоверения, а уж е после этого
попросили того представиться и пояснить цель его нахож дения в данном гараже. Т акж е
они спросили у муж чины является ли тот владельцем гаража. П ри этом У ткин осмотрев
мужчину сказал ему, что знает многих владельцев гаражей, так как гараж ны й кооператив
расположен на обслуж иваемой им территории, и в этом мужчине тот никого из ж ителей не
узнает. М ужчина в категоричной форме отказался с ними беседовать, пояснив, что тот
родственник владельца гаража, однако, имя и фамилию владельца гаража, пояснить не
смог. М ужчина стал нервно себя вести, и потихоньку стал отходить от них. Сначала
данному мужчине было предложено пройти в отделение м илиции для дальнейш его
разбирательства, на что муж чина ответил отказом и стал вести себя вы зы ваю щ е и даж е
агрессивно. При этом м уж чина потихоньку продолжал отходить от них. Ещ е раз хочет
пояснить, что данны й м уж чина был крупного телосложения, при чем тот был неполного
телосложения, а спортивного. Тогда Уткиным А.Л. было принято реш ение применить к
данному мужчине, в соответствии с законодательством Российской Федерации,
физическую силу и специальные средства, а именно загиб руки за спину и браслеты
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железные. 11ри *гом во время загиба руки за спину на землю данного мужчину никто не
укладывал. Во время применения физической силы, а именно загиба руки ча спину он и
Уткни А.Л. долго не могли свести руки мужчина за его спиной, так как мужчина напряг
руки, и вдвоем они не могли их свести. При этом мужчина более никакого сопротивления
не оказывал. Хочет пояснить, что ему было ясно, что данный мужчина при желании мог
справиться с ним и Уткиным А.Л., а затем скрыться с места происшествия, но данных
попыток тот не осуществлял. После первой неудачной попытки завести руки мужчины за
спину для применения браслетов железных, Уткин А.Л. пояснил тому, что он того все
равно запомнили, и смысла оказывать сопротивление и скрываться нет. Тогда мужчина
подчинился требованиям Уткина А.Л., они смогли надеть на руки мужчины, заведенные за
спину металлические наручники. Сразу же после этого он, Уткин и задержанный ими
мужчина, с одетыми на руках металлическими наручниками, проследовали в отделение
милиции п.Ильиногорск, расположенное по адресу: Нижегородская область, Володарский
район. п.Ильиногорск, ул.Угарова, д.2. Пришли они в отделение милиции примерно через
15-18 минут. По пути следования участковый уполномоченный милиции Уткин А.Л. по
своему сотовому телефону позвонил в отделение милиции, дежурному по отделению Буцкову Александру Анатольевичу, и сообщил о том, что ими задержан мужчина, который
предположительно совершал хищения из гаражных кооперативов.
Когда они прибыли в отделение милиции п.Ильиногорск, то там их встретил
оперуполномоченный уголовного розыска Каштанов Олег Николаевич. Он встретил их в
помещении отделения милиции у помещения дежурной части. Он и Уткин пояснили
Каштанову причину доставления мужчины в отделение милиции. В их присутствии
Каштанов попытался поговорить с мужчиной, но тот ни на какие вопросы не отвечал. У
мужчины каких-либо телесных повреждений, ни на лице, ни на видимых частях тела, не
имелось. М ужчина никаких жалоб на то, что у того имеются телесные повреждения, не
высказывал. Тогда он, или Уткин, он сейчас точно уже не помнит, сняли с мужчины
наручники, и Каштанов увел мужчину в какой-то из кабинетов отделения милиции
п.Ильиногорск, где располагался уголовный розыск, в какой именно он не знает. Он и
Уткин прошли в помещение дежурной части отделения милиции и стали там составлять
рапорта о задержании мужчины и применении к нему специальных средств металлических браслетов (наручников). В это время в дежурной части такж е находился
Буцков А.А., которому они также еще раз сообщили о произошедшем.
Через некоторое время, через какое точно он не помнит, в отделение милиции
п.Ильиногорск, приехали сотрудники уголовного розыска ОВД Володарского района, а
именно: оперуполномоченный милиции Ш вецов А лександр Иванович (в указании отчества
может ошибаться), оперуполномоченный милиции Стариков (имя и отчество он не
помнит), начальник уголовного розыска М едведев Игорь А лександрович, начальник
криминальной милиции Прохожев Олег Анатольевич, и возможно, но он не уверен
оперуполномоченный милиции Виноградов Ю рий Ю рьевич. Все выш еуказанные лица
сразу же по приезду в отделение милиции п.Ильиногорск, проследовали в кабинеты, где
располагался уголовный розыск, и куда ранее Каш танов увел задерж анного им и Уткиным
мужчину. Что те там делали ему неизвестно, так как он, Уткин и Буцков находились в
помещении дежурной части и в эти кабинеты не ходили.
Также через некоторое время в отделение милиции п.И льиногорск приехали ещ е
сотрудники милиции, входящ ие в состав следственно-оперативной группы (состав каж дые
сутки меняется), кто именно он сейчас уже не помнит. Знает точно, что в составе
следственно-оперативной группы был следователь милиции, но кто именно он такж е
сейчас уже не помнит, но может предположить, что следователем бы ла М ациевская Ольга.
Примерно минут через 40, возможно через час, они по указанию следователя
(возможно это была М ациевская), вместе со следственно-оперативной группой пошли
искать автомобиль на котором приехал ранее задержанный ими муж чина. Кто и почему
решил, что мужчина приехал на машине, он не знает, им не говорили, просто дали такое
указание. В ходе поисков у дома № 11 по ул. Угарова, п. И льиногорск, т.е. на расстоянии

32
около 100-150 метров от отделения милиции п. Ильиногорск, следственно-оперативная
группа обнаружила автомобиль марки «Газель», на котором как следовало с чьих то слов, с
чьих именно он сейчас уже не помнит, задержанный им и Уткиным мужчина приехал в
Володарский район. Мосле того как был обнаружен указанный автомобиль, то он сразу же
вернулся в отделение милиции п. Ильиногорск, где отпросился у дежурного Буцкова А.А.,
домой, так как времени было уже примерно около 3 часов ночи. Получив разрешение
дежурного, он сразу же ушел домой. При осмотре автомобиля он не присутствовал. Ни в ту
ночь, ни в последующем он никогда больше задержанного ими мужчину не видел.
На следующий день, т.е. примерно в обеденное время этих же суток, возможно это
было и 25 апреля 2008 г., он снова пришел на работу. От кого-то, от кого именно он сейчас
уже не помнит, он узнал, что фамилия задержанного ночью им и Уткиным мужчины Ляпин. Он запомнил эту фамилию, так как в ОВД Володарского района одним из
начальников работает Аляпин, фамилия которого созвучна фамилии этого мужчины.
Практически сразу же он вместе со своим начальником Кукушкиным Олегом Юрьевичем,
уехали в г.Дзержинск, на совещание в ОВД Володарского района. Был ли на момент его
прихода на работу в помещении отделения милиции п. Ильиногорск, гражданин Ляпин,
или нет, он не знает, ему об этом ничего неизвестно. Впоследствии он от кого-то из
сотрудников милиции, от кого именно он не помнит, узнал, что именно Ляпин совершил
несколько краж из гаражей в Володарском районе. Также он слышал, но от кого именно он
не помнит, что в машине, которая принадлежала Ляпину, был найден какой-то металл, а
также у того при обыске было обнаружено что-то из похищенных вещей. Сам он этого
лично не видел и ничего об этом не знает.
Впоследствии на протяжении нескольких лет Ляпин С.В. неоднократно по
различным фактам писал заявления и жалобы на действия сотрудников полиции ОМВД
России по Володарскому району (на тот момент ОВД России по Володарскому району). Об
этом ему известно, так как с него по данному поводу неоднократно брали объяснения.
Также его по данным фактам неоднократно вызывали в суд.
Вопрос: Ранее Вы при даче объяснений сотрудникам следственного комитета
указывали, что Ляпин был Вами задержан в гаражном кооперативе «Ласточка», а в
настоящее время указали, что гаражный кооператив называется «Треугольник». В каком
гаражном кооперативе в действительности был задержан Ляпин?
Ответ Курапина А.В.: В действительности речь идет об одном и том же гаражном
кооперативе, в народе его называют «Треугольник», а кажется по документам, он
называется «Ласточка», или наоборот, я могу ошибаться.
Вопрос: Ранее Вы при даче объяснений сотрудникам следственного комитета
указывали, что поручение о поиске автомашины поступило после того как следователь
опросил Ляпина, сейчас вы эти события излагаете по другому, почему?
Ответ Курапина А.В.: Возможно следователь при получении от меня объяснения
меня неправильно понял, а я, прочитав не придал этому значения, я данный вывод сделал
сам, предположив что было именно так. Я сам при получении объяснения с Ляпина не
присутствовал, и как это делал следователь, и делал ли это вообще я не знаю.
Вопрос: Ранее Вы при даче объяснений сотрудникам следственного комитета
указывали, что после того как был обнаружен автомобиль Ляпина, то он был осмотрен и
там были обнаружены «предметы и приспособления, с помощью которых возможно было
осуществить взлом запорных металлических устройств, например, такие как
пневматические кусачки, различного рода отмычки, ломы, кувалды», в настоящий момент
Вы указываете, что не присутствовали при осмотре автомашины, как вы можете это
объяснить?
Ответ Курапина А.В.: Возможно следователь при получении от меня объяснения
меня неправильно понял, а я, прочитав не придал этому значения, я рассказал только о том,
что слышал впоследствии от кого-то из сотрудников милиции, от кого именно я не помню,
сам я как уже я и пояснил при осмотре машины не присутствовал, так как ушел домой.
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Вопрос: Применяли ли Вы и Уткин насилие к задержанному Вами Ляпину, какое
именно и каким обратом?
Ответ Курапина А.В.: Я и Уткин А.Л. лишь применили к Ляпину прием загиб руки
за спину и надели на его руки заведенные назад, спецсредства - металлические браслеты
(наручники), после чего привели его в отделение милиции п.Ильиногорск, где практически
сразу же металлические браслеты (наручники) сняли. Никого иного насилия ни я, ни Уткин
А.Л. к Ляпину не применяли. Никаких жалоб ни мне, ни Уткину Ляпин не высказывал.
Никаких телесных повреждений у Ляпина, в тот момент когда я и Уткин привели его в
отделение милиции п.Ильиногорск, не было.
Вопрос: Что Вам известно о применении насилия сотрудниками милиции к Ляпину?
Ответ Курапина А.В.: Мне об этом известно, только по слухам из жалоб Ляпина.
При мне никто насилия к Ляпину не применял. Однако в тот момент, когда я видел Ляпина
первый и единственный раз, до того как его увели к себе в кабинет оперативные работники,
в частности Каштанов, у Ляпина каких-либо телесных повреждений не было.
(т. 4 л.д. 20-25)
Показания свидетеля Курапина А.В. от 10.07.2017, из которых следует, что в ночь
с 24.04.2008 г на 25.04.2008 он находился на службе совместно с участковым
уполномоченным милиции Уткиным Алексеем Львовичем. Они осуществляли
патрулирование гаражного кооператива «Треугольник», расположенный по адресу:
Нижегородская область, Володарский район, пос. Ильиногорск. В ночное время, точное
время он не помнит, в гаражном кооперативе «Треугольник» их внимание привлек ранее
им неизвестный мужчина, крепкого телосложение. На голове у мужчины был включен
фонарик, то есть мужчина подошел к гаражу. В настоящее время номер гаража не помнит.
Мужчина стоял около гаражных ворот около 2-5 минут и пытался открыть замок. Мужчина
открыл замок и зашел в гараж, захлопнув за собой дверь. Он и Уткин А.Л. тихонько
подошли к гаражу. Через дверь стали слушать, что происходит в гараже. Они услышали
металлический звук. Они поняли, что мужчина что-то собирает. Он и Уткин А.Л. стали по
разные стороны ворот данного гаража в котором находился мужчина и стали ожидать
выхода мужчины. Примерно через 30-50 минут, точно сколько прошло времени он не
помнит, так как события происходили очень давно, мужчина вышел на улицу из гаража с
собой вынес сумку и поставил на землю. Он и Уткин А.Л. предъявили служебные
удостоверения и спросили мужчину, что тот делает в данном гараже, а также потребовали
предъявить документы. Мужчина ответил, что забыл их дома, а данный гараж принадлежит
его дяде. Он заглянул в гараж и увидел, что внутри гаража стоят еще несколько сумок,
сколько точно он не помнит. Мужчина захлопнул гараж. Взял сумку которую вынес из
гаража и проследовал за ними, так как они предъявили требование проследовать в отдел
милиции пос. Ильиногорск для установления личности, так как в данном кооперативе было
много совершенно краж. По дороге к выходу из гаражного кооператива, они не заметили,
как мужчина оставил сумку, где-то на дороге, так как на улице было очень темно и
гаражный кооператив не освещается. На выходе из гаражного кооператива на дорогу
ведущую пос.Ильино-трасса Москва-Уфа, мужчина неожиданно
побежал
по
асфальтированной дороге в сторону трассы Москва-Уфа. Он точно не помнит, то ли он, то
ли Уткин, то ли мужчина сам споткнулся и упал на асфальт. Он и Уткин подбежали к
мужчине и с двух сторон применили боевой прием «Самбо» загиб руки за спину и
применили специальные средства (браслеты ручные). После чего они подняли мужчину и
повели в отдел милиции пос. Ильиногорск Володарского района Нижегородской области.
По дороге в отдел милиции они сообщили о задержании мужчины в дежурную часть пос.
Ильиногорск. В отдел милиции в дальнейшем пришли оперуполномоченный милиции
Каштанов Олег Николаевич. По факту применения физической силы и специальных
средств они написали рапорта. После приехал СОГ и начальник криминальной милиции
Прохожев Олег Анатольевич, начальник уголовного розыска Медведев Игорь
Александрович и оперуполномоченный Стариков. После написания рапортов, он со
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следователем Мациеиской О.. которая была в СОГ пошли искать автомобиль марки
«Газель», около 11 или 25 дома по ул.Угарова пос. Ильиногорск Володарского района
Нижегородской области. Автомобиль марки «Газель» они обнаружили около II д. по ул.
Угарова. Мацисвская О. в составе СОГ стала проводить осмотр автомобиля, а он зашел в
отдел милиции, где находился заместитель начальника отделения милиции пос.
Ильиногорск Повалов Вячеслав Анатольевич. Он отпросился у него со службы и ушел
домой. Что происходило в отделе полиции ему неизвестно. На следующий день от кого
именно он не помнит, ему стало известно, что у задержанного фамилия Ляпин, который
совершил около 100 гаражных краж.
(т. 4 л.д. 27-34)
Протокол проверки показаний на месте свидетеля Курапина А.В. от 10.07.2017,
из которого следует, что в ходе проверки показаний на месте свидетель Курапин А.В.
продемонстрировал механизм применения физической силы к Ляпину С.В. в момент его
задержания.
(т. 4 л.д. 27-34)
Показания свидетеля Буцкова А.А. от 01.09.2016, из которых следует, что в ночь
с 24 на 25 апреля 2008 года он нес службу в отделении милиции поселка Ильиногорск,
будучи дежурным по отделению.
В ночное время 25 апреля, после полуночи, участковым инспектором пос.
Ильиногорск Уткиным А.Л. и водителем отделения милиции Курапиным А.В. в отделение
милиции был доставлен гражданин, Уткин и Курапин пояснили, что указанный гражданин
был задержан при попытке проникнуть в гараж гаражного кооператива «Треугольник». Им
по телефону был вызван оперуполномоченный ОВД Володарского района Каштанов О.Н.,
который прибыв в отделение пригласил гражданина к себе в рабочий кабинет. Гражданин в
отделение был доставлен в наручниках, Уткин и Курапин пояснили, что при задержании
тот оказал сопротивление. При выяснении личности было установлено, что задержанный
гражданин - житель г. Нижнего Новгород Ляпин С.В., при Лялине С.В. были обнаружены
большая связка ключей, отмычек, несколько паспортов транспортных средств, страховые
полиса.
Беседа между Каштановым О.Н. и Ляпиным С.В. происходила в служебном
кабинете Каштанова О.Н., он в это время находился в дежурном помещении. Дверь в
кабинет Каштанова была открыта и он несколько раз проходил мимо кабинета Каштанова
О.Н. и видел, как Каштанов О.Н. и Ляпин С.В. разговаривали между собой. Разговор
происходил в спокойной обстановке, никаких криков, шумов, каких либо угроз во время
разговора он не слышал.
Через какое то время после начала беседы из поселка Мулино Володарского района
приехал оперуполномоченный ОМВД по Володарскому району
Стариков В.В.,
который прошел в кабинет Каштанова О.Н., после чего они вдвоем продолжили беседовать
с Ляпиным С.В.
Сколько по времени проходила беседа, он не помнит, дверь в кабинет Каштанова
О.Н. постоянно была открыта, никаких шумов и криков из кабинета не доносилось, беседа
происходила в спокойной обстановке, во время беседы он периодически проходил мимо
кабинета, во время беседы никаких шумов и криков не было, к Ляпину С.В. со стороны
Каштанова О.Н. и Старикова В.В. никаких угроз и физического воздействия не
применялось.
После беседы Каштанова О.Н. и Старикова В.В. с Ляпиным С.В., до приезда
следственной группы Ляпин С.В. был помещен в дежурное помещение отделения милиции
и постоянно находился в дежурном помещении.
При помещении Ляпина С.В. в дежурное помещение никаких телесных
повреждений на его лице, руках и других открытых частях тела он не заметил. Телесный
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осмотр Ляпина С.В. не проводился, он сидел на стуле и постоянно тер руками свои виски,
шею. с какой целью он это делал - ему не известно.
До приезда следственной группы в отделение милиции пос. Ильиногорск прибыли
почти все сотрудники отдела уголовного розыска ОВД по Володарскому району, которые
периодически забрали Ляпина С.В. из дежурного помещения в кабинет Каштанова О.Н. и
беседовали с ним. Дверь кабинета также была открыта, он неоднократно проходил мимо
двери, то есть мимо кабинета Каштанова О.Н., во время беседы никаких криков и шумов не
было, всё было спокойно, никто к Ляпину С.В. никакого физического воздействия и угроз
не применял.
(т. 4 л.д. 87-89)
Протокол следственного эксперимента с участием свидетеля Буцкова А.А. от
11.01.2017. из которого следует, что в ходе следственного эксперимента свидетель Буцков
А.А. продемонстрировал механизм действий Ляпина С.В., когда последний находился в
дежурном помещении.
(т. 4 л.д. 90-94)
П оказания свидетеля Прохожева О.А. от 09.09.2016, из которых следует, что в
2008 году в производстве ОВД Володарского района находилось порядка 50 уголовных
дел по фактам краж из гаражей по всему району.
В один из дней апреля 2008 года, точную дату он не помнит, он, исполняя
обязанности начальника криминальной милиции ОВД Володарского района, к 8.00 прибыл
на службу в ОВД, где дежурный доложил, что в поселке Ильиногорск задержали человека
с поличным в ходе кражи из гаражей.
В связи с этим он получив указание от руководства ОВД, выехал в поселок
Ильиногорск на служебном автомобиле. Вместе с ним в поселок Ильиногорск выехал
начальник уголовного розыска ОВД Володарского района Медведев И.А.
Прибыв в отделение милиции поселка Ильиногорск, он увидел задержанного
Ляпина С.В., который находился в одном из кабинетов отделения, в момент его прибытия
Ляпин С.В. лично писал какие-то признания. Им с Ляпиным С.В. была проведена беседа,
длившаяся не более 10 минут, в ходе беседы Ляпин С.В. пояснил, что он неоднократно из
Нижнего Новгорода приезжал в Володарский район совершать кражи.
Каких либо телесных повреждений на лице и открытых частях тела
Ляпина С.В., он не видел. При нем Ляпин С.В. никаких жалоб, заявлений о применении к
нему физической силы и угроз физической силы со стороны сотрудников полиции ни в
устной, ни в письменной форме не подавал. Во время беседы самочувствие Ляпина С.В.
было нормальное, жалоб на состояние здоровья тот не высказывал.
По приезду в отделение полиции поселка Ильиногорск следственной группы
Ляпина С.В. начал допрашивать следователь. В ходе первого же допроса Ляпин С.В.
сознался в ряде краж из гаражей на территории Володарского района.
В связи с признательными показаниями Ляпина, находившийся в поселке
Ильиногорск личный состав ОВД Володарского района переместился в расположение
отдела, который в то время дислоцировался в городе Дзержинске по ул. Красноармейской
д. 18, после чего сотрудники отдела двумя или тремя группами убыли на обыска по месту
жительства Ляпина С.В., а также в других помещениях, принадлежащих Ляпину С.В. даче, гаражах.
В результате обысков было изъято большое количество имущества, которое
впоследствии опознавалось потерпевшими - владельцами гаражей.
После его общения с Ляпиным С.В. в поселке Ильиногорск. больше он с Ляпиным
С.В. не общался, хотя несколько раз видел его в отделе во время производства с ним
следственных действий.
При этом никаких телесных повреждений на лице Ляпина С.В. и открытых частях
его тела он не видел, состояние его здоровья было удовлетворительное, никаких жалоб и
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заявлений о применении к нему физического насилия, в том числе со стороны сотрудников
милиции. Ляпин С.В. ни в устной, не в письменной форме не подавал.
(т. 4 л.д. 104-107)
П окаш пня свидетеля М анисвской О.В. от 13.09.2016, из которых следует, что в
2008 году она проходила службу в ОВД Володарского района Нижегородской области в
должности «следователь».
Весной 2008 года она в составе следственно - оперативной группы ОВД
Володарского района выезжала в поселок Ильиногорск Володарского района в связи с тем,
что была заявка о совершении кражи из гаража. Из указанных ей событий она помнит
осмотр гаража, из которого было похищено имущество, а также лицо, задержанное по
подозрению в совершения - Ляпина С.В., которого она допрашивала в расположении ОВД
Володарского района в городе Дзержинске по адресу: ул. Красноармейская, д. 18 «а».
По причине давности событий она не может пояснить - были ли на лице и на
открытых частях тела Ляпина С.В. телесные повреждения, но если бы они были, она
незамедлительно бы направила Ляпина С.В. на медицинское освидетельствование и
результаты освидетельствования были бы приобщены к материалам уголовного дела в
отношении Ляпина С.В.
Ляпин С.В. в ходе проведения с ним первоначальных следственных действий и на
протяжении всего следствия никаких жалоб, заявлений, как в устной, так и в письменной
форме о применении к нему какого - либо физического насилия со стороны сотрудников
полиции не подавал.
(т. 4 л.д. 122-125)
П оказания свидетеля Д ья ч к о в а В.В. от 10.09.2016, из которых следует, что в
апреле 2008 года, он, исполнял обязанности оперуполномоченного ОВД Володарского
района, в связи с задержанием в поселке Ильиногорск Ляпина С.В. при попытке кражи
имущества из частного гаража, в составе оперативной группы ОВД принимал участие в
обысках по месту жительства Ляпина С.В. в городе Нижнем Новгороде, а также в других
помещениях, принадлежащих Ляпину С.В. При этом в ходе обысков вместе с оперативной
группой постоянно присутствовал Ляпин С.В., у которого он
(Дьячков
B.В.) никаких телесных повреждений не видел и который на протяжении всех обысков
никаких жалоб, заявлений, как в устной, так и в письменной форме о применении к нему
какого - либо физического насилия со стороны сотрудников полиции и угроз применении
насилия, не подавал.
Кроме того, Дьячков С.В. пояснил, что в ночь на 26.04.2008, при помещении Ляпина
C.В. в приемник - распределитель УВД г.Дзержинск Нижегородской области, никаких
телесных повреждений у Ляпина С.В. не было, каких - либо жалоб, заявлений, как в
устной, так и в письменной форме о применении к нему какого - либо физического
насилия со стороны сотрудников полиции и угроз применении насилия, Ляпин С.В. не
подавал.
(т.4 л.д. 112-121)
П оказан ия свидетеля К реснова А.А. от 09.09.2016, из которых следует, что он
проходил службу в ОВД Володарского района Нижегородской области с 1995 года по 2012
на различных должностях. В настоящее время он является пенсионером МВД России.
О событиях 2008 года, связанных с задержанием в поселке Ильиногорск
Володарского района гражданина Ляпина С.В., подозреваемого в серии краж из гаражей,
может пояснить следующее:
Обстоятельства задержания Ляпина С.В. он вспомнить затрудняется, так как
прошло много времени. В 2008 году он проходил службу в ОВД Володарского района в
должности заместителя начальника Володарского городского отделения.
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Каким образом в городское отделение поступило сообщение о задержании в поселке
Ильиногорск Ляпина С.В. и выезжал ли он в поселок Ильиногорск в связи с задержанием
Ляпина
он вспомнить затрудняется по причине прошествии длительного периода
времени - более 8 лет.
Он вспоминает, что он ездил в составе группы оперативных работников ОВД
Володарского района по месту жительства Ляпина С.В. в городе Нижнем Новгороде и по
месту нахождения иных помещений, принадлежащих Ляпину С.В., с целью производства
обысков.
Он принимал участие в обысках в квартире Ляпина С.В., кроме того, около дома
Ляпина С.В. стояла или машина или контейнер, точно сказать затрудняется, в которой
находилось имущество, принадлежащее Ляпину С.В.
Во время обысков Ляпин С.В. постоянно присутствовал вместе с оперативной
группой, также во время обысков присутствовала жена Ляпина С.В. Никаких телесных
повреждений на лице Ляпина С.В., на открытых частях тела Ляпина С.В., он не видел.
Каких-либо жалоб на состояние здоровья от Ляпина С.В. в течении всего времени, когда
происходили обыски, не поступало. Ляпин вел себя спокойно, не скандалил, никаких
жалоб об избиении сотрудниками милиции не высказывал и никаких заявлений о
применении к себе физического насилия в его присутствии не писал.
После проведения обысков группа вернулась в город Дзержинск, где
Ляпин С.В. был помещен в приемник - распределитель УВД г. Дзержинска.
В один из последующих дней после указанных им событий он приезжал в больницу
Автозаводского района города Нижнего Новгорода, номер больницы не помнит, где Ляпин
С.В. находился на стационарном лечении, в связи с чем Ляпин проходил там лечение, он не
помнит. В больнице Ляпина не оказалась, после чего он побеседовал с лечащим врачом
Ляпина С.В. На его вопрос - чем болен Ляпин, врач - мужчина, фамилию того не помнит
пояснил, что ничем Ляпин не болеет, просто притворяется. Дословно врач сказал: «Ляпин
косит». Самого Ляпина в больнице он так и не обнаружил, после чего уехал в ОВД
Володарского района. Больше он Ляпина не видел.
В день задержания Ляпина С.В. в поселке Ильиногорск, не исключает, что общался
с оперуполномоченными ОВД по Володарскому району Каштановым О.Н. и Стариковым
В.В. Конкретно каких - либо сведений о подробностях задержания Ляпина С.В. и
нахождении того в отделении милиции поселка Ильиногорск в день задержания, он
сообщить не может, так как данной информацией не располагает, а рассказывали ли ему об
этом Каштанов и Стариков, он не помнит по причине прошествия длительного периода
времени.
(т. 4 л.д. 108-111)
Показания свидетеля Медведева И.А. от 16.09.2016, из которых следует, что он с
1996 года по 5 мая 2014 года проходил службу в ОВД Володарского района
Нижегородской области на различных должностях.
В 2008 году он проходил службу в должности начальника отделения уголовного
розыска ОВД Володарского района.
О событиях 2008 года, связанных с задержанием в поселке Ильиногорск жителя
города Нижнего Новгорода гражданина Ляпина может пояснить следующее:
Точную дату он не помнит, помнит, что в указанный день с утра было совещание у
начальника ОВД, где было сообщено о задержании ночью в гаражах в поселке
Ильиногорск неизвестного гражданина с автомашиной «ГАЗель». В указанный период
времени на территории Володарского района имелось большое количество гаражных краж.
Поэтому после совещания он, начальник криминальной милиции Прохожев Олег
Анатольевич, старший оперуполномоченный Швецов Александр Иванович на служебном
автомобиле выехали в поселок Ильиногорск.
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В поселок они прибыли около 11.00, там уже работала следственно - оперативная
группа, а также там находилось практически вей отделение милиции поселка Ильиногорск
н весь личный состав отделения уголовного розыска.
Зайдя в отделении милиции поселка Ильиногорск, они втроем зашли в один из
кабинетов, собрали сотрудников милиции, находившихся в отделении и заслушали доклад
по поводу задержания и результаты работы с задержанным. Затем он подошел к комнате
дежурного по отделению и, заглянув в окно двери, увидел мужчину, сидящего у стены на
корточках. Наручников на том не было, мужчина посмотрел на него, никаких видимых
телесных повреждений на лице мужчины и открытых участка тела - руках, он не увидел.
Личность мужчины была установлена, это был житель города Нижнего Новгорода Ляпин,
имени и отчества он уже не помнит.
При нем Ляпин никаких жалоб на избиения, применение к нему физического
насилия или угроз применения насилия не заявлял ни в устной, не в письменной форме. По
виду Ляпин был спокоен, не кричал, не скандалил, просто сидел на корточках и всё.
Затем Ляпин был приглашен в один из кабинетов отделения, где он, а также
Прохожее и Швецов пообщались с Ляпиным. Разговор длился не больше двух минут, за
это время они задали Ляпину несколько общих вопросов, из ответов Ляпина на которые, он
понял, что тот приехал из Нижнего Новгорода, приехал к какому-то знакомому, которого
назвать Ляпин так и не смог, где живет знакомый - Ляпин также не назвал.
В ходе данного разговора Ляпин никаких жалоб, ходатайств, в том числе о
применении к себе физического насилия и угроз применения насилия, не заявлял. В ходе
разговора с Ляпиным он также не заметил у того на лице и открытых участках тела каких либо телесных повреждений.
После разговора с Ляпиным тот был сопровожден сотрудником отделения милиции
в комнату дежурного и больше он Ляпина не видел.
Из Ильиногорска Ляпина доставили в ОВД Володарского района, который тогда
дислоцировался в городе Дзержинске, где с тем проводили следственные действия.
В этот же день, то есть в день задержания Ляпина С.В., сотрудники ОУР, фамилии
которых он не помнит, около 5 - 6 человек, выезжали на обыска по месту жительства
Ляпина и по другим адресам, в результате обысков было изъято большое количествон
имущества, похищенного из гаражей из разных населенных пунктов Володарского района.
Кроме того, ему было известно, что в период расследования уголовного дела в
отношении Ляпина, того отвозили в больницу, однако обстоятельства указанного ему не
известны.
К сказанному он хочет добавить, что в тот момент, когда он заглянул в окно двери
комнаты дежурного по отделению милиции поселка Ильиногорск и впервые увидел
Ляпина тот, сидя на корточках, поднял воротник курки и крутил вправо - влево своей
шеей, в результате шея терлась о воротник. Зачем это делал Ляпин, он не знает.
Также поясняет, что в день задержания Ляпина в отделении милиции поселка
Ильиногорск находились оперуполномоченные ОУР Стариков В.В. и Каштанов О.Н.,
которые пояснили об обстоятельствах задержания Ляпина и установления личности.
Подробностей доклада Старикова и Каштанова он не помнит, а также не может пояснить сразу Ляпин сознался в совершении гаражных краж или нет.
Единственное, что он хорошо помнит - на обысках по месту жительства Ляпина и
других помещениях, принадлежащих Ляпину было изъято большое количество вещей,
проходивших, как похищенное имущество в результате гаражных краж в различных
населенных пунктах Володарского района. Все имущество, изъятое в ходе обысков, было
перевезено в ОВД Володарского района, закрыто и опечатано.
(т. 4 л.д. 126-130)
Протокол следственного эксперимента с участием свидетеля М едведева И.А. от
11.01.2017, из которого следует, что в ходе следственного эксперимента свидетель
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Медведев И.А. продемонстрировал механизм действий Ляпина С.В., когда последний
находился в дежурном отделении.
(т. 4 л.д. 131-134)
П оказан и я свидетеля А н ан и чсва А.С. от 19.01.2017, из которого следует, что в
органах МВД он работает с 2005 года. В 2008 году он занимал долж ность водителя
милиции ОВД Володарского района. В его должностные обязанности входило
сопровождение на закрепленном за ним транспортном средстве.
События апреля 2008 года он помнит достаточно хорошо. Он 25 апреля находился
на своем рабочем месте в г. Дзержинск в отделе милиции. К нему подош ел начальник
криминальной милиции Володарского района Прохожев Олег А натольевич и сообщ ил ему,
что необходимо поехать в п. Ильиногорск. После этого они с Прохожевым направились в
п. Ильиногорск. в отдел милиции. Приехав в отдел милиции они с Прохожевым заш ли в
один из кабинетов отдела милиции. В кабинете, как ему потом стало известно, находился
мужчина по фамилии Ляпин. Кроме него в кабинете находилось ещ е несколько
сотрудников милиции, кто точно он сейчас не помнит. При этом он на Л япине телесных
повреждений не видел, чтобы кто-то из сотрудников милиции наносил Л япину телесные
повреждения, он также не видел. Так как на тот момент он не был оперуполномоченным,
долго в кабинете он не задерживался, а вернулся в служебный автомобиль. Через
некоторое время Прохожев сообщил ему, что сейчас они поедут на обыска с Ляпиным.
Прохожев. Ляпин, а также еще один оперуполномоченный Виноградов. На служебном
автомобиле они поехали в г.Нижний Новгород. Во время поездки Л япина никто не бил,
угроз не высказывал. Ляпин во время дороги рассказывал им о том, что специально купил
себе автомобиль, чтобы совершать преступления, так как он многодетный отец и ему
нужно чем-то кормить детей. При этом он также пояснял, что продавал краденые вещи
своим знакомым. Ляпин сотрудничал с сотрудниками полиции. Каких-либо телесных
повреждений на Ляпине не было, он на свое самочувствие не жаловался. В г.Нижний
Новгород они ездили по нескольким адресам, на квартиру к Ляпину и на дачу. В какой
последовательности это было он на настоящий момент не помнит в связи с истечением
большого срока времени. При проведении обысков он не участвовал, так как не являлся на
тот момент оперуполномоченным. По окончании проведения следственных действий
Ляпина на служебном автомобиле доставили в отдел милиции. Более он Л япина не видел.
Он долгое время находился рядом с Ляпиным и при этом никаких телесных
повреждений на Ляпине не было. Ляпин сотрудничал с сотрудниками полиции и охотно
отвечал на задаваемые вопросы.
(т. 4 л.д. 153-155)
П оказан ия свидетеля Н еница Р.Е. от 25.01.2017. из которого следует, что в
органах МВД он работает с 2002 года. В период с 2007 по настоящее время он занимает
должность оперуполномоченного ОМВД России по Володарскому району. В его
должностные обязанности входит работа на обслуживаемом участке, раскрытие
преступлений, сопровождение уголовных дел. В апреле 2008 года он обслуживал пункт
полиции п. Решетиха.
Ему гражданин Ляпин С.В. не знаком. Он данного гражданина не задерживал,
насколько он помнит, по вопросам связанным с его трудовой деятельностью он с Ляпиным
не работал и не встречался. В его присутствии, во время всего периода службы ни он, а
также никто из сотрудников полиции или милиции к участвующим в следственных и
процессуальных действиях лицам какого-либо физического либо психического насилия не
применял. Если бы такие факты произошли в его присутствии, то он об этом
незамедлительно бы доложил руководству.
(т. 4 л.д. 157-159)
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Показания свидетеля Собянина О.Г. от 02.02.2017, из которого следует, что в
органах МВД он работал с 1996 по 2011 год. В 2008 году он занимал должность
оперуполномоченного ОМВД России по Володарскому району. Работал он на территории
г. Володарск. В его должностные обязанности входило сопровождение уголовных дел,
выполнение оперативно-розыскных мероприятий.
Он события происходившие в апреле 2008 г. не помнит. Находился ли он на работе
ночью с 24 на 25 апреля 2008 года, он не помнит. Ему гражданин Ляпин С.В. не знаком.
В его присутствии, во время всего периода службы никто из сотрудников полиции
или милиции, в том числе и он к участвующим в следственных и процессуальных
действиях лицам какого-либо физического либо психического насилия не применял. Если
бы такие факты произошли в его присутствии, то он об этом незамедлительно бы доложил
руководству.
(т. 4 л.д. 161-163)
Показания свидетеля Исмятуллина Э.Х. от 17.01.2017, из которых следует, что в
органах МВД он работает с 1999 года.
В период с 1999 года он занимал должность эксперта ЭКО ОВД Володарского
района. В его должностные обязанности входит участие в следственно-процессуальных
действиях, участие в осмотрах места происшествия в качестве специалиста, выполнение
судебных экспертиз на основании постановлений следователей, дознавателей.
В настоящее время он события происходившие в апреле 2008 г. не помнит.
Находился ли он на смене в ночь с 24 на 25 апреля 2008 г., он не помнит, возможно он и
работал в ту ночь в составе следственно-оперативной группы.
Ему известно, что Ляпин С.В. жаловался в органы предварительного следствия о
противоправных действиях в отношении того сотрудниками милиции, однако по какому
факту ему неизвестно. Возможно он и находился с Ляпиным С.В. на каких-либо
следственных или процессуальных действиях, однако в связи с прошедшим временем и
большим количеством проведенных следственных и процессуальных действий он не
помнит данного факта
В его присутствии, во время всего периода службы никто из сотрудников полиции
или милиции к участвующим в следственных и процессуальных действиях лицам какоголибо физического либо психического насилия не применял. Если бы такие факты
произошли в его присутствии, то он об этом незамедлительно бы доложил руководству.
(т. 4 л.д. 146-148)
П оказания свидетеля Ч индясова Р.В. от 19.01.2017, из которых следует, что в
органах МВД он работает с 2003 года.
В период с 2003 по 2009 года он занимал должность водителя милиции ОВД
Володарского района. В его должностные обязанности входило сопровождение на
закрепленном за ним транспортном средстве руководствующего состава отдела милиции.
В настоящее время он события, происходившие в апреле 2008 г. не помнит. В
указанный период времени он находился на графике работы с 08 часов 00 минут до 17
часов 00 минут. В ночные смены он в указанной должности не работал. Ему гражданин
Ляпин С.В. не знаком.
В его присутствии, во время всего периода службы никто из сотрудников полиции
или милиции к участвующим в следственных и процессуальных действиях лицам какоголибо физического либо психического насилия не применял. Если бы такие факты
произошли в его присутствии, то он об этом незамедлительно бы доложил руководству.
(т. 4 л.д. 150-152)

П оказания П авленковой Г.Г. от 12.05.2016. из которых следует, что в 2008 году в
ее квартиру постучали сотрудники милиции и попросили поучаствовать в качестве понятой

ее и ее мужа. Оми согласились и спустились на 5 этаж их подъезда в квартиру к Ляпиным.
По какой причине проводится обыск-ей не объясняли. Она не помнит, были ли при
производстве обыска на Ляпине какие-либо телесные повреждения на видимых частях
тела, так как прошло много времени. При обыске Ляпин жаловался ей на головную боль,
но причин боли не говорил. В ее адрес Ляпин ничего не говорил о неправомерных
действиях сотрудников милиции, но она присутствовала при разговоре, где Ляпин
жаловался своей жене Лилии на плохое обращение к нему со стороны сотрудников
милиции.
(т. 4 л.д. 192-195)
Показания свидетеля Тузова В.А. от 14.07.2016, из которых следует, что на
службе в структурах МВД он состоял с 1978 года по 1 октября 2010 года. Последняя
занимаемая им должность - начальник «Специального приемника распределителя для
содержания лиц арестованных в административном порядке». В его обязанности входило:
организация и контроль за службой «Спец.приёмника», согласно приказу № 605 МВД РФ
от 2000 года, а именно: расстановка постов, составление графиков работы, подбор кадров.
В его подчинении находилось на конец службы в районе 20 человек - аттестованных и
гражданских - 7 человек. График его работы составлял ежедневно, пять дней в неделю с 8
часов 00 минут по 18 часов 00 минут. Контроль за «Спец.приёмником» в случаях
экстренных ситуациях производился лично им.
Ему известно, что в 2008 году, дату точную он уже не помнит, в «Спец.приёмник»
был доставлен гражданин Ляпин. Затем Ляпин насколько ему известно был принят в
помещение «Спец. приёмника», в последствие тот был увезён врачами на скорой помощи в
больницу. По каким именно причинам вызвали скорую помощь, попросил ли сам Ляпин
или вызвали сотрудники «Спец.приемника» он затрудняется сказать. Этот случай он
запомнил только потому, что на утро ему поступил звонок от следователя ОМВД по
Володарскому району, которая сильно ругалась на него и говорила что после доставления в
больницу - Ляпин сбежал, также та пояснила ему, что Ляпин подозревается в совершении
тяжкого преступления. Кто именно принимал Ляпина в помещение «Спец. приёмника» на
данный момент уже не помнит, так как прошло много времени. Он сам участия в приёме
Ляпина в помещение «Спец. приёмника» не принимал, лично его не видел, соответственно
имелись ли на Ляпине телесные повреждения ему неизвестно. О факте избиения Ляпина,
ему ничего неизвестно.
(т. 4 л.д. 75-77)
Показания свидетеля Ляпиной 02.09.2016, из которых следует, что по адресу г.
Нижний Новгород, ул. Строкина, д. 15 а, сады № 5 ОАО «ГАЗ», участок 1407, она
проживает совместно с мужем Ляпиным Сергеем Владимировичем и шестью детьми, пять
из которых несовершеннолетние.
В 2008 году их семья проживала по адресу: г. Нижний Новгород, ул. 6-й
Микрорайон, д.45, кв. 127. На тот момент у них с мужем было четверо детей, все дети
несовершеннолетние.
В апреле 2008 года, точную дату она не помнит, но не исключает, что это было 25
апреля, с утра ей позвонил муж Ляпин Сергей Владимирович и сообщил, что находится в
травмпункте города Дзержинска Нижегородской области. Накануне вечером Ляпин на
принадлежащем их семье автомобиле «Газель» уехал собирать металлолом, который
впоследствии собирался сдать за деньги, сбор и сдача металлолома была частью их
семейного бюджета. Сбором металлолома Ляпин С.В. занимался периодически - когда
семья нуждалась в деньгах. Основным местом работы мужа в 2008 году было кафе
«Феникс» в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, где тот работал
охранником.
Позвонив 25 апреля 2008 года из травмпункта города Дзержинска, муж сообщил,
что плохо себя чувствует, в больницу города Дзержинска его не принимают, так как у него
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нет никаких документов и ему необходимо приехать в травмпункт города Нижнего
Новгорода.
Она тут же позвонила двоюродному брату Ляпина С.В. - Парамонову Алексею
Евгеньевичу и попросила съездить в город Дзержинск, чтобы забрать из травмопункта
Ляпина С.В. В это же утро 25 апреля 2008 года они с Парамоновым выехали в город
Дзержинск на его личном автомобиле, марку автомобиля она не помнит.
До обеда 25 апреля они с Парамоновым приехали в травмпункт города Дзержинска.
Зайдя в помещение пункта, у нее на руках была дочь Владимира, которой было 1 месяц и
10 дней, она увидела мужа, который сидел согнувшись. На нем были надеты брюки, была
рубашка на нем или нет. она не помнит. Ляпин был обут. В глаза ей сразу «бросились»
руки и лицо Сергея. Обе руки были опухшие синюшного цвета, на одной из рук, какой не
помнит, были следы от ожогов начиная от кончиков пальцев до запястья.
На лице Сергея с левой стороны была сильная гематома, губы были разорваны.
Возможно. Ляпин при ней снял рубашку, а возможно был без рубашки, но на его спине она
увидела большую гематому.
Голос у Сергея пропал, толком разговаривать тот не мог. Когда она зашла в
травмпункт. Парамонов сидел в машине. Она вышла, позвала его, чтобы тот помог Сергею
сесть в машину. Вместе с Парамоновым они зашли в помещение пункта. Когда Парамонов
увидел Сергея, тот его не узнал. При этом Парамонов Алексей ничего Сергею говорить не
стал. Алексей видел, что ей и так тяжело. Парамонов помог Сергею подняться, одеться,
спуститься с лестницы и сесть в машину.
В этот же день 25.04.2008 они отвезли Сергея в травмпункт Автозаводского района
города Нижнего Новгорода, где получили направление в больницу № 13 города Нижнего
Новгорода. В этот же день Ляпин Сергей был госпитализирован в указанную больницу.
Находясь в больнице № 13, в одном из ее посещений, Сергей рассказал, что в ночь
на 25 апреля 2008 года его задержали сотрудники милиции в гаражном кооперативе где то
в Володарском районе Нижегородской области. Сергей хотел им сразу показать
документы, но милиционеры попросили его пройти в отдел милиции. Сергей рассказал, что
в отделе милиции двое милиционеров, не те, которые его привели, а другие двое - к
которым его доставили, связали его, избивали его и пытали электротоком. Подробностей
избиения Сергей не рассказал, так как она сама, по причине кормления месячного ребенка
грудью, не хотела слышать никакие подробности боялась, что из за нервного
расстройства может пропасть молоко.
Электроток, которым Сергея пытали милиционеры, со слов Сергея получался от
ручного электрогенератора, который у милиционеров был с собой.
(т. 4 л.д. 96-99)
П о казан и я сви д етел я П ар ам о н о ва А.Е. от 19.09.2016, из которых следует, что
Ляпин Сергей Владимирович является его двоюродным братом. В 2008 году он работал в
ОАО «Нижегородский водоканал». Где работал и чем занимался в 2008 году Ляпин С .В.,
он пояснить не может. От Ляпина С.В., он слышал, что в 2008 году тот занимался сбором
металлолома, Ляпин ему рассказывал, что с целью сбора металлолома он ездил по
Автозаводскому району города Нижнего Новгорода, а также ездил в какие то районы
Нижегородской области, в какие именно районы тот ездил за металлоломом, он не знает,
Ляпин ему об этом ничего не говорил.
В тот период - в 2008 году, у Ляпина С.В. было четверо детей, поэтому тот и был
вынужден заниматься сбором металлолома, чтобы поддерживать финансовое состояние
своей семьи.
В 2008 году, точную дату он вспомнить затрудняется, но помнит, что это было
накануне его дня рождения, то есть за день или два до 28 апреля. В первой половине дня
ему позвонила супруга Л япина Сергея - Лиля, которая сообщ ила, что Сергей находится в
травмпункте города Дзержинска, что накануне Ляпина якобы задержали и избили
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работники милиции. Ляпин просил забрать того из травмпуикта, потом у что тот там
находился без документов и денег.
В этот же день на своем автомобиле «Х ы ондай - С оната» он заехал за Ляпиной
Лилей и они поехали в город Д зержинск. П риехав в трампункт города Д зерж ин ска и зайдя
туда, он увидел Сергея Ляпина, сидящ его в приемном отделении на лавочке. Сразу
бросился в глаза внешний вид Сергея, особенно лицо. На лице С ергея с правой стороны
имелась обширная гематома, кисти рук бы ли сильно распухш ие. Кроме того, на губе
Сергея, с какой именно стороны, он не помнит, было повреж дение, но не сильное. Он
спросил Сергея - что у того с лицом, а точнее спросил: «Тебя что по лицу сильно били?».
Сергей не мог ничего ответить, так как был в очень плохом состоянии.
Они с Лилей забрали Сергея из травмопункта и поехали в Н иж ний Н овгород в
травмопункт А втозаводского района. Не пом нит - приняли их в травм пункте
Автозаводского района или нет, но он помнит, что в этот д ен ь С ергей был
госпитализирован в больницу № 40 А втозаводского района города Н иж него Н овгорода.
Кроме того, он помнит, что когда он вез Сергея из города Д зерж ин ска в город
Нижний Н овгород, тот сказал, что того пытали током м аш инкой для вы работки
электричества. П одробностей - как Л япина пытали током, тот не рассказы вал.
После того, как Сергея госпитализировали в больницу № 40 города Н иж него
Новгорода, он уехал по своим делам.
Во время нахож дения Сергея Л япина в больнице он навещ ал того, однако вопросы в
связи с его избиением он не задавал, а тот ему ничего об этом не рассказы вал.
(т. 4 л.д. 137-170)
П о к а за н и я св и д етел я К у зн ец о ва А.М . от 10.05.2016 из которы х следует, что в
МРОО «Бюро общ ественны х расследований» в долж ности ю риста работает с 2015 года. Д о
этого момента с апреля 2012 года он работал ю ристом в М РОО «К омитет против пыток»,
которая в настоящий момент ликвидирована. Д еятельность их организации состоит в
оказании юридической помощ и лицам, кто жалую тся на действия долж ностны х лиц,
связанных с применением насилия.
В 2008 году в М РО О «Комитет против пыток» обратился Л япин Сергей
Владимирович, который жаловался на действия сотрудников ОВД В олодарского района, и
которые были соверш ены в отнош ении того в апреле 2008 года.
Он приступил к оказанию ю ридической помощ и Ляпину С.В. с ию ля 2014 года. На
тот момент уже было собрано достаточно больш ое количество м атериалов по данном у
факту. При изучении данных материалов им установлено, что к задерж анному в
п.Ильиногорск Володарского района Н ижегородской области Л япину С.В. сотрудникам и
ОВД Володарского района незаконно и необоснованно были прим енены пы тки с
использованием электрического тока, а также физическая сила в виде рукоприкладства.
Также в данных материалах имелось решение Европейского суда, которое подготовила их
организация по жалобе Л япина С.В., и из которого следует, что на основании полученны х
материалов, в том числе и проведенных правоохранительными органами процессуальны х
проверок, был установлен факт применения пыток в отнош ении Л япина С.В.
(т. 4 л.д. 61-62)
П о к азан и я сви д етел я П о тап ен к о А .Ю . от 18.10.2017, из которых следует, что в
2008 году он состоял в должности врача-травматолога М УЗ П оликлиники № 1.
26.04.2008
он был дежурным врачом по травмпункту поликлиники. Каких-либо
обстоятельств, произошедших в данный день он не помнит за давностью событий.
Ему на обозрение представлена справка № 15 от 27.01.2009 г. С огласно данной
справке 26.04.2008 г. в 10 часов 55 минут в травмпункт поликлиники № 1 обратился Ляпин
Сергей Владимирович, 1964 г.р. После проведенного им обследования, а именно осмотра и
рентгенографии был выставлен диагноз: множественные уш ибы мягких тканей лица.
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грудной клетки, ссадины запястий. По результатам обследований Ляпину рекомендовано
лечение. 11оказаний для стационарного лечения не было.
При обращении в травм пункт жалоб, указывающих на возможное наличие
сотрясения головного мозга, пациент не предъявлял. В противном случае Ляпину бы по
установленному порядку, было дано направление на немедленную госпитализацию.
Диагноз «сотрясение головного мозга» может быть выставлен отсрочено до 2 недель
прн нарастании специфических симптомов. Согласно справке со слов больного тот был
избит сотрудниками милиции в п. Ильиногорск 25.04.2008 в 01 час 30 минут.
Сам он данного пациента и данной ситуации не помнит в связи с прошествием
большого количества времени. Подпись на справке № 15 его, сведения указанные в ней он
подтверждает.
По общему порядку в травмпункте оказывается первая медицинская помощь, после
чего, при наличии показаний дается направление на стационарное лечение, а при
отсутствии таковых дается направление на амбулаторное лечение в поликлинику по месту
жительства пациента.
(т. 4 л.д. 167-169)
Показания свидетеля Волкова Н.И. от 19.10.2017, из которых следует, что в
должности врача-нейрохирурга нейрохирургического отделения ГБУЗ НО ГКБ № 40 он
состоит с 1991 г. В указанном лечебном заведении с 1991 г. в том же отделении. Имя
Ляпина Сергея Владимировича ему не знакомо, лично он данного человека не знает. Всех
пациентов проходящих лечение он не запоминает, запоминаются только самые тяжелые
случаи. Ему на обозрение представлена копия медицинской карты №4209. После осмотра
данной карты может пояснить следующее: Ляпин Сергей Владимирович, 14.03.1964 г.р.
поступил в приемный покой ГКБ №40 26.04.2008 в 12 часов 55 минут, откуда после
осмотра травматологом переведен в нейрохирургическое отделение с диагнозом:
сотрясение головного мозга, ушиб шейного отдела позвоночника, ушиб половины грудной
клетки. После осмотра в отделении им выставлен диагноз: сотрясение головного мозга,
ушиб шеи, ушибы грудной клетки. Больной осмотрен неврологом, окулистом. Данный
диагноз подтвержден. В последующем проводилось соответствующее лечение, после чего
07.05.2008 выписан в удовлетворительном состоянии под наблюдение невролога
поликлиники с ранее поставленным диагнозом. Более подробных данных о данном
пациенте тать не может в связи с истечением большого количества времени.
(т. 4 л.д. 173-175)
Заключение комплексной экспертизы № 103-CJI/2016 от 29.07.2016, из которого
следует, что согласно данным представленной медицинской документации, у Ляпина С.В.
имели место следующие повреждения:
легкая закрытая черепно-мозговая травма, в комплекс которой вошли
сотрясение головного мозга, кровоподтёки щечно-скуловых областей справа и слева (по 1),
ссадины верхней (2) и нижней (1) губы справа;
ссадины тыльной поверхности правой кисти в проекции основной фаланги
пятого пальца (2), тыльной поверхности левой кисти в проекции концевой фаланги
третьего пальца (2), тыльной поверхности левой кисти на границе с областью левого
лучезапястного сустава (1);
ушиб мягких тканей левой боковой поверхности грудной клетки в проекции
6-8 ребер (клинически проявившийся болезненностью и кровоподтеком);
циркулярный кровоподтек в проекции левого лучезапястного сустава.
Все выявленные у Ляпина С.В. повреждения носят характер тупой травмы, т.е.
образовались в результате воздействия тупого твердого предмета (предметов).
Механизмом образования повреждений в виде сотрясения головного мозга,
кровоподтеков, ушиба мягких тканей грудной клетки является удар (сдавление), при
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котором направление травмирую щ ей силы равно или б ли зко к 90° относительно
поверхности тела.
М еханизмом образования повреж дений в виде ссадин является удар (трение,
скольжение), при котором травмирую щ ая сила воздействует под остры м углом или по
касательной относительно поверхности тела.
И мею щ ееся м орф ологическое описание повреж дений, а так же объективны е данны е
динамического течения черепно-м озговой травмы не позволяю т кон кретизи ровать время
причинения повреж дений, однако не противоречат возм ож ности образован ия всех
выявленных повреж дений в ночь с 24 на 25 апреля 2008 г., как указан о в установочной
части постановления.
И мевш иеся у Л япи на С.В. повреж дения следует расцени вать в ком плексе как
вызвавшие причинение Л Е Г К О Г О вреда здоровью , по признаку кратковрем енн ого
расстройства здоровья,
поскольку д лительность
врем енной
нетрудосп особности,
обусловленная легкой закры той черепно-м озговой травмой (сотрясением головного мозга)
у Ляпина С.В. не превы сила 21 ден ь (п. 8.1. М едицинских критериев определен ия степ ени
тяжести вреда, причиненного здоровью человека, утверж денны х П риказом М3 и СР РФ от
24 апреля 2008 г. № 194 н; п. 4в П равил определения степени тяж ести вреда, при чи ненного
здоровью человека, утверж денны х П остановлением прави тельства РФ от 17.087.20097
г.№522).
Д иагноз «терм ические ож оги кистей, установленны й Л япину С.В., согласн о данны м
представленной копии м едицинской карты стационарного больного № 4209 М Л П У «ГК Б
№40», каким и-либо объективны м и м орф ологическим и данны м и (четкость границ
повреждений, характер краев, дна, состояние пуш ковы х волос, глубина, наличие пузы рей и
пр.), свойственны х ож оговы м ранам, в представленной на исследован ие д окум ентации , не
подтверждается. П оэтом у д иагноз «терм ические ож оги кистей» при судебно-м едици нской
оценке тяж ести вреда, причиненного здоровью Л япи на С.В. во вни м ан ие не приним ался.
Д иагноз «уш иб ш ейного отдела позвоночника», так же устан овлен ны й Л япи ну С .В.,
согласно данны м представленной копии м едицинской карты стац ионарн ого б ольн ого №
4209 М ЛП У «ГКБ № 40», не подтверж ден объективны м и д ан ны м и представленной
медицинской докум ентации, поэтом у при судебно-м едицинской оценке тяж ести вреда,
причиненного здоровью Л япи на С.В. так же не приним ался во вним ание.
И мею щ ееся м орф ологическое описание повреж дений, на м ом ент очного осм отра
судебно-медицинским экспертом Я куш евы м 01.05.2008 г. (дно всех ссадин плотное, тем н о
коричневое, возвы ш ается над уровнем окруж аю щ ей кож и; в проекции левого
лучезапястного сустава ци ркулярны й кровоподтек красно-ф иолетового цвета с бледно
зеленоватым оттенком по периф ерии кровоподтеки на лице и грудной клетке син е
красного цвета с зеленовато-ж елтоваты м оттенком по периф ерии) а так же объективны е
данные динам ического течения черепно-м озговой травмы (на м ом ент поступлени я в
стационар 26.04.2008г. им еется неврологическая сим птом атика, характерная для
сотрясения головного мозга, которая регрессировала ко дню вы пи ски - 07.05.2008 г.)
указывают на то, что все вы явленны х повреж дений могли образоваться в период врем ени с
24 на 25 апреля 2008 г.
В копии протокола проверки показаний на месте от 15.05.16 г. потерпевш им
Ляпиным С.В. указано: «он находился в полож ении сидя, ... на пол его посадил К аш танов,
а также снял с него наручники, которы е были надеты на нем спереди, и тут же одел на него
эти же наручники, но уже на его руки, которы е были заведены назад... К аш танов протянул
через различны е части его тела тканей пояс ... Каш танов стал натягивать свободны е концы
этого пояса своим и рукам и ... когда Каш танов потягивал свободны е концы этого пояса
своими руками, то его руки, которые были заведены назад, с надеты м и на них наручникам и
поднимались вверх. Такж е одноврем енно с этим вверх подним ались и его ноги, которы е
практически бы ли сведены в позе «лотоса». ... Иногда, видим о для усиления болевого
эффекта. Каш танов всем свои весом «присаживался» ему на плечи, для того, чтобы его
тело все не поднималось вверх, а лиш ь руки и ноги. В результате этого, его руки
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выкручивались п суставах... Стариков принес коробку с ручкой...Из коробки торчали
оголенные провода, которые подсоединили к его рукам. После этого Каштанов тянул
свободные концы протянутого через его части тела тканевого пояса, а Стариков в этот
момент крутил рукоятку. В те моменты его ударяло разрядами электрического тока ...
аналогичные действия они проделывали поливая водой из стакана ... Утром лишь,
сотрудник милиции нанес ему один удар рукой в область живота и один удар ногой в
область живота».
При указанных обстоятельствах, у Ляпина С.В. мог образоваться циркулярный
кровоподтек в проекции левого лучезапястного сустава (в результате сдавления
наручниками).
Морфологические особенности, локализация и характер остальных повреждений,
выявленных у Ляпина С.В. указывают на возможность образования их в результате ударов
в область головы, лица, грудной клетки слева, кистей рук.
В представленной копии протокола проверки показаний на месте от 15.05.16 г.
отсутствуют сведения о нанесении ударов в область головы, лица, грудной клетки слева,
кистей рук.
Таким образом весь комплекс повреждений, выявленных у Ляпина С.В. не мог
образоваться только при обстоятельствах, указанных Ляпиным С.В. в ходе проверки
показаний на месте от 15.05.16 г.
В копии протокола следственного эксперимента от 16.05.16 г., проведенного с
участием Ляпина С.В., указано: «сидя на полу через различные части его тела был
протянут тканевой пояс....за его концы тянули вверх. При этом иногда в моменты, когда
тянули пояс вверх, ему садились на плечи. В результате чего его руки заведенные назад, на
которых в тот момент были одеты наручники, одновременно с его ногами, которые были
практически сведены в позе лотоса, поднимались вверх».
При указанных обстоятельствах, у Ляпина С.В. мог образоваться циркулярный
кровоподтек в проекции левого лучезапястного сустава (в результате сдавления
наручниками).
Как указывалось выше, морфологические особенности, локализация и характер
остальных повреждений, выявленных у Ляпина С.В. свидетельствуют о возможности
образования их в результате ударов в область головы, лица, грудной клетки слева, кистей
рук.
В представленной копии протокола следственного эксперимента от 16.05.16 г.
отсутствуют сведения о нанесении ударов в область головы, лица, грудной клетки слева,
кистей рук.
Таким образом весь комплекс повреждений, выявленных у Ляпина С.В. не мог
образоваться только при обстоятельствах, указанных Ляпиным С.В. в ходе следственного
эксперимента от 16.05.16 г.
(т. 5 л.д. 15-44)
Заклю чен ие судебно-м едицинской эк сп ер ти зы № 11-CJI (Д О П )/2017 от
27.02.2017, согласно которой согласно данных представленной па экспертизу медицинской
документации у Л япина Сергея Владимировича имелись следующие повреждения:
-закрытая тупая травма головы в виде сотрясения головного мозга, кровоподтёков
щечно-скуловых областей справа и слева (по 1);
-ушиб мягких тканей левой боковой поверхности грудной клетки в проекции 6-8
ребер, клинически проявивш ийся болезненность и кровоподтеком;
- ссадины верхней (2) и нижней (1) губ справа, ссадины ты льной поверхности
правой кисти в проекции основной фаланги пятого пальца (2), тыльной поверхности левой
кисти в проекции концевой фаланги третьего пальца (2), па тыльной поверхности левой
кисти па границе с областью левого лучезапястного сустава (1); циркулярны й кровоподтек
в проекции левого лучезапястного сустава.
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Диагноз «термические ожоги кистей», установленный Ляпипу С.В., согласно
данным представленной копии медицинской карты стационарного больного № 4209
МЛПУ «ГКБ №40», какими-либо объективными морфологическими данными (четкость
|раниц повреждений, характер краев, дна, состояние пушковых волос, глобина, наличие
пузырей и пр.). свойственных ожоговым ранам в представленной на исследование
документации, не подтверждается, поэтому диагноз «термические ожоги кистей» при
судебно-медицинской оценке тяжести вреда, причиненного здоровью Ляпипа С.В. во
внимание не принимался.
Диагноз «ушиб шейного отдела позвоночника», так же установленный Ляпипу С.В..
согласно данным представленной копии медицинской карты стационарного больного №
4209 МЛПУ «ГКБ №40». не подтвержден объективными данными представленной
медицинской документации, поэтому при судебно-медицинской оценке тяжести вреда,
причиненного здоровью Линина С.В. так же не принимался во внимание.
Закрытая тупая травма головы в виде сотрясения головного мозга, кровоподтёков
щечно-скуловых областей справа и слева (по 1) вызвала причинение ЛЕГКОГО вреда
здоровью, по признаку кратковременного расстройства здоровья, поскольку длительность
временной нетрудоспособности обусловленная легкой закрытой черепно-мозговой травмой
(сотрясением головного мозга) у Ляпина С.В. не превысила 21 день (п. 8.1. Медицинских
критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека,
утвержденных Приказом М3 и СР РФ от 24 апреля 2008 г. №194 и; п. 4 Правил
определения степени тяжести вреда, причиненного здоровые человека, утвержденных
Постановлением правительства РФ от 17.087.20097 г. №522).
Остальные повреждения (ушиб мягких тканей левой боковой поверхности грудной
клетки в проекции 6-8 ребер, ссадины верхней (2) и нижней (1) губ справа, ссадины
тыльной поверхности правой кисти в проекции основной фаланги пятого пальца (2),
тыльной поверхности левой кисти в проекции концевой фаланги третьего пальца (2), на
тыльной поверхности левой кисти на границе с областью левого лучезапястного сустава
(1); циркулярный кровоподтек в проекции левого лучезапястного сустава) как в
совокупности, так и по отдельности не вызывают причинения вреда здоровью согласно п.9
Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью
человека (приложения к приказу Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 24 апреля 2008 г. № 194н).
Морфологическая картина повреждений у Ляпина СВ. при его освидетельствовании
судебно-медицинским экспертом 01.05.2008 г. (кровоподтёки красно-фиолетового цвета с
зеленоватым оттенком попериферии
и
ссадины
с плотным, темно-красным,
возвышающимся над уровнем
окружающей кожи дном) а так же клиническая картина
при его поступлении В МЛПУ «Городская клиническая больница № 40» Автозаводского
района 26.04.08 г. (жалобы на головную боль, головокружение, тошноту, вялость,
заторможенность, горизонтальный нистагм, неустойчивость в позе Ромберга)
свидетельствуют о том, что повреждения у него образовались за 3-7 суток до момента
осмотра судебно-медицинским экспертом 01.05.2008 г. и вполне могли возникнуть В
период с 02 часов 30 минул 25.04.2008 г. до 14 часов 00 минул- 25.04.2008г.
От фиксации наручных браслетов на кистях рук занесенных сзади спины, как
поясняет потерпевший Ляпин С.В. в ходе дополнительного допроса от 26.12.2016 г., у
Ляпина С.В. могли образоваться ссадина на тыльной поверхности левой кисти на границе с
областью левого лучезапястного сустава и циркулярный кровоподтек в проекции левого
лучезапястного сустава;
Каких-либо повреждений, которые могли образоваться от завязывания пояса на теле
и действий, указанных Ляпиным С.В. в ходе дополнительного допроса от 26.12.2016 у
Ляпина С.В. не имеется;
При помещении кляпа в ротовую полость, как поясняет потерпевший Ляпин С.В. в
ходе дополнительного допроса от 26.12.2016 г. у него могли образоваться ссадины верхней
(2) и нижней (1) губ справа;
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При воздействии электрического тока, и как поясняет потерпевший Ляпин С.В. в
ходе дополнительного допроса от 26.12.2016 г. у него могли образоваться ссадины тыльной
поверхности правой кисти в проекции основной фаланги пятого пальца (2), тыльной
поверхности левой кисти в проекции концевой фаланги третьего пальца (2)- от контакта
данных участков тела с токонесущим проводником; сотрясение головного м озга - от ударов
затылком об стену (если фраза «задел затылком об стену» подразум евает удар).
При указанных обстоятельствах, у Л япина С.В. могли образоваться ссадина на
тыльной поверхности левой кисти на границе с областью левого лучезапястного сустава и
циркулярный кровоподтек в проекции левого лучезапястного сустава (в результате
одевания и сдавления наручниками), ссадины верхней (2) и нижней ( 1 ) губ справа- при
помещении кляпа в ротовую полость, ссадины тыльной поверхности правой кисти в
проекции основной фаланги пятого пальца (2). тыльной поверхности левой кисти в
проекции концевой фаланги третьего пальца (2)- от контакта данны х участков тела с
токонесущим проводником; сотрясение головного мозга- «от ударов заты лком об степу»;
ушиб мягких тканей левой боковой поверхности грудной клетки в проекции 6-8 ребер в
виде болезненности и кровоподтека- от удара ногой в грудную клетку.
Вред здоровью, причиненный данными повреждениями указан в ответе на вопрос №
1.
От ударов, нанесенных при обстоятельствах, указанных потерпевш им Л япины м
О.В. в ходе дополнительного допроса от 26.12.2016: «Вдруг, «крановы й берет», так я
называю Ш вецова, бьет мне рукой, по-моему, правой, в солнечное сплетение... Я протянул
руки, скрепленные наручниками, за сигаретами. Вдруг мне летит нога от него и попадаетмне в ребро, мне показалось, что у меня треснуло ребро, я не мог вздохнуть» у Л япи па С.В.
мог образоваться ушиб мягких тканей левой боковой поверхности грудной клетки в
проекции 6-8 ребер в виде болезненности и кровоподтека.
При описанных в ходе следственного эксперимента от 30.12.2016
г.
обстоятельствах. У Л япина С.В. могли образоваться ссадина на ты льной поверхности
левой кисти на границе с областью левого лучезапястного сустава и циркулярны й
кровоподтек в проекции левого лучезапястного сустава (в результате одевания и сдавления
наручниками), ссадины тыльной поверхности правой кисти в проекции основной ф аланги
пятого пальца(2), тыльной поверхности левой кисти в проекции концевой ф аланги третьего
пальца (2)- от контакта данных участков тела с токонесущ им проводником.
Вред здоровью, причиненный данными повреждениями указан в ответе на вопрос
№ 1.

Каких-либо телесных повреждений, которые могли образоваться при описанны х
Медведевым И.А. обстоятельствах в ходе следственного эксперимента от 11.01.201 7 у
Ляпипа С.В. не имелось.
Вопрос №11. Какие телесные повреждения могли образоваться у потерпевш его
Ляпина С.В. при обстоятельствах, указанных свидетелем Буцковы м А.А. в ходе
следственного эксперимента от 11.01.2017?
Каких-либо телесных повреждений, которые могли образоваться при описанны х
Буцковым Д.А. обстоятельствах в ходе следственного эксперимента от 11.01.2017г. у
Ляпина С.В. не имелось.
(т. 5 л.д. 59-94)
Заклю чение ком иссионной эк сп ерти зы № 119-СЛ (ДО П )/2017 от 05.09.2017, из
которого следует Согласно данных представленной на экспертизу м едицинской
документации у Ляпина Сергея Владимировича имелись следую щ ие повреж дения: закрытая тупая травма головы в виде сотрясения головного мозга, кровоподтёков щ ечно
скуловых областей справа и слева (по 1); -ушиб мягких тканей левой боковой поверхности
грудной клетки в проекции 6-8 ребер, клинически проявивш ийся болезненность и
кровоподтеком; - ссадины верхней (2) и нижней (1) губ справа, ссадины тыльной
поверхности правой кисти в проекции основной фаланги пятого пальца (2). тыльной
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поверхности левой кисти в проекции концевой фаланги третьего пальца (2), н а ты л ь н о й
поверхности левой кисти на границе с областью левого лучезапястного с у с т а в а (1);
циркулярный кровоподтек в проекции левого лучезапястного сустава.
В ходе обстоятельств, указанных свидетелем Уткиным А.Л. в ходе допроса
10.07.2017
и в ходе проверки показаний на месте 10.07.2017г., а именно при применении
физической силы и специальных средств (загибе рук за спину и одевании железных
браслетов), у Ляпина С.В. могли образоваться ссадина на тыльной поверхности левой
кисти на границе с областью левого лучезапястного сустава и циркулярный кровоподтек в
проекции левого лучезапястного сустава (в результате одевания и сдавления наручниками).
В ходе обстоятельств, указанных свидетелем Курапиным А.В. в ходе допроса
10.07.2017 г. и в ходе проверки показаний на месте 10.07.2017г.. а именно при
«применении боевого приема «Самбо» - загибе руки за спину и применении специальных
средств (Б.Р.)» у Ляпина С.В. могли образоваться ссадина на тыльной поверхности левой
кисти на границе с областью левого лучезапястного сустава и циркулярный кровоподтек в
проекции левого лучезапястного сустава (в результате одевания и сдавления наручниками).
Каких-либо повреждений, которые могли бы возникнуть при применении передней
подножки в момент задержания, у Ляпина С.В. не обнаружено.
(т. 5 л.д. 108-138)
Заклю чение эксперта № 644/07-1 от 10.04.2017. из которого следует, что исходя из
анализа предоставленных на исследование видеофонограмм в файлах «00005.MTS»,
«00006.MTS», «00007.MTS», «00008.MI'S», «00009.MTS», во время производства допроса,
зафиксированного на дисках в файлах «00005, 00006. 00007. 00008. 00009», Ляпин С.В.
вероятно, находился в состоянии слабо выраженного психоэмоционального напряжения,
которое не оказывало дезорганизующего воздействия на его психическую деятельность и
поведение при даче показаний.
Ответить на вопрос: «В каком эмоциональном состоянии находился Ляпин С.В. во
время производства допроса зафиксированного на дисках в файлах «00005. 00006, 00007.
00008. 00009» в категорической форме не представилось возможным в связи с тем. что
наличие
вышеуказанных
признаков
слабо
выраженного
напряжения
в
психоэмоциональном состоянии Ляпина С.В. не может быть подтверждено результатами
его психологического обследования, так как Ляпин С.В. отказался использовать
предложенные ему методики для описания своего психического состояния во время
указанного следственного действия, а также по причине наличия противоречий в описании
Ляпиным С.В. своего состояния, в котором он находился во время указанного допроса.
2.
Индивидуальные психологические особенности потерпевш его Ляпина С.В.
определяются отсутствием грубых нарушений в когнитивной (познавательной) сфере,
общительностью в пределах нормы, склонностью к конформному и компромиссном стилю
межличностного поведения, психовегетативной неустойчивостью, усиливаю щ ейся при
действии
различных
истощающих
факторов,
избыточной
реактивностью
и
неустойчивостью (лабильностью) эмоциональных состояний, изменчивостью настроения,
выраженной
эмотивностыо,
мотивационной
неустойчивостью,
стремлением
к
эмоциональной вовлеченности, к сотрудничеству, сензитивностыо (впечатлительностью ,
пессимистичностью в оценке перспектив, легкостью возникновения чувства вины при
неудачах, стремлением к избеганию конфликтов, потребностью в теплы х отнош ениях),
тревожностью, которая временами сменяется гиперкомпепсаторными реакциями
агрессивности, склонностью к страхам, ограничительному поведению , повыш ению
самоконтроля в стрессе. Ценностные ориентации Ляпина С.В. направлены, в первую
очередь, на других людей, на сохранение отношений, а также на себя. Реальным
основанием, определяющим поведение Ляпина С.В., могут вы ступать потребность в
регулярном, упорядоченном образе жизни и потребность быть здоровым.
3.
У потерпевшего Ляпина С.В. не имеется повышенной склонности к
фантазированию. Ляпину С.В. не свойственна повышенная подверженность внушающем

«огдсйс-miHv Однако п ситуации, требующей осмысления и запоминания факторов, не

привязанных к какой-либо конкретной ситуации и не являющихся эмоционально
насыщенными. Ляпин С.В. может испытывать неуверенность, которая при оказании
значительного давления может способствовать принятию подэкспертпым позиции
авторитетного в данной ситуации для него лица.
(т. 5 л.д. 150-160)
Заключение эксперта № 798/07-1 от 10.04.2017, из которого следует, что во время
производства допроса зафиксированного на диске в файле «00033.MTS» для
эмоционального состояния
Каштанова
О.Н.
было
характерно:
изнуренность,
подавленность, угнетенность, повышенная чувствительность к внешним раздражителям,
нетерпеливость. Индивидуально-психологические
особенности
Каштанова
О.Н.
определяются следующими характеристиками: стремление с расширению круга контактов,
общительность, коммуникабельность, способность к активной социальной жизни,
стремление
к
сотрудничеству,
гибкость
в
общении,
предприимчивость,
непосредственность самореализации, избегание подчиняемого статуса, потребность к
самостоятельности, в самоутверждении, решительность, независимость суждений,
настойчивость, повышенное стремление к отстаиванию своих взглядов и принципов,
критичность в отношении иных мнений. Склонность к пониженному настроению,
серьезность, ответственность, озабоченность соматическим состоянием, психовегетативная
неустойчивость, эмоциональная лабильность, чувствительность к средовым воздействиям
при достаточно выраженной обособленности. Эмоционально яркая, импульсивная реакция
на стресс. Открытых агрессивных тенденций не выявляет. Для подозреваемого Каштанова
О.Н. не свойственны повышенная склонность к фантазированию и повышенная
подверженность внушающему воздействию.
(т. 5 л.д. 171-176)

Доказательствами, на которые ссылаются обвиняемый Каштанов О.Н. и его
защитник Андрианова Р.В., являются:
Показания подозреваемого Каштанова О.Н. от 26.08.2016, из которых следует,
что в апреле 2008 года он проходил Государственную службу в ОВД по Володарскому
району Нижегородской области в должности оперуполномоченного. Постоянным его
местом работы было отделение милиций пос. Ильиногорск Володарского района.
В ночь на 25.04.2016 он находился дома, в это время ему позвонил оперативный
дежурный И льиногорского отделения милиции Буцков Александр Анатольевич и сообщил,
что в гаражном кооперативе пос. И льиногорск «Треугольник», в ходе рейдовых
мероприятий, сотрудниками милиции Уткиным и Курапиным был задержан мужчина,
который вскрыл один из гаражей и выходил из него. Он собрался и около 3 часов ночи
25.04.20916 приш ел в отделение милиции и увидел сидящего мужчину, на которого были
одеты наручники. М уж чина возмущался, просил разъяснить - на основании чего его
задержали. Н а столе деж урной части лежали документы муж чины - доверенности и
несколько паспортов транспортных средств. Кроме того, на столе лежало большое
количество отмычек. Д еж урный ему пояснил, что отмычки были изъяты у мужчины.
Мужчина был сопровож ден в его служебный кабинет, где бы ла установлена личность
мужчины - муж чина представился гражданином Ляпиным Сергеем Владимировичем
жителем города Н иж него Новгорода. Курапин ему пояснил, что при задерж ании Ляпина он
оказал сопротивление, вследствие чего приш лось против него применить физическую силу
и спец. средства - наручники. К роме того, было установлено, что вскрытый Ляпиным
гараж запирался на реечны й замок, а так как имелись случаи вскрытия гаражей именно с
реечными замками, он реш ил проверить причастность Л япина к указанным кражам. Он
начал расспраш ивать Л япина об обстоятельствах его задержания, а так же как тот оказался

в Ильиногорскс. mix') тут делает, каким образом проник в гараж. Ляпин ответил, что
приехал ночью из Нижнего Новгорода в Ильиногорск собирать металлолом, по поводу
проникновения в гараж пояснил, что гараж был открытый. По поводу судимости Ляпин
пояснял, что не судим, однако впоследствии выяснилось, что Ляпин привлекался к
уголовной ответственности. При Ляпине был обнаружен и изъят мобильный телефон,
который как оказалось впоследствии был похищен из какого то хранилища. Во время
беседы с Ляпиным или он или дежурный отделения позвонили оперуполномоченному
Старикову Виталию Васильевичу, который работал в отделении полиции поселка Мулино
Володарского района. В Мулино также имелись случаи краж из гаражей, поэтому
Старикову сообщили о задержании Ляпина. Примерно через час после того, как он пришел
в отделение, из поселка Мулино подъехал Стариков и принял участие в беседе с Ляпиным.
Беседа проходила в его кабинете, Ляпин сидел. На чем сидел Ляпин, он не помнит.
Наручники с Ляпина снимать не стали, так как выяснилось, что Ляпин является мастером
спорта по борцовым видам спорта. Никакого физического насилия и угроз ни он ни
Стариков к Ляпину не применяли. Во время разговора с Ляпиным мимо кабинета
проходили неоднократно сотрудники ОВД Володарского района Уткин, Курапин, Буцков,
те видели, что к Ляпину никакого насилия не применялось. В общей сложности беседа с
Ляпиным длилась около 30 минут, причем то он, то Стариков выходили из кабинета, чтобы
получить сведения о машинах, указанных в изъятых у Ляпина ПТС. Ляпин о том, где
находится его машина ничего не говорил. По ПТС было установлено, что возможно Ляпин
приехал в пос. Ильиногорск на автомобиле «Газель», после чего Ляпин был сопровожден в
дежурную часть, а они со Стариковым, Курапиным и Уткиным направились осматривать
поселок Ильиногорск с целью отыскать автомобиль Ляпина. Автомобиль «Газель»,
соответствующий одному из ПТС был найден во дворе одного из домов поселка недалеко
от гаражного кооператива, где был задержан Ляпин. Автомобиль был визуально осмотрен.
До приезда группы, он находился возле автомобиля с целью задержания возможных
подельников Ляпина. До приезда следственной группы он с Ляпиным не общался. Утром
приехала следственная группа, в том числе следователь ОВД по Володарскому району
Мациевская. После осмотра автомобиля он вместе со следственной группой проследовал в
отделение милиции. К этому моменту там находился весь уголовный розыск ОВД
Володарского района, а именно начальник КМ Прохожев Олег Анатольевич, начальник
ОУР Медведев Игорь Александрович, оперуполномоченные Ш вецов Александр Иванович,
Виноградов Юрий Юрьевич, зам. начальника КМ Володарского ТОМ Крестнов Александр
Анатольевич, о/у Дьячков Валерий, Бобков Вадим, зам. начальника Ильиногорского отдела
полиции Повалов Вячеслав Анатольевич. Ляпин находился также в отделении, указанные
лица с ним общались. Во время его общения с Ляпиным он телесный осмотр того не
проводил, так как Ляпин не задерживался, на кистях и на лице Ляпина он никаких
телесных повреждений не замечал.
После проведения следственной группой с Ляпиным следственных действий, в том
числе проверки показаний на месте, вечером 25 апреля 2008 года он в составе оперативной
группы принял участие в обыске в жилище Ляпина в городе Нижнем Новгороде, а также на
его даче в поселке Доскино и в двух его автомобилях, которые стояли возле дома, в
котором тот проживал. Во время всех обысков Ляпин постоянно присутствовал вместе с
оперативной группой. Во время обысков к Ляпину никто никаких насильственных
действий не применял, никаких угроз ему не высказывал.
После проведенных обысков Ляпина увезли в приемник - распределитель города
Дзержинска и больше с Нижнего Новгорода, он его не видел.
(т. 6 л.д. 52-57)
Показания подозреваемого Каштанова О.Н. от 26.08.2016, из которых следует,
что Ляпин С.В. скорей всего получил указанные в заключении комиссионной судебно медицинской экспертизы от 29 июля 2016 года № 103-СЛ/2016 травмы и телесные
повреждения до задержания его 25 апреля 2008 года, либо после того, как он был помещен
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„ приемник
распределитель У ВД г. Дзержинска. Он
повреждениям никакого отношения и причастности не имеет.
(т. 6 л.д. 58-60)

к

указанным

телесным

М окш анин п одозреваем ого К ай м ан ов а О .Н . от 11.01.2017, из которых следует,
что ранее д ан ны е показания п од тверж дает в полном объем е, готов о твеч ать на вопросы
следователя.
В опрос следователя: Ранее в своих показаниях вы говорили о том , что 25.04.2008
года вы приш ли в отдел полиции п. И льиногорск. Где в этот м ом ен т н аход и л ся Л яп и н ? В
каком он бы л состоян ии?
О твет подозреваем ого: Н е п ом н ю точн о, около д еж урн ой части где-то. О н бы л в
наручниках, сидел. О н бы л уны лы й, потом у что «попался». Т ел есн ы х п овреж ден и й я на
нем не видел, не обратил вним ания.
В опрос следователя: Ранее в своих показаниях вы говорили о том , что дал ее Вы
вместе с Л япи ны м проследовали в кабинет. К то соп ровож дал Л я п и н а в каб и н ет?
П рименялись ли к нем у в этот м ом ен т специ альны е средства?
О твет подозреваем ого: Я позвал его, он пош ел со мной. Я п роси л его встать, он
пошел. П ри этом н а нем бы ли одеты наручники.
В опрос следователя: В то т м ом ент, когд а вы заш ли в кабин ет, он такж е н аход и л ся в
наручниках?
О твет подозреваем ого: Д а
В опрос следователя: П р оследовав в кабинет, д верь в каб и н ет б ы л а откр ы та или
закрыта?
О твет под озреваем ого: Д верь в каб ин ет б ы ла откры та, так как в к аб и н ет заход и л
дежурный Буцков.
В опрос следователя: К ром е В ас и Л япи на, кто-то ещ е наход и л ся в каб и н ете?
О твет подозреваем ого: К акое-то врем я нет, потом С тариков приехал.
В опрос следователя: К ако е врем я вы бы ли наедине?
О твет подозреваем ого: М акси м ум 10-15 минут.
В опрос следователя: Ч то п рои сходи ло в это время?
О твет подозреваем ого: Н ичего, общ ались.
В опрос следователя: Н а какую тему?
О твет подозреваем ого: Ч то он здесь делает, зачем он залез в гараж .
В опрос следователя: В ам и в это врем я какое-либо пси хическое л и б о ф и зическое
насилие прим енялось?
О твет подозреваем ого: Н ет не прим енялось.
В опрос следователя: В м ом ент ваш его общ ения в какой части каб и н ета н аход ился
Ляпин?
О твет подозреваем ого: С ейчас у м еня в кабинете все п о-другом у поставлено, не
помню, на стуле он сидел.
Вопрос следователя: С какой целью приехал С тариков? Ч то послуж и ло поводом для
его приезда?
О твет подозреваем ого: В эту ночь он деж урил, согласно граф ика, в п.М улино на
гаражах. У знав о том , что задерж ан человек в гараж ах, он приехал.
Вопрос следователя: К аким образом он узнал?
О твет подозреваем ого: Е м у позвонили из деж урной части или я просил, чтобы ему
позвонили. Таких тонкостей я уж е не помню.
Вопрос следователя: В тот м ом ент, когда к ваш ем у разговору присоединился
Стариков, беседа происходила, когда вы втроем или ещ е кто-то находился в кабинете?
Ответ подозреваем ого: Втроем. Втроем и вдвоем, то С тариков вы ходил из кабинета,
т я выходил.
Вопрос следователя: К акое либо психическое либо ф изическое насилия Вами в этот
момент, либо С тариковы м в Ваш ем присутствии применялось в отношении Ляпина?
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Ответ подозреваемого: Мной не применялось, в моем присутствии Стариковым не
применялось?
Вопрос следователя: Стариков Вам что-либо говорил о тех моментах, когда мы
отсутствовали?
Ответ подозреваемого: Ничего не говорил, разговаривали, общались.
Вопрос следователя: Что Вам пояснял Ляпин по поводу своего задерж ания?
Ответ подозреваемого: Что он приехал сюда за металлом ночью.
Вопрос следователя: После того, как к вашему разговору присоединился Стариков,
сколько он продолжался?
Ответ подозреваемого: В общей сложности, общее время моего нахож дения с
Ляпиным составляет около 30-40 минут, 20-30 даже.
Вопрос следователя: В какое время вы приехали в отдел?
Ответ подозреваемого: Не знаю, позвонили, собрался, оделся приш ел, минут 40
может.
Вопрос следователя: Сколько на тот момент было времени?
Ответ подозреваемого: Этого я точно не скажу, ночью. Наверное после двенадцати,
даже после часа.
Вопрос следователя: По окончании Вашего разговора, что с Л япиным произош ло?
Ответ подозреваемого: Его передали в дежурную часть, а сами пош ли на
территорию.
Вопрос следователя: Каким образом передали?
Ответ подозреваемого: Ну отдали дежурному и все, он посадил его в «предбанник»
или как его. при дежурной части «помещение» есть такое у нас.
Вопрос следователя: Кто из сотрудников дежурной части посадил его?
Ответ подозреваемого: Буцкову передали.
Вопрос следователя: После этого Вы еще видели Ляпина?
Ответ подозреваемого: Да, когда проводили следственные действия, показы.
Вопрос следователя: Вы присутствовали на следственных действиях?
Ответ подозреваемого: Да, на показах в Ильиногорске присутствовал.
Вопрос следователя: Кто еще присутствовал из сотрудников милиции?
Ответ подозреваемого: Следственно оперативная группа, следователь М ациевская,
эксперт, по-моему, Исмятулин Ильдар и все, по-моему. А, ну водитель, водителя я не
помню.
Вопрос следователя: Во время проведения следственных действий с участием
Ляпина, на нем имелись какие-либо телесные повреждения?
Ответ подозреваемого: Я не видел
Вопрос следователя: Во время следственных действий с участием Л япина Вами,
либо в Вашем присутствии к Ляпину применялось какое-либо психическое либо
физическое насилие?
Ответ подозреваемого: Мной не применялось. Кем-либо из сотрудников - я не
видел.
Вопрос следователя: После проведения следственных действий, Вы видели Л япина
еще?
Ответ подозреваемого: Да, когда поехали на обыски.
Вопрос следователя: Куда поехали?
Ответ подозреваемого: К нему домой.
Вопрос следователя: Адрес помните?
Ответ подозреваемого: Г д е - т о Автозавод. В квартире обыска делали, в дачном
секторе, в двух машинах.
Вопрос следователя: В этот момент на Ляпине были какие-либо телесные
повреждения?
*
Ответ подозреваемого: Не видел, темно было. Я с ним больш е не общался, а искал
похищенное.

Вопрос следователя: Вы сопровождали Ляпипа с спец. приемник?
Ответ подозреваемого: Нет.
Вопрос следователя: Кто сопровождал?
Ответ подозреваемого: Водитель уголовного розыска.
Вопрос следователя: Вам известно кто именно?
Ответ подозреваемого: Водителями на тот момент были Ананичев и Чиндясов.
Возможно кто-то из них.
Вопрос следователя: Откуда, на Ваш взгляд, у Ляпина могли возникнуть телесные
повреждения и в какой момент?
Ответ подозреваемого: Не знаю, после того как с ИВС его отпустили и до момента
обращения его в медицинскую организацию. Возможно в этот промежуток времени.
Вопрос следователя: Точно Вам это известно?
Ответ подозреваемого: Нет, я так думаю. Он же предполагает, что это мы его
избили. Ему предполагать можно.
(т. 6 л.д. 70-74)
Показания обвиняемого Каштанова О.Н. от 06.10.2017, из которых следует, что
суть предъявленного обвинения ему разъяснена и понятна. Вину в совершенном
преступлении он не признает полностью, так как в отношении Ляпина С.В. какого-либо
насилия не применялось. Он указанных в обвинении телесных повреждений Ляпину не
причинял.
Ранее данные показания в качестве подозреваемого он подтверждает в полном
объеме, считает их полными и достаточными, к ним ему добавить нечего. Желает
воспользоваться правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.
(т. 6 л.д. 94-96)
Показания обвиняемого Каш танова О.Н. от 12.12.2017, из которых следует, что
суть предъявленного обвинения ему разъяснена и понятна. Вину в совершенном
преступлении он не признает полностью.
Ранее данные показания он подтверждает в полном объеме. Ранее в его показаниях
указано, что его общение с Ляпиным С.В. длилось на протяжении 40 минут, однако хотел
бы уточнить, что сама их беседа с Ляпиным С.В. продолжалась не более 10 минут. При
этом в его кабинете он действительно находился около 40 минут, остальное время, кроме
их общения, Ляпин просто находился в его кабинете, как в его присутствии так и без него,
в том числе с другими сотрудниками милиции, а именно Курапиным, Буцковым,
Стариковым и Уткиным. Он в большей степени занимался установлением личности
Ляпина, а также установлением имущества, а именно автомобиля, так как в дежурной
части находились документы выданные Ляпиным на несколько автомобилей.
За все время его службы на него от гражданских лиц не поступало ни одной жалобы
о незаконном применении физической силы и специальных средств. Какие-либо
электрические приборы в отделении милиции Ильиногорск он не хранил и не видел, чтобы
кто-то из сотрудников хранили их. Также он не видел, что Стариков привозил какие-либо
подобные приборы.
Он считает, что Ляпин оговаривает сотрудников милиции, являясь лицом ранее
судимым, возможно, знающим о применении такого рода (электрические приборы)
приборов.
Он считает, что Ляпин мог получить телесные повреждения при задержании, в тот
момент, когда тот оказал неповиновение законным требованиям сотрудниками милиции
при применении боевого приема «САМБО». Также он считает, что Ляпин С.В. мог с
имитировать сотрясение головного мозга, так как тот болеет длительное в р ем я
заболеванием головы, также при первоначальном осмотре в городской больнице
г.Дзержинска № 1 Ляпин не высказывал каких-либо жалоб по поводу травм головы.
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Кто составил протокол об административном правонарушении, а именно
неповиновение законному задержанию сотрудником милиции, в отношении Ляпина С.В.
ему неизвестно, он данный протокол не составлял.
Точного времени, когда пришел адвокат и следователь к Ляпину он не знает, было
светло или уже светало.
(т. 7 л.д. 212-214)
Таким образом, следствие находит вину Каштанова
инкриминируемого ему преступления полностью доказанной.

О.Н.

в

совершении

Обстоятельства, смягчающие наказание обвиняемого Каштанова О.Н.. в
соответствии с. п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ - наличие малолетних детей у виновного. Иных
обстоятельств, смягчающих наказание обвиняемого Каштанова О.Н., в соответствии ст. 61
УК РФ - не имеется.
Обстоятельств, отягчающих наказание обвиняемого Каштанова О.Н., в соответствии
ст. 63 УК РФ - не имеется.
Сведения о потерпевшем:
- Ляпин Сергей Владимирович.
года рождения,
В результате совершенного преступления потерпевшему Ляпину С.В.
причинен моральный и физический вред.
Сведения о гражданских истцах:
- гражданский иск не заявлен
Сведения о гражданских ответчиках:
- гражданским ответчиком никто не признан
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О Б В И Н Я Е Т С Я:
1. Фамилия, имя. отчество: Стариков Виталий Васильевич;

2. Дата рождения:
3. Место рождения:
4. Место жительства и (или) регистрации:

5.
6.
7.
8.

Гражданство: РФ;
Образование: высшее;
Семейное положение, состав семьи:
Место работы или учебы: не трудоустроен;

9. Отношение к воинской обязанности: военнообязанный;
10. Наличие судимости: не судим; (т.8 л.д. 121)
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность:
12. Иные данные о личности:
- к уголовной ответственности не привлекался (т.8 л.д. 121)
- к административной ответственности не привлекался (т.8 л.д. 120);
- на учёте у врача нарколога и психиатра не состоит (т.8 л.д. 119);

Стариков Виталий Васильевич,
года рождения, являясь должностным
лицом - оперуполномоченным Отдела МВД России по Володарскому району
Нижегородской области, совершил на территории поселка Ильиногорск Нижегородской
области тяжкое преступление против интересов государственной службы при следующих
обстоятельствах.
В соответствии со ст. 1 Закона «О милиции» милиция в Российской Федерации система государственных органов исполнительной власти, призванных защищать жизнь,
здоровье, права и свободы граждан, собственность, интересы общества и государства от
преступных и иных противоправных посягательств и наделенных правом применения мер
принуждения в пределах, установленных настоящим Законом и другими федеральными
законами.
Согласно ст. 2 Закона «О милиции», основными направлениями деятельности
милиции являются, в том числе обеспечение безопасности личности; предупреждение и
пресечение преступлений и административных правонарушений; выявление и раскрытие
преступлений; охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности;
защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; оказание
помощи физическим и юридическим лицам в защите их прав и законных интересов в
пределах, установленных настоящим Законом.
В соответствии со ст. 3 Закона «О милиции» деятельность милиции строится в
соответствии с принципами уважения прав и свобод человека и гражданина, законности,
гуманизма, гласности.
В соответствии со ст. 4 Закона «О милиции» милиция в своей деятельности
руководствуется
Конституцией
Российской
Федерации,
настоящим
Законом,
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, международными договорами Российской Федерации, конституциями,
уставами, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, изданными в пределах их полномочий.
Приказом начальника ГУВД Нижегородской области от 29.12.2004 №291 л/с
Каштанов О.Н. назначен на должность оперуполномоченного группы уголовного розыска
криминальной милиции отделения милиции (п.Ильиногорск) отдела внутренних дел
Володарского района Нижегородской области.

11риказом начальника ГУВД 11ижсгородской области от 11.04.2005 № 93 л/с Стариков
В.В. назначен на должность оперуполномоченного группы уголовного розыска
криминальной милиции отделения милиции (п.Мулино) отдела внутренних дел
Володарского района Нижегородской области.
В соответствии со ст. 11 Закона «О милиции», милиционер уполномочен:
-требовать от граждан и должностных лиц прекращения преступления или
административного правонарушения, а также действий, препятствующих осуществлению
полномочий милиции, законной деятельности депутатов, кандидатов в депутаты,
должностных лиц органов государственной власти и должностных лиц органов местного
самоуправления, представителей общественных объединений; удалять граждан с места
совершения правонарушения или происшествия;
-проверять документы, удостоверяющие личность, у граждан, если имеются
достаточные основания подозревать их в совершении преступления или полагать, что они
находятся в розыске, либо имеется повод к возбуждению в отношении их дела об
административном правонарушении;
-осуществлять в порядке, установленном в соответствии с законодательством об
административных правонарушениях, личный досмотр граждан, досмотр находящихся при
них вещей при наличии достаточных данных полагать, что граждане имеют при себе
оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные устройства, наркотические средства
или психотропные вещества;
-проверять у физических и юридических лиц разрешения (лицензии) на совершение
определенных действий или занятие определенной деятельностью, контроль за которыми
возложен на милицию в соответствии с законодательством Российской Федерации;
-вызывать граждан и должностных лиц по делам и материалам, находящимся в
производстве милиции; подвергать приводу в случаях и в порядке, предусмотренном
уголовно-процессуальным законодательством и законодательством об административных
правонарушениях, граждан и должностных лиц, уклоняющихся без уважительных причин
от явки по вызову ;
- получать от граждан и должностных лиц необходимые объяснения, сведения,
справки, документы и копии с них;
-составлять протоколы об административных правонарушениях, осуществлять
административное
задержание,
применять
другие меры,
предусмотренные
законодательством об административных правонарушениях; задерживать на срок до трех
часов лиц, незаконно проникнувших либо пытавшихся проникнуть на охраняемые
милицией территории и объекты, проверять у них документы, удостоверяющие личность,
получать от указанных лиц объяснения, производить в установленном законодательством
об административных правонарушениях порядке их личный досмотр и досмотр их вещей, а
также досмотр их транспортных средств, с помощью которых были совершены
проникновение либо попытка проникновения на охраняемые милицией территории и
объекты;
-производить в предусмотренных законом случаях и порядке уголовно
процессуальные действия;
- задерживать и содержать под стражей в соответствии с уголовно-процессуальным
законом лиц, подозреваемых в совершении преступления, а также лиц, в отношении
которых мерой пресечения избрано заключение под стражу;
- задерживать и содержать в милиции на основаниях и в порядке, предусмотренных
законодательством, лиц, уклоняющихся от исполнения уголовного наказания и
административного ареста, для последующей передачи их соответствующим органам и
учреждениям;

i

- задерживать и доставлять в специальные учреждения лиц, уклоняющихся от
прохождения назначенных им в установленном законом порядке принудительных мер
медицинского и воспитательного характера;
- задерживать и доставлять в приемники-распределители, центры временного

58

содержали я для несовершеннолетних правонарушителей, а также центры социальной
реабилитации лиц в случаях и порядке, предусмотренных законом;
- доставлять в медицинские учреждения либо в дежурные части органов внутренних
дел и содержать в них до вытрезвления лиц, находящихся в общественных местах в
состоянии опьянения и утративших способность самостоятельно передвигаться или
ориентироваться в окружающей обстановке, либо могущих причинить вред окружающим
или себе, а находящихся в жилище - по письменному заявлению проживающих там
граждан, если есть основания полагать, что поведение указанных лиц представляет
опасность для их здоровья, жизни и имущества;
-задерживать военнослужащих, подозреваемых в совершении преступления или
административного правонарушения, до передачи их военным патрулям, военному
коменданту, командирам воинских частей или военным комиссарам;
- вносить в соответствии с законом в государственные органы, организации и
общественные объединения обязательные для рассмотрения представления и предложения
об устранении обстоятельств, способствующих совершению правонарушений;
- осуществлять предусмотренные законодательством учеты физических и
юридических лиц, предметов и фактов и использовать данные этих учетов; использовать
для документирования своей деятельности информационные системы, видео- и
аудиотехнику, кино- и фотоаппаратуру, а также другие технические и специальные
средства, не причиняющие вреда жизни, здоровью человека и окружающей среде;
- производить регистрацию, фотографирование, звукозапись, кино и видеосъемку,
дактилоскопирование лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений,
подвергнутых административному аресту, а также лиц, в отношении которых имеется
повод к возбуждению дела об административном правонарушении, при невозможности
установления их личности и иных лиц, в отношении которых в соответствии с
федеральным законом предусмотрена обязательная дактилоскопическая регистрация;
- осуществлять оперативно-розыскную деятельность в соответствии с федеральным
законом;
- применять предусмотренные законом меры по контролю за лицами,
освобожденными из мест лишения свободы, а также осужденными, которым назначены
виды наказания, не связанные с лишением свободы, либо наказание назначено условно;
- входить беспрепятственно в жилые и иные помещения граждан, на принадлежащие
им земельные участки, на территорию и в помещения, занимаемые организациями, и
осматривать их при преследовании лиц, подозреваемых в совершении преступлений, либо
при наличии достаточных данных полагать, что там совершено или совершается
преступление, произошел несчастный случай, а также для обеспечения личной
безопасности граждан и общественной безопасности при стихийных бедствиях,
катастрофах, авариях, эпидемиях, эпизоотиях и массовых беспорядках.
- проводить в установленном законом порядке освидетельствование лиц,
подозреваемых в совершении преступления либо в отношении которых имеется повод к
возбуждению дела об административном правонарушении, для определения наличия в
организме алкоголя или наркотических средств либо направлять или доставлять данны х
лиц в медицинское учреждение, если результат освидетельствования необходим для
подтверждения или опровержения факта правонарушения или объективного рассм отрения
дела о правонарушении;
- производить по реш ению начальника органа внутренних дел (органа милиции) или
его заместителя оцепление (блокирование) участков местности при ликвидации
последствий стихийны х бедствий, аварий, катастроф, п роведении карантинны х
мероприятий в случае эпидем ий или эпизоотий, пресечении м ассовы х беспорядков и
групповых действий, наруш аю щ их работу транспорта, связи, организаций, а также при
розыске соверш ивш их побег осуж денны х и лиц, заклю ченны х п од страж у, преследовании
лиц, подозреваемых в соверш ении преступлений, осущ ествляя при необходимости досмотр
транспортных средств.

- участвовать в пределах своей компетенции в проведении предполетного досмотра,
а также послеполетного досмотра в случае его проведения в соответствии с настоящим
Законом пассажиров, багажа, в том числе вещей, находящихся при пассажирах, членов
экипажей, лиц из числа авиационного персонала гражданской авиации, бортовых запасов
воздушного судна, грузов и почты;
- временно ограничивать или запрещать движение транспорта и пешеходов на
улицах и дорогах, а также не допускать граждан на отдельные участки местности и
объекты, обязывать их остаться там или покинуть эти участки и объекты в целях защиты
здоровья, жизни и имущества граждан, проведения следственных и розыскных действий;
- запрещать эксплуатацию транспортных средств при наличии у них технических
неисправностей, создающих угрозу безопасности дорожного движения, а также
транспортных средств, владельцами которых не исполнена установленная федеральным
законом обязанность по страхованию гражданской ответственности, останавливать
транспортные средства и проверять документы на право пользования и управления ими,
страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортного средства, а также документы на транспортные средства и перевозимые
грузы; осуществлять с участием водителей или граждан, сопровождающих грузы, осмотр
транспортных средств и грузов; производить досмотр транспортных средств при
подозрении, что они используются в противоправных целях; отстранять от управления
транспортными средствами лиц. в отношении которых имеются достаточные основания
полагать, что они находятся в состоянии опьянения, а равно не имеющих документов на
право управления или пользования транспортным средством; задерживать транспортные
средства, находящиеся в розыске; ограничивать или запрещать проведение ремонтно
строительных и других работ на улицах и дорогах, если не соблюдаются требования по
обеспечению общественной безопасности;
-осматривать места хранения и использования оружия, боеприпасов к нему и
взрывчатых материалов, а также объекты, где они обращаются; при выявлении нарушений
установленных правил давать обязательные предписания гражданам и должностным лицам
об устранении этих нарушений, изымать указанные предметы, запрещать деятельность
соответствующих объектов, аннулировать выданные разрешения и применять иные меры,
предусмотренные законодательством;
-проводить проверки мест производства, хранения, продажи, коллекционирования и
экспонирования оружия, основных частей огнестрельного оружия, производства патронов
к оружию и составных частей патронов, производства, хранения, использования и
распространения взрывчатых материалов промышленного назначения и пиротехнических
изделий, а также мест утилизации боеприпасов, за исключением случаев, установленных
законодательством Российской Федерации, по решению начальника органа внутренних дел
или его заместителя и в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, приостанавливать действие разрешений на хранение, использование и
перевозку взрывчатых материалов промышленного назначения, пиротехнических изделий
IV и V класса в соответствии с национальным стандартом, если условия их размещения,
использования и перевозки угрожают жизни, здоровью или безопасности граждан либо не
выполняются установленные требования учета и сохранности взрывчатых материалов
промышленного назначения и обеспечения безопасности взрывных работ, до устранения
выявленных нарушений;
-осуществлять полномочия
лицензирующего органа
в соответствии
с
законодательством Российской Федерации;
-изымать у граждан и должностных лиц документы, имеющие признаки подделки, а
также вещи, предметы и вещества, изъятые из гражданского оборота, находящиеся у
граждан без специального разрешения, хранить бесхозяйное имущество и в установленном
порядке решать вопрос об их дальнейшей принадлежности;
- использовать транспортные средства организаций, общественных объединений
или граждан, кроме принадлежащих дипломатическим, консульским и иным
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представительствам иностранных государств, международным организациям и
транспортных средств специального назначения, для проезда к месту стихийного бедствия,
доставления в лечебные учреждения граждан, нуждающихся в срочной медицинской
помощи, преследования лиц. совершивших преступления, и доставления их в милицию, а
также для транспортировки поврежденных при авариях транспортных средств и проезда к
месту происшествия или сбора личного состава милиции по тревоге в случаях, не
терпящих отлагательства, с отстранением при необходимости водителей от управления
зтимн средствами;
- пользоваться беспрепятственно в служебных целях средствами связи,
принадлежащими организациям, общественным объединениям и гражданам;
- получать безвозмездно от организаций и граждан информацию, за исключением
случаев, когда законом установлен специальный порядок получения соответствующей
информации;
- использовать безвозмездно возможности средств массовой информации для
установления обстоятельств преступлений, а также лиц, их совершивших, для розыска лиц,
скрывшихся от дознания, следствия и суда, и лиц, без вести пропавших;
- привлекать граждан с их согласия к сотрудничеству; объявлять о назначении
вознаграждения за помощь в раскрытии преступлений и задержании лиц, их совершивших,
и выплачивать его гражданам и организациям; поощрять граждан, оказавших помощь
милиции в выполнении иных возложенных на нее обязанностей;
- участвовать в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах, в налоговых проверках по запросам налоговых органов;
- в соответствии с законодательством Российской Федерации получать сведения,
составляющие налоговую тайну;
- подразделения милиции
и
сотрудники
милиции,
участвующие
в
контртеррористической
операции
и
обеспечении
правового
режима
контртеррористической операции, наделяются правом применения мер и временных
ограничений, предусмотренных статьей 11 Федерального закона от 6 марта 2006 года N 35ФЗ "О противодействии терроризму";
- принимать меры по аннулированию удостоверения частного охранника.
Кроме того, в соответствии со ст. 12 Закона «О милиции» превышение сотрудником
полиции полномочий при применении физической силы, специальных средств или
огнестрельного оружия влечет ответственность, установленную законодательством
Российской Федерации;
Таким образом, Каштанов О.Н. и Стариков В.В., будучи представителями власти,
были наделены в установленном законом порядке организационно-распорядительными
полномочиями в отношении лиц, не находящихся от них в служебной зависимости, а также
правом принимать решения, обязательные для исполнения гражданами и организациями
независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности, то есть являлся
должностным лицом.
На основании ст.ст. 2 и 22 Конституции Российской Федерации: человек, его права
и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод
человека и гражданина - обязанность государства. Каждый имеет право на свободу и
личную неприкосновенность.
25.04.2008
в период времени с 00 часов 00 минут до 09 часов 00 минут, более точное
время в ходе предварительного следствия не установлено, в дежурную часть
Ильиногорского ОМ ОВД России по Володарскому району Нижегородской области,
расположенного по адресу: Нижегородская область, Володарский район, п. Ильиногорск,
ул. Угарова, д. 2, по подозрению в совершении преступления предусмотренного ст. 158 УК
РФ сотрудниками ми пинии Уткиным А.Л. и Курапиным А.В. был доставлен Ляпин С.В. О
доставлении Ляпина С.В. в отдел дежурным Ильиногорского ОМ ОВД России по
Володарскому району Нижегородской области Буцковым А.А., был уведомлен
оперуполномоченный ОВД России по Володарскому району Нижегородской области
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Каштанов О.Н.
25.04.2008
в период времени с 00 часов 00 минут до 09 часов 00 минут, более точное
время в ходе предварительного следствия не установлено, в дежурную часть
Ильиногорского ОМ ОВД России по Володарскому району Нижегородской области,
расположенного по адресу: Нижегородская область, Володарский район, п. Ильиногорск,
ул. Угарова, д. 2 прибыл оперуполномоченный ОВД России по Володарскому району
Каштанов О.Н.. после чего, исполняя свои должностные обязанности в соответствии с
положениями Закона «О Милиции», с целью установления обстоятельств произошедшего,
препроводил Ляпина С.В. в служебный кабинет № 3, расположенный на первом этаже
Ильиногорского ОМ ОВД России по Володарскому району Нижегородской области.
Таким образом, в ночное время 25.04.2008, точное время следствием не
установлено, оперуполномоченный ОВД России по Володарскому району Нижегородской
области лейтенант милиции Каштанов О.Н. находился при исполнении своих должностных
обязанностей.
Находясь в вышеуказанном служебном кабинете Ляпин С.В. рассказал
находившемуся там же сотруднику милиции Каштанову О.Н., о своей непричастности к
совершению какого-либо преступления.
В этот момент, 25.04.2008 в период времени с 00 часов 00 минут до 09 часов 00
минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, у
Каштанова О.Н. возник преступный умысел, направленный на превышение своих
должностных полномочий путем незаконного применения насилия в отношении
Ляпина С.В.
С целью реализации своего преступного умысла, в 25.04.2008 в период времени с 00
часов 00 минут до 09 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного
следствия не установлено, оперуполномоченный группы уголовного
розыска
криминальной милиции отделения милиции (п. Ильиногорск) отдела внутренних дел
Володарского района Нижегородской области лейтенант милиции Каштанов О.Н.,
находясь в служебном кабинете № 3 Ильиногорского ОМ ОВД России по Володарскому
району Нижегородской области, являясь должностным лицом - представителем власти,
действуя умышленно, с целью незаконного применения насилия в отношении Ляпина С.В.,
используя свое служебное положение вопреки интересам службы, руководствуясь ложно
понятыми интересами службы и желанием причинить Ляпину С.В. физическую боль, в
нарушение ст. 13 Закона «О милиции», дающих право применять физическую силу в
случаях пресечения преступлений и административных правонарушений, если несиловые
способы не обеспечивают выполнения возложенных на милицию обязанностей, заведомо,
явно выходя за пределы своих полномочий, умышленно, необоснованно, не имея на то
законных оснований, применил к Ляпину С.В. физическую силу, а именно посадил Ляпина
С.В. на пол, после чего применил специальное средство ограничения подвижности наручники, надев их на заведенные за спину руки Ляпина С.В.
Затем, Каштанов О.Н., продолжая свои преступные действия, без законных на то
оснований, поскольку Ляпин С.В. с надетыми на руки наручниками не имел возможности
оказать какого-либо сопротивления действиям Каштанова О.Н., снова, продолжая свои
преступные действия, необоснованно с использованием специального средства наручников, применил насилие в отношении Ляпина С.В., а именно достал тканевый пояс
подошел к Ляпину С.В. и пропустил один конец этого тканевого пояса через наручники
которые были надеты на руках Ляпина С.В. заведенных назад. Свободные концы пояса
Каштанов О.Н. пропустил у Ляпина С.В. по плечам, после чего обвязал свободными
концами пояса ноги Ляпина С.В. в области лодыжек. Сделав это Каштанов С.В. продолжая
реализовывать свой преступный умысел, стал натягивать свободные концы этого пояса
своими руками. При этом, когда Каштанов С.В. это делал, руки Ляпина С.В, заведенные
назад, с надетыми на них наручниками поднимались вверх, и одновременно ноги Ляпина
С.В., которые были сведены, также поднимались вверх, отчего Ляпин С.В. испытывал
физическую боль.
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25.04.2008 в период времени с 00 часов 00 минут до 09 часов 00 минут, более точное
время в ходе следствия не установлено, в помещение кабинета № 3 Ильиногорского ОМ
ОВД России но Володарского району Нижегородской области, расположенного по адресу:
Нижегородская область. Володарский район, п. Ильиногорск, ул. Угарова, д. 2, прибыл
оперуполномоченный отдела уголовного розыска отдела внутренних дел Володарского
района Нижегородской области капитан милиции Стариков В.В., который увидел
преступные действия Каштанова О.Н. в отношении Л япина С.В. В это время у
оперуполномоченного ОУР ОВД России по Володарскому району Н иж егородской области
Старикова В.В. возник преступный умысел направленный на превыш ение своих
должностных полномочий путем незаконного применения насилия в отнош ении Л япина
С.В.. в связи с чем Стариков В.В. присоединился к преступным действиям Каш танова О.Н.
25.04.2008 в период времени с 00 часов 00 минут до 09 часов 00 минут, более точное
время в ходе следствия не установлено, оперуполномоченный ОУР ОВД России по
Володарскому району Нижегородской области Каштанов О.Н. и оперуполномоченный
ОУР ОВД России по Володарскому району Нижегородской области Стариков В .В.,
реализуя свой совместный преступный умысел, действуя умыш ленно, совместно и
согласованно, без законных на то оснований, поскольку Ляпин С.В. с надетыми на руки
наручниками не имел возможности оказать какого-либо сопротивления действиям
Каштанова О.Н. и Старикова В.В., надели имевшийся у Старикова В.В. тканевый пояс,
пропустив один конец этого тканевого пояса через наручники, которые были надеты на
руках Ляпина С.В. заведенных назад. Свободные концы пояса пропустив у Л япина С.В. по
плечам, после чего обвязал свободными концами пояса ноги Л япина С.В. в области
лодыжек. Затем Каштанов О.Н. и Стариков В.В. прикрепили оголенные провода от
неустановленного прибора для выработки тока к металлическим наручникам, надетым на
руках Ляпина С.В. После этого, реализуя свой преступный умысел направленный на
превышение своих должностных полномочий путем незаконного применения насилия в
отношении Ляпина С.В. Стариков В.В. стал крутить рукоять неустановленного прибора
для выработки тока, а в это время Каш танов О.Н. тянул свободные концы пояса, от чего
Ляпин С.В. испытывал физическую боль.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на превыш ение
своих должностных полномочий путем незаконного применения насилия в отнош ении
Ляпина С.В. Каштанов О.Н., взял со стола неустановленный фрагмент ткани и засунул его
в рот Ляпину С.В., для того, чтобы Ляпин С.В. не кричал и преступные действия С тарикова
В.В. и Каштанова О.Н. не были замечены посторонними лицами.
Далее Каштанов О.Н. и Стариков В.В. поменялись ролями, а именно, Каш танов О.Н.
стал крутить рукоять неустановленного прибора для выработки тока, а в это время
Стариков В.В. тянул свободные концы пояса, от чего Ляпин С.В. испытывал физическую
боль.
В результате умышленных преступных действий Каш танова О.Н. и С тарикова В.В.
Ляпину С.В. были причинены телесные повреждения в виде
- закрытая тупая травма головы в виде сотрясения головного мозга, кровоподтёков
щечно-скуловых областей справа и слева (по 1);
- ссадины верхней (2) и нижней (1) губ справа, ссадины тыльной поверхности
правой кисти в проекции основной фаланги пятого пальца (2), тыльной поверхности левой
кисти в проекции концевой фаланги третьего пальца (2), па тыльной поверхности левой
кисти па границе с областью левого лучезапястного сустава (1); циркулярный кровоподтек
в проекции левого лучезапястного сустава.
Закрытая тупая травма головы в виде сотрясения головного мозга, кровоподтёков
щечно-скуловых областей справа и слева (по 1) вызвала причинение ЛЕГКО ГО вреда
здоровью, по признаку кратковременного расстройства здоровья, поскольку длительность
временной нетрудоспособности обусловленная легкой закрытой черепно-мозговой травмой
(сотрясением головного мозга) у Л япина С.В. не превысила 21 день (п. 8.1. М едицинских
критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека,
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утвержденных Пришлом М3 и СР РФ от 24 апреля 2008 г. № 194 и; п. 4 Правил
определения степени тяжести вреда, причиненного здоровые человека, утвержденных
Постановлением правительства РФ от 17.08.2007 г. № 522).
Остальные повреждения (ссадины верхней (2) и иижней (1) губ справа, ссадины
тыльной поверхности правой кисти в проекции основной фаланги пятого пальца (2),
тыльной поверхности левой кисти в проекции концевой фаланги третьего пальца (2), на
тыльной поверхности левой кисти на границе с областью левого лучезапястного сустава
(I): циркулярный кровоподтек в проекции левого лучезапястного сустава) как в
совокупности, так и по отдельности не вызывают причинения вреда здоровью согласно п. 9
Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью
человека (приложения к приказу Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 24 апреля 2008 г. № 1 9411).
Применив насилие в нарушение ст. 11, 12 ст. 20 Закона «О милиции», Каштанов
О.Н. и Стариков В.В. причинили Ляпину С.В. существенный вред, нарушив его
Конституционные права, предусмотренные ст.ст. 2, 21 Конституции РФ, согласно которым:
- человек, его права и свободы являются высшей ценностью;
- достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть основанием
для его умаления. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому
или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию.
Кроме того, указанными действиями Каштанов О.Н. и Стариков В.В.
дискредитировали органы милиции, подорвали авторитет правоохранительных органов и
доверие граждан к государству, обязанному в соответствии со ст.ст. 2, 17, 18, 45
Конституции Российской Федерации обеспечить защиту прав и законных интересов
граждан, чем причинили существенный вред охраняемым законом интересам общ ества и
государства.
Таким образом. Стариков В.В. совершил преступление, предусмотренное п.п. «а», «б»
ч. 3 ст. 286 УК РФ (ред. от 08.04.2008 N 43-ФЗ), - совершение долж ностным лицом
действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекш их сущ ественное
нарушение прав и законных интересов граждан, а также охраняемых законом интересов
общества и государства, совершенные с применением насилия и специальных средств.
(т.7 л.д. 182-193)
Доказательствами,
подтверждаю щ ими
обвинение
С тарикова
Виталий
Васильевича в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 286
УК РФ, являются:
Показания подозреваемого Старикова В.В. от 26.08.2016 из которых следует, что
в 2008 году он проходил государственную службу в ОВД Володарского района
Нижегородской области в должности оперуполномоченный ОУР.
В ночь на 25 апреля 2008 года он находился дома в поселке Ц ентральны й
Володарского района. Около 3 часов ночи ему на мобильный телефон поступил звонок от
оперативного дежурного по отделению милиции поселка М улино В олодарского района.
Дежурный сообщил, что в поселке Ильиногорск Володарского района задерж али лицо,
причастное к совершению ряда краж из гаражей на территории В олодарского района.
Поскольку на тот момент в ОВД Володарского района имелось ряд нераскры ты х краж из
гаражей в поселке М улино, он реш ил проследовать в отделение милиции пос. И льиногорск
с цель проверить причастность указанного задержанного лица к соверш ению краж из
гаражей в пос. Мулино. В отделение милиции поселка И льиногорск он прибы л около 4.00
25.04.2008. В дежурной части отделения он увидел на столе налобны й фонарик, перчатки,
какие-то ключи, документы и связку отмычек. Дежурный ему пояснил, что это бы ло при
задержанном. Ф амилию задерж анного он узнал в отделении - Л япин С.В. К роме того,
дежурный пояснил, что Л япина задерж али участковые инспектора, которы е ночью
обходили гаражные кооперативы в поселке Ильиногорск. От дежурного ему такж е стало

утвержденных Приказом М3 и С Р РФ от 24 апреля 2008 г. № 194 и; п. 4 П равил
определения степени тяж ести вреда, причиненного здоровы е человека, утверж ден ны х
Постановлением правительства РФ от 17.08.2007 г. № 522).
О стальные повреж дения (ссадины верхней (2) и ниж ней (1) губ справа, ссади ны
тыльной поверхности правой кисти в проекции основной ф аланги пятого п альца (2),
тыльной поверхности левой кисти в проекции концевой ф аланги третьего п альца (2), на
тыльной поверхности левой кисти на границе с областью левого л у ч езап ястн ого су става
(1); циркулярный кровоподтек в проекции левого лучезап ястн ого сустава) как в
совокупности, так и по отдельности не вы зы ваю т причинения вреда зд оровью согласн о п. 9
Медицинских критериев определен ия степени тяж ести вреда, при чи н ен н ого здоровью
человека (прилож ения к приказу М ин истерства здравоохран ения и соц и ал ьн ого развития
Российской Ф едерации от 24 апреля 2008 г. № 1 9411).
П рименив насилие в наруш ение ст. 11, 12 ст. 20 Закона «О м и лиц ии». К аш танов
О.Н. и Стариков В.В. при чи нили Л япину С.В. сущ ественны й вред, наруш и в его
Конституционные права, предусм отренн ы е ст.ст. 2, 21 К онституции РФ , согласн о которы м :
- человек, его права и свободы являю тся вы сш ей ценностью ;
- достоинство личности охраняется государством . Н ичто не м ож ет б ы ть основан и ем
для его умаления. Н икто не долж ен подвергаться пы ткам, насилию , д р угом у ж естоком у
или унижающ ему человеческое достоин ство обращ ению или наказанию .
Кроме того, указанны м и действиям и К аш танов О.Н. и С тари ков В. В.
дискредитировали органы м илиции, подорвали авторитет п равоохрани тельн ы х орган ов и
доверие граждан к государству, обязанном у в соответствии со ст.ст. 2, 17, 18, 45
Конституции Р оссийской Ф едерации обеспечить защ иту прав и закон ны х и н тересов
граждан, чем причинили сущ ественны й вред охраняем ы м законом ин тересам об щ ества и
государства.
Таким образом, С тариков В.В. соверш ил преступление, п ред усм отренн ое п.п. «а», «б»
ч. 3 ст. 286 У К РФ (ред. от 08.04.2008 N 43-Ф З), - соверш ен ие д олж н остн ы м лицом
действий, явно вы ходящ их за пределы его полном очий и п овлекш их сущ ественное
нарушение прав и закон ны х интересов граж дан, а такж е охраняем ы х закон ом ин тересов
общества и государства, соверш енны е с прим енением насилия и специ альны х средств.
(т.7 л.д. 182-193)
Д оказательствам и,
п одтверж даю щ и м и
обви н ени е
С тар ик ова
В и тали й
Васильевича в соверш ении п реступ лени я, п редусм отренного п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 286
УК РФ, являются:
Показания подозреваем ого С тар ик ова В.В. от 26.08.2016 из которы х следует, что
в 2008 году он проходил государственную служ бу в О В Д В олодарского района
Нижегородской области в д олж ности оперуполном оченны й ОУР.
В ночь на 25 апреля 2008 года он находился дом а в поселке Ц ентральны й
Володарского района. О коло 3 часов ночи ем у на мобильны й телеф он поступи л звонок от
оперативного деж урного по отделению м илиции поселка М улино В олодарского района.
Дежурный сообщ ил, что в поселке И льиногорск В олодарского рай он а задерж али лицо,
причастное к соверш ению р яда краж из гаражей на территории В олодарского района.
Поскольку на тот м ом ент в О В Д В олодарского района имелось ряд нераскры ты х краж из
гаражей в поселке М улино, он реш ил проследовать в отделение м илиции пос. И льиногорск
с цель проверить причастность указанного задерж анного лица к соверш ен ию краж из
гаражей в пос. М улино. В отделение м илиции поселка И льиногорск он при бы л около 4.00
25.04.2008. В деж урной части отделения он увидел на столе налобны й ф онарик, перчатки,
какие-то ключи, докум енты и связку отмычек. Д еж урны й ему пояснил, что это было при
задержанном. Ф амилию задерж анного он узнал в отделении - Л япин С.В. К ром е того,
дежурный пояснил, что Л япина задерж али участковы е инспектора, которы е ночью
обходили гаражные кооперативы в поселке Ильиногорск. От деж урного ему также стало
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известно, что при задержании Ляпин оказал сопротивление, поэтому участковыми к
Ляпину была применена физическая сила и спец. средства - наручники, после чего тот был
доставлен в отделение милиции поселка Ильиногорск. Когда он прибыл в отделение
милиции, помимо дежурного, фамилию которого он не помнит, в отделении находились
двое участковых инспекторов и оперуполномоченный ОВД по Володарскому району
Каштанов Олег Николаевич, который беседовал с Ляпиным в своем кабинете. Он зашел в
кабинет к Каштанову, Каштанов сидел за своим рабочим столом, Ляпин сидел напротив
него на топчане, при этом Ляпин был без наручников.
Ему сразу бросилось в глаза, что Ляпин был крепкого телосложения. Ляпин был
одет. На его лице и руках никаких телесных повреждений не видел. Он присоединился к
беседе, после чего они с Каштановым стали расспрашивать Ляпина - где тот живет, где
работает и что тот делал ночью в поселке Ильиногорск в гаражах. Также он спросил
Ляпина знает ли тот, где находится поселок Мулино и был ли там раньше. Ляпин на
контакт шел плохо, на многие вопросы не отвечал, говорил, что приехал в пос.
Ильиногорск собирать металлолом. Таким образом, некоторое время он и Каштанов
беседовали с Ляпиным, при этом никакая физическая сила и угрозы к тому не
применялись.
Утром 25 апреля 2008 года он, Каштанов и сотрудник ППС Буцков пошли искать по
поселку Ильиногорск автомобиль «Газель», на которой как им казалось, приехал Ляпин.
Такой вывод они сделали, осмотрев изъятые у Ляпина документы. В поселке они
обнаружили тентованную «Газель», зарегистрированную на имя Ляпина. Осмотрев кузов
машины он увидел какие - то запасные колеса, лопаты и еще какие - то предметы. В кузов
машины он не залезал, просто осветил кузов фонариком. Из кузова машины они ничего не
изымали. После этого они направились в отделение милиции поселка Ильиногорск и стали
расспрашивать Ляпина, почему его машина стоит в поселке, а сам он был задержан в
гаражах. Ляпин ничего не ответил, после чего был помещен в камеру задержанных
отделения милиции поселка Ильиногорск, а они стали дожидаться следственную группу.
Примерно в 10.00 в отделение прибыла следственная группа в составе следователя
Мациевской, а также сотрудников милиции Медведева, Прохожева, Ш вецова и эксперта криминалиста. Следователь Мациевская начала работать с Ляпиным, насколько ему
известно, Ляпин сознался ей в совершении ряда краж из гаражей. Он в допросе Ляпина не
участвовал. Во сколько он уехал из поселка Ильиногорск в поселок Мулино, он не помнит,
также не помнит - какие еще следственные действия проводились с Ляпиным в этот день.
Впоследствии он узнал, что с Ляпиным была проведена проверка его показаний на месте.
Он к Ляпину никакой физической силы и угроз не применял, при нем никто из
сотрудников полиции также к Ляпину никакой физической силы, иного насилия и угроз не
применял. В его присутствии Ляпин находился в нормальном состоянии, на здоровье не
жаловался.
Ближе к вечеру 25 апреля 2008 года он был вызван руководством ОВД по
Володарскому району, вместе с оперуполномоченным Бобковым они на служебном
автотранспорте проследовали в г. Дзержинск, где в тот период времени располагался ОВД.
Приехав в расположение ОВД он увидел там много народа, в том числе и Ляпин С.В. Через
некоторое время оперативная группа в составе
оперуполномоченных Бобкова,
Виноградова, Каштанова и Крестнова направились в город Нижний Новгород для
производства обыска по месту жительства Ляпина С.В., Ляпин также проследовал с
сотрудниками милиции в город Нижний Новгород. Он остался в расположении О ВД
дожидаться их приезда. 26 апреля около 1 ночи все указанные лица вернулись с обыска, в
том числе и Ляпин. Между собой они стали решать - кто доставит Ляпина в приемник распределитель, так как он был на служебном автотранспорте, то согласился это сделать.
Через некоторое время он и Бобков доставили Ляпина в приемник - распределитель г.
Дзержинска для отбытия административного ареста. В приемнике он отвел Л япина к
дежурному, там Ляпина осмотрели на предмет наличия телесных повреждений. При этом
Ляпин разделся до трусов, никаких телесных повреждений у него не обнаружили. Также у
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Ляпина спрашивали есть ли жалобы [fa здоровье, Ляпин ответил, что жалоб нет. После
этого он расписался в каком то журнале и уехал домой.
Примерно через две недели после указанных событий следователь Мациевская дала
поручение о приводе Ляпина для производства следственных действий. Начальник ОУР
ОВД по Володарскому району М едведев поручил осущ ествить привод Ляпина ему и
оперуполномоченному Крестнову так как у него был служ ебны й автом обиль. Было
установлено, что Ляпин должен был находиться в одной из больниц А втозаводского
района города Нижнего Новгорода и в этот день Ляпин из больницы долж ен бы ть выписан.
Приехав в больницу Ляпина они там не обнаружили, хотя больны е, которы е леж али с
Ляпиным в одной палате. Пояснили, что тот куда-то ушел. Вещ и Л яп и н а н аходились в
палате. Он и Крестнов стали искать Л япина на территории больницы , но не об наруж или ,
после чего они уехали в расположение ОВД Володарского район а, где написали
соответствующие рапорта.
Больше он Ляпина С.В. не видел и где тот сейчас и что с ним, он не знает.
(т. 6 л.д. 2-7)
Показания подозреваемого С тарикова В.В. от 26.08.2016, из которы х следует, что
по телесным повреждениям, указанным в заклю чении ком иссионной судебн о —
медицинской экспертизы от 29 ию ля 2016 года № 103-СЛ/2016 он ничего пояснить не
может, к данным телесным повреждениям он никакого отнош ения не имеет.
(т. 6 л.д. 12-14)
Показания подозреваемого С тарикова В.В. от 29.12.2016, из которы х следует, что
показания он давать не желает по причине прош ествия больш ого количества врем ени и
того, что ранее он уже давал показания.
На прохождение психофизиологического исследования он не согласен.
(т. 6 л.д. 25-27)
Показания обвиняемого С тарикова В.В. от 06.10.2017, из которы х следует, что
суть предъявленного обвинения ему разъяснена и понятна. В ину в совершенном
преступлении он не признает полностью, так как Ляпин С.В. его оговаривает, в отношении
него какого-либо насилия им не применялось.
Ранее данные показания в качестве подозреваемого он подтверж дает в полном
объеме, считает их полными и достаточными, к ним ему добавить нечего. Желает
воспользоваться правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.
(т. 6 л.д. 45-47)
Показания обвиняемого Старикова В.В. от 11.12.2017, из которы х следует, что
суть предъявленного обвинения ему понятна. Вину в соверш енном преступлении он не
признает полностью, так как Ляпин С.В. его оговаривает, в отнош ении Л япи на С.В. какоголибо насилия не применялось.
Ранее данные показания в качестве подозреваемого он подтверж дает в полном
объеме, считаю их полными и достаточными, к ним добавить нечего. Желает
воспользоваться правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.
(т .7 л .д . 195-197)
Однако к показаниям обвиняемого стоит отнестись критически, так как вина
Старикова В.В. в инкриминируемом деянии полностью подтверж дается собран ны м и
по уголовному делу доказательствами.
Показания подозреваемого Каштанова О.Н. от 26.08.2016, из которых следует,
что в апреле 2008 года он проходил Государственную службу в ОВД по Володарскому
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району Нижегородской области в должности оперуполномоченного. Постоянным его
местом работы было отделение милиции пос. Ильиногорск Володарского района.
В ночь на 25.04.2016 он находился дома, в это время ему позвонил оперативный
дежурный Ильиногорского отделения милиции Буцков Александр Анатольевич и сообщил,
что в гаражном кооперативе пос. Ильиногорск «Треугольник», в ходе рейдовых
мероприятий, сотрудниками милиции Уткиным и Курапиным был задержан мужчина,
который вскрыл один из гаражей и выходил из него. Он собрался и около 3 часов ночи
25.04.20916 пришел в отделение милиции и увидел сидящего мужчину, на которого были
одеты наручники. Мужчина возмущался, просил разъяснить - на основании чего его
задержали. На столе дежурной части лежали документы мужчины - доверенности и
несколько паспортов транспортных средств. Кроме того, на столе лежало большое
количество отмычек. Дежурный ему пояснил, что отмычки были изъяты у мужчины.
Мужчина был сопровожден в его служебный кабинет, где была установлена личность
мужчины - мужчина представился гражданином Ляпиным Сергеем Владимировичем
жителем города Нижнего Новгорода. Курапин ему пояснил, что при задержании Ляпина он
оказал сопротивление, вследствие чего пришлось против него применить физическую силу
и спец. средства - наручники. Кроме того, было установлено, что вскрытый Ляпиным
гараж запирался на реечный замок, а так как имелись случаи вскрытия гаражей именно с
реечными замками, он решил проверить причастность Ляпина к указанным кражам. Он
начал расспрашивать Ляпина об обстоятельствах его задержания, а так же как тот оказался
в Ильиногорске. что тут делает, каким образом проник в гараж. Ляпин ответил, что
приехал ночью из Нижнего Новгорода в Ильиногорск собирать металлолом, по поводу
проникновения в гараж пояснил, что гараж был открытый. По поводу судимости Ляпин
пояснял, что не судим, однако впоследствии выяснилось, что Ляпин привлекался к
уголовной ответственности. При Ляпине был обнаружен и изъят мобильный телефон,
который как оказалось впоследствии был похищен из какого то хранилища. Во время
беседы с Ляпиным или он или дежурный отделения позвонили оперуполномоченному
Старикову Виталию Васильевичу, который работал в отделении полиции поселка Мулино
Володарского района. В Мулино также имелись случаи краж из гаражей, поэтому
Старикову сообщили о задержании Ляпина. Примерно через час после того, как он пришел
в отделение, из поселка Мулино подъехал Стариков и принял участие в беседе с Ляпиным.
Беседа проходила в его кабинете, Ляпин сидел. На чем сидел Ляпин, он не помнит.
Наручники с Ляпина снимать не стали, так как выяснилось, что Ляпин является мастером
спорта по борцовым видам спорта. Никакого физического насилия и угроз ни он ни
Стариков к Ляпину не применяли. Во время разговора с Ляпиным мимо кабинета
проходили неоднократно сотрудники ОВД Володарского района Уткин, Курапин, Буцков,
те видели, что к Ляпину никакого насилия не применялось. В общей сложности беседа с
Ляпиным длилась около 30 минут, причем то он, то Стариков выходили из кабинета, чтобы
получить сведения о машинах, указанных в изъятых у Ляпина ПТС. Ляпин о том, где
находится его машина ничего не говорил. По ПТС было установлено, что возможно Ляпин
приехал в пос. Ильиногорск на автомобиле «Газель», после чего Ляпин был сопровожден в
дежурную часть, а они со Стариковым, Курапиным и Уткиным направились осматривать
поселок Ильиногорск с целью отыскать автомобиль Ляпина. Автомобиль «Газель»,
соответствующий одному из ПТС был найден во дворе одного из домов поселка недалеко
от гаражного кооператива, где был задержан Ляпин. Автомобиль был визуально осмотрен.
До приезда группы, он находился возле автомобиля с целью задержания возможных
подельников Ляпина. До приезда следственной группы он с Ляпиным не общался. Утром
приехала следственная группа, в том числе следователь ОВД по Володарскому району
Мациевская. После осмотра автомобиля он вместе со следственной группой проследовал в
отделение милиции. К этому моменту там находился весь уголовный розыск ОВД
Володарского района, а именно начальник КМ Прохожев Олег Анатольевич, начальник
ОУР Медведев Игорь Александрович, оперуполномоченные Швецов Александр Иванович,
Виноградов Юрий Юрьевич, зам. начальника КМ Володарского ГОМ Крестное Александр
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Анатольевич, о/у Д ьячко в Калерий, Б обков В адим , зам. нач альн и ка Ильиногорского отдела
полиции П овалов В ячеслав А натольевич. Л япи н находился такж е в отделении, указанные
лица с ним общ ались. Во время его общ ени я с Л япи ны м он тел есн ы й осмотр того не
проводил, так как Л япин не зад ерж ивался, на кистях и на л и ц е Л я п и н а он никаких
телесных повреж дени й не зам ечал.
П осле п ровед ен и я следствен н о й группой с Л япи ны м сл ед ствен н ы х д ей стви й , в том
числе проверки показаний на м есте, вечером 25 апреля 2008 года он в составе оп ерати вн ой
группы принял у ч астие в обы ске в ж и л и щ е Л яп и н а в городе Н иж нем Н овгороде, а такж е на
его даче в поселке Д оски но и в д вух его автом об илях, которы е стоял и возл е дом а, в
котором тот прож ивал. Во врем я всех об ы ск ов Л япи н п остоянно п ри сутствовал вм есте с
оперативной группой. Во врем я о б ы ск ов к Л япи ну ни кто н и каки х наси л ьствен н ы х
действий не при м ен ял, ни каки х угроз ем у не вы сказы вал.
П осле пр о вед ен н ы х об ы ско в Л я п и н а увезли в п ри ем н и к - р асп р ед ел и тел ь го р о д а
Д зерж инска и б ольш е с Н и ж н его Н овгорода, он его не видел.
(т. 6 л.д. 52-57)
П о к а з а н и я п о д о з р е в а е м о г о К а ш т а н о в а О .Н . о т 26.08.2016, из которы х следует,
что Л япин С.В . ско р ей всего п о л у ч и л у казан н ы е в заклю чен и и к о м и сси о н н о й судеб н о —
медицинской эк сп ер ти зы о т 29 и ю л я 2016 года № 103-С Л /2016 тр а в м ы и телесн ы е
повреж дения до зад ер ж ан и я его 25 апреля 2008 года, ли б о после того, как он бы л п ом ещ ен
в прием ник — р асп р ед ел и тел ь У В Д г. Д зерж ин ска. О н к у казан н ы м телесн ы м
повреж дениям н и како го о тн о ш ен и я и при частн ости не имеет.
(т. 6 л.д. 58-60)
П о к а з а н и я п о д о з р е в а е м о г о К а ш т а н о в а О .Н . о т 11.01.2017, из к оторы х следует,
что ранее дан н ы е п о к азан и я п о д тв ер ж д ает в полном объем е, готов отвечать н а воп росы
следователя.
В опрос следователя: Р ан ее в свои х п оказаниях вы говорили о том , ч то 25.04.2008
года вы приш ли в о тд ел п о л и ц и и п. И льин огорск. Где в этот м ом ен т н аход и л ся Л яп и н ? В
каком он бы л состоян ии?
О твет п од озреваем ого: Н е п о м н ю точн о, около д еж урн ой ч асти где-то. О н бы л в
наручниках, сидел. О н бы л ун ы л ы й , потом у что «попался». Т ел есн ы х п овреж ден и й я на
нем не видел, не о б р ати л вни м ан ия.
В опрос сл едователя: Ран ее в свои х показаниях вы говорили о том , что д ал ее В ы
вместе с Л яп и н ы м п р о сл ед о вал и в кабинет. К то сопровож дал Л я п и н а в каб и н ет?
Применялись ли к н ем у в это т м о м ен т специ альны е средства?
О твет подозр еваем о го : Я п озвал его, он пош ел со мной. Я проси л его встать, он
пошел. П ри этом н а нем б ы ли од еты наручники.
В опрос следователя: В то т м ом ент, когд а вы заш ли в кабинет, он такж е н аход и л ся в
наручниках?
О твет п о д озреваем ого: Д а
В опрос следователя: П р о следовав в кабинет, дверь в каб ин ет б ы ла откр ы та или
закрыта?
О твет п о д озреваем ого: Д верь в каб ин ет бы ла откры та, так как в каб ин ет заход и л
дежурный Буцков.
В опрос следователя: К ром е В ас и Л япи на, кто-то ещ е находился в кабин ете?
О твет п о д озреваем ого: К акое-то время нет, потом С тариков приехал.
В опрос следователя: К ако е врем я вы бы ли наедине?
О твет п о дозреваем ого: М акси м ум 10-15 минут.
В опрос следователя: Ч то прои сходило в это время?
О твет подозреваем ого: Н ичего, общ ались.
В опрос следователя: Н а какую тему?
О твет подозреваем ого: Ч то он здесь делает, зачем он залез в гараж.
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Вопрос следователя: Вами в это время какое-либо психическое либо физическое
насилие применялось?
Ответ подозреваемого: Мет не применялось.
Вопрос следователя: В момент вашего общения в какой части кабинета находился
Ляпин?
Ответ подозреваемого: Сейчас у меня в кабинете все по-другому поставлено, не
помню, на стуле он сидел.
Вопрос следователя: С какой целью приехал Стариков? Что послужило поводом для
его приезда?
Ответ подозреваемого: В эту ночь он дежурил, согласно графика, в п.Мулино на
гаражах. Узнав о том, что задержан человек в гаражах, он приехал.
Вопрос следователя: Каким образом он узнал?
Ответ подозреваемого: Ему позвонили из дежурной части или я просил, чтобы ему
позвонили. Таких тонкостей я уже не помню.
Вопрос следователя: В тот момент, когда к вашему разговору присоединился
Стариков, беседа происходила, когда вы втроем или еще кто-то находился в кабинете?
Ответ подозреваемого: Втроем. Втроем и вдвоем, то Стариков выходил из кабинета,
т я выходил.
Вопрос следователя: Какое либо психическое либо физическое насилия Вами в этот
момент, либо Стариковым в Вашем присутствии применялось в отношении Ляпина?
Ответ подозреваемого: М ной не применялось, в моем присутствии Стариковым не
применялось?
Вопрос следователя: Стариков Вам что-либо говорил о тех моментах, когда мы
отсутствовали?
Ответ подозреваемого: Ничего не говорил, разговаривали, общались.
Вопрос следователя: Что Вам пояснял Ляпин по поводу своего задержания?
Ответ подозреваемого: Что он приехал сюда за металлом ночью.
Вопрос следователя: После того, как к вашему разговору присоединился Стариков,
сколько он продолжался?
Ответ подозреваемого: В общей сложности, общее время моего нахождения с
Ляпиным составляет около 30-40 минут, 20-30 даже.
Вопрос следователя: В какое время вы приехали в отдел?
Ответ подозреваемого: Не знаю, позвонили, собрался, оделся пришел, минут 40
может.
Вопрос следователя: Сколько на тот момент было времени?
Ответ подозреваемого: Этого я точно не скажу, ночью. Наверное после двенадцати,
даже после часа.
Вопрос следователя: По окончании Вашего разговора, что с Ляпиным произошло?
Ответ подозреваемого: Его передали в дежурную часть, а сами пошли на
территорию.
Вопрос следователя: Каким образом передали?
Ответ подозреваемого: Ну отдали дежурному и все, он посадил его в «предбанник»
или как его, при дежурной части «помещение» есть такое у нас.
Вопрос следователя: Кто из сотрудников дежурной части посадил его?
Ответ подозреваемого: Буцкову передали.
Вопрос следователя: После этого Вы еще видели Ляпина?
Ответ подозреваемого: Да, когда проводили следственные действия, показы.
Вопрос следователя: Вы присутствовали на следственных действиях?
Ответ подозреваемого: Да, на показах в Ильиногорске присутствовал.
Вопрос следователя: Кто еще присутствовал из сотрудников милиции?
Ответ подозреваемого: Следственно оперативная группа, следователь Мациевская,
эксперт, по-моему, Исмятулин Ильдар и все, по-моему. А, ну водитель, водителя я не
помню.
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Вопрос следователя: Во время проведения следственных действий с участием
Ляпина. на нем имелись какие-либо телесные повреждения?
Ответ подозреваемого: Я не видел
Вопрос следователя: Во время следственных действий с участием Ляпина Вами,
либо в Вашем присутствии к Ляпину применялось какое-либо психическое либо
физическое насилие?
Ответ подозреваемого: Мной не применялось. Кем-либо из сотрудников - я не
видел.
Вопрос следователя: После проведения следственных действий, Вы видели Ляпина
еще?
Ответ подозреваемого: Да, когда поехали на обыски.
Вопрос следователя: Куда поехали?
Ответ подозреваемого: К нему домой.
Вопрос следователя: Адрес помните?
Ответ подозреваемого: Г д е - т о Автозавод. В квартире обыска делали, в дачном
секторе, в двух машинах.
Вопрос следователя: В этот момент на Ляпине были какие-либо телесные
повреждения?
Ответ подозреваемого: Не видел, темно было. Я с ним больше не общался, а искал
похищенное.
Вопрос следователя: Вы сопровождали Ляпина с спец. приемник?
Ответ подозреваемого: Нет.
Вопрос следователя: Кто сопровождал?
Ответ подозреваемого: Водитель уголовного розыска.
Вопрос следователя: Вам известно кто именно?
Ответ подозреваемого: Водителями на тот момент были Ананичев и Чиндясов.
Возможно кто-то из них.
Вопрос следователя: Откуда, на Ваш взгляд, у Ляпина могли возникнуть телесные
повреждения и в какой момент?
Ответ подозреваемого: Не знаю, после того как с ИВС его отпустили и до момента
обращения его в медицинскую организацию. Возможно в этот промежуток времени.
Вопрос следователя: Точно Вам это известно?
Ответ подозреваемого: Нет, я так думаю. Он же предполагает, что это мы его
избили. Ему предполагать можно.
(т. 6 л.д. 70-74)
Показания обвиняемого Каштанова О.Н. от 06.10.2017, из которых следует, что
суть предъявленного обвинения ему разъяснена и понятна. Вину в совершенном
преступлении он не признает полностью, так как в отношении Ляпина С.В. какого-либо
насилия не применялось. Он указанных в обвинении телесных повреждений Ляпину не
причинял.
Ранее данные показания в качестве подозреваемого он подтверждает в полном
объеме, считает их полными и достаточными, к ним ему добавить нечего. Желает
воспользоваться правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.
(т. 6 л.д. 94-96)
П оказан ия обвиняем ого К аш тан о ва О.Н. от 12.12.2017, из которых следует, что
суть предъявленного обвинения ему разъяснена и понятна. Вину в совершенном
преступлении он не признает полностью.
Ранее данные показания он подтверждает в полном объеме. Ранее в его показаниях
указано, что его общение с Ляпиным С.В. длилось на протяжении 40 минут, однако хотел
бы уточнить, что сама их беседа с Ляпиным С.В. продолжалась не более 10 минут. При
этом в его кабинете он действительно находился около 40 минут, остальное время, кроме
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их общения. Ляпин просто находился в его кабинете, как в его присутствии так и без него,
в том числе с другими сотрудниками милиции, а именно Курапиным, Буцковым,
Стариковым и Уткиным. Он в большей степени занимался установлением личности
Ляпина. а также установлением имущества, а именно автомобиля, так как в дежурной
части находились документы выданные Ляпиным на несколько автомобилей.
За все время его службы на него от гражданских лиц не поступало ни одной жалобы
о незаконном применении физической силы и специальных средств. Какие-либо
электрические приборы в отделении милиции Ильиногорск он не хранил и не видел, чтобы
кто-то из сотрудников хранили их. Также он не видел, что Стариков привозил какие-либо
подобные приборы.
Он считает, что Ляпин оговаривает сотрудников милиции, являясь лицом ранее
судимым, возможно, знающим о применении такого рода (электрические приборы)
приборов.
Он считает, что Ляпин мог получить телесные повреждения при задержании, в тот
момент, когда тот оказал неповиновение законным требованиям сотрудниками милиции
при применении боевого приема «САМБО». Также он считает, что Ляпин С.В. мог с
имитировать сотрясение головного мозга, так как тот болеет длительное время
заболеванием головы, также при первоначальном осмотре в городской больнице
г.Дзержинска № 1 Ляпин не высказывал каких-либо жалоб по поводу травм головы.
Кто составил протокол об административном правонарушении, а именно
неповиновение законному задержанию сотрудником милиции, в отношении Ляпина С.В.
ему неизвестно, он данный протокол не составлял.
Точного времени, когда пришел адвокат и следователь к Ляпину он не знает, было
светло или уже светало.
(т. 7 л.д. 212-214)
П оказания потерпевш его Л япи на С.В. от 24.03.2016, из которых следует, что По
вышеуказанному адресу я проживаю с семьей, а именно с супругой - Ляпиной Лилии
Викторовны, 25.02.1972 г.р., а также шестью дочерьми, которым от 2 до 20 лет,
соответственно я занимаюсь их содержанием. На учете врача-нарколога и врача-психиатра
не состою. Травм головы не имею.
В апреле 2008 года, точную дату я назвать не могу, я обращался с заявлениями в
различные государственные учреждения Российской Федерации, в которых я заявлял о
преступных действиях сотрудников ОВД по Володарскому району Нижегородской
области, которые применили ко мне физическую силу, а также сотрудники ОВД
Володарского района применяли ко мне электрический ток. В настоящий момент фамилии
сотрудников ОВД по Володарскому району, которые применили ко мне физическую силу и
электрический ток я помню, это были Каштанов О.Н. и Стариков В.В. Хочу уточнить, что
вышеуказанные противоправные действия по отношению ко мне сначала применяли
вышеуказанные сотрудники, но впоследствии, когда приехала следователь Мациевская
О.В., и которая посчитала, что выбитые из меня признания Каштановым О.В. и
Стариковым В.В., не достаточно полны, в моем присутствии говорила, чтобы они
дорабатывали со мной, то есть она имела в виду физическое воздействие, которое должно
было быть направлено на меня, и могло быть выражено в чем угодно, так как до ее приезда
ко мне уже применяли электрический ток. На тот момент ее слова меня очень сильно
напугали. Я испугался за свою жизнь и здоровье, так как поведение сотрудников ОВД по
Володарскому району было преступным и неадекватным.
Однако на протяжении многих лет, я получал лишь проставления об отказе в
возбуждении уголовного дела по данному факту. Куда я только не обращался, но сути это
не меняло. Я получал отписки, в которых было указано, что я лгу, и сотрудники милиции
ничего противоправного по отношению ко мне не делали. Они ссылались на то, что я,
осуществлялся действия по привлечению сотрудников ОВД по Володарскому району к
уголовной ответственности, хочу сам избежать ее, хотя на тот момент я уже примирился с
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потерпевшими гражданами Володарского района, которые были кем-то обворованы. Я
подтвердил свою причастность к совершению преступлений, которых не совершал, в связи
с чем. я претерпел моральные и материальные, а нравственные страдания, то есть я хочу
сказать, что преступления, по которым я примерился в суде с потерпевшими, я не
совершал. Я сам стал жертвой преступления, совершенного сотрудниками ОВД по
Володарскому району, и к тому же впоследствии я чуть не был привлечен к уголовной
ответственности. Избежал я ее. так как возместил ущерб гражданам Володарского района,
у которых было похищено имущество. Возместил его, так как на тот момент я понимал, что
если я этого не сделаю, то мне грозит тюремный срок, что для меня было недопустимо, так
как я являюсь многодетным отцом, и оставлять своих дочерей без средств к
существованию я не имел право. В связи с этим мне пришлось очень много работать, я
время которое я мог потратить на воспитание детей, я тратил на работу, чтобы возместить
ущерб. При этом органы государственной власти, в том числе правоохранительные органы
Российской Федерации игнорировали меня, в связи с чем, я и был вынужден обратиться в
Европейский суд по правам человека, решение Европейского суда я ждали более пяти лет,
и наконец в 2015 году Европейский суд признал, что мои права были нарушены и
установил факт пыток в отношении меня сотрудниками ОВД по Володарскому району.
Верховный суд Российской Федерации 21.01.2016 утвердил решение Европейского суда. В
связи с чем. могу предположить, и было возбуждено данное уголовное дела. Я надеюсь,
что дойдет оно до логического завершения, то есть привлечение виновных лиц к уголовной
ответственности за противоправные действия в отношении меня. В настоящий момент я
желаю привлечь к уголовной ответственности Каштанова О.Н., Старикова В.В.,
Мациевскую О.В. и еще одного сотрудника ОВД по Володарскому району, фамилию и имя
которого, я в настоящий момент не помню. Я проверю все свои документы, которые
накопились у меня с 2009 года по данному факту, и уточню при следующем допросе.
Также при следующем допросе я предоставлю всю документацию, которая у меня имеется,
так как она может помочь в расследовании данного уголовного дела и установлению всех
фактических обстоятельств. Также в настоящий момент я не могу давать показания по
хронологии событий, и вообще по обстоятельствам причинения физической силы, а также
электрического тока, так как мне тяжело морально. Чтобы говорить об этом, я должен
подготовиться, то есть собраться с мыслями, так как мне тяжело все это вспоминать.
Более в настоящий момент добавить нечего. Показания дам в следующий раз, когда
буду готов морально.
П оказания потерпевш его Л яп и н а С.В. от 24.03.2016, из которых следует, что По
вышеуказанному адресу он проживает с семьей, а именно с супругой - Ляпиной Лилией
Викторовной, 25.02.1972 г.р., а также шестью дочерьми, которым от 2 до 20 лет,
соответственно он занимается их содержанием. На учете врача-нарколога и врачапсихиатра не состоит. Травм головы не имеет.
В апреле 2008 года, точную дату он назвать не может, он обращался с заявлениями в
различные государственные учреждения Российской Федерации, в которых он заявлял о
преступных действиях сотрудников ОВД по Володарскому району Нижегородской
области, которые применили к нему физическую силу, а также сотрудники ОВД
Володарского района применяли к нему электрический ток. Фамилии сотрудников ОВД по
Володарскому району, которые применили к нему физическую силу и электрический ток
он помнит, это были Каштанов О.Н. и Стариков В.В.
Однако на протяжении многих лет, он получал лишь проставления об отказе в
возбуждении уголовного дела по данному факту. Куда он только не обращался, но сути это
не меняло. Он получал отписки, в которых было указано, что он лжет, и сотрудники
милиции ничего противоправного по отношению к нему не делали. Они ссылались на то,
что он, осуществляя действия по привлечению сотрудников ОВД по Володарскому району
к уголовной ответственности, хочет сам избежать ее, хотя на тот момент он уже
примирился с потерпевшими гражданами Володарского района, которые были кем-то

обворсщны. (Mi подтвердил свою иричвстность к совершению преступлений, которых не
совершал, в связи с чем, он претерпел моральные и материальные, а нравственные
страдания, то есть преступления, по которым он примерился в суде с потерпевшими, он не
совершал. Он сам стал жертвой преступления, совершенного сотрудниками ОВД по
Володарскому району, и к тому же впоследствии он чуть не был привлечен к уголовной
ответственности. Избежал он ее. так как возместил ущерб гражданам Володарского района,
у которых было похищено имущество. Возместил его, так как на тот момент он понимал,
что если он этого не сделает, то ему грозит тюремный срок, что для него было
недопустимо, так как он является многодетным отцом, и оставлять своих дочерей без
средств к существованию он не имел права. В связи с этим ему пришлось очень много
работать, время, которое он мог потратить на воспитание детей, он тратил на работу, чтобы
возместить ущерб. При этом органы государственной власти, в том числе
правоохранительные органы Российской Федерации игнорировали его, в связи с чем, он и
был вынужден обратиться в Европейский суд по правам человека. Решение Европейского
суда он ждал более пяти лет, и наконец в 2015 году Европейский суд признал, что его права
были нарушены и установил факт пыток в отношении него сотрудниками ОВД по
Володарскому району. Верховный суд Российской Федерации 21.01.2016 утвердил
решение Европейского суда. В связи с чем, может предположить, и было возбуждено
данное уголовное дела. Он надеется, что дойдет оно до логического завершения, то есть
привлечение виновных лиц к уголовной ответственности за противоправные действия в
отношении него. В настоящий момент он желает привлечь к уголовной ответственности
Каштанова О.Н.. Старикова В.В.
(т. 3 л.д. 178-180)
П оказания потерпевш его Л япи са С.В. от 21.04.2016, из которых следует, что он
проживает с семьей, а именно с супругой - Ляпиной Лилией Викторовной, 25.02.1972 г.р.,
а также шестью дочерями, которым от 2 до 20 лет, а именно: Гейер Виктория Сергеевна,
16.02.1996 г.р., Гейер Валерия Сергеевна, 04.02.1999 г.р., Ляпина Вероника Сергеевна,
01.06.2005 г.р., Ляпина Владимира Сергеевна, 14.03.2008 г.р., Ляпина Виолетта, 28.01.2012
г.р., Ляпина Виталина Сергеевна, 23.09.2013 г.р. Он занимается содержанием всей своей
многочисленной, многодетной семьи. Является многодетным отцом, о чем имеется
соответствующее удостоверение.
В связи с тем, что у него многодетная семья, супруга не работала в то время, так как
была в отпуске по уходу за ребенком, то он в свободное от работы время для получения
дополнительного дохода выезжал из г.Н.Новгород в различные районы Нижегородской
области, для сбора брошенного, никому не принадлежащего черного и цветного металла.
Собранный им металл он впоследствии сдавал в пункты приема металлолома. Поездки для
сбора металла он осуществлял на автомобиле марки «Газель», бортовая с тентом,
регистрационный номер ее он сейчас уже не помнит. Указанный автомобиль принадлежал
ему по рукописной доверенности. То есть, он его приобрел у предыдущего владельца,
анкетных данных владельца он сейчас уже не помнит, без оформления какого-либо
договора купли-продажи, а просто путем составления рукописной доверенности на право
управления, и пользования данным автомобилем.
В настоящее время указанного
автомобиля больше не существует.
В ночь с 24 на 25 апреля 2008 года, он на автомобиле марки «Газель» приехал из
г.Н.Новгород, в Володарский район, а именно в п.Ильиногорск. Примерно около 1 часа
ночи, т.е. 25.04.2008 г., он оставил свою «Газель», на ул.Угарова, п.Ильиногорск, точный
адрес не помнит. Оставив там свой автомобиль, он прошел в какой-то гаражный
кооператив, для того, чтобы рядом с гаражами поискать брошенный владельцами гаражей
ненужный им металл. Находясь в гаражном кооперативе, он пытался найти металлические
изделия, и увидел один открытый гараж. Он вошел внутрь для того чтобы осмотреть этот
гараж, так как тот был открыт и он решил, что возможно в гараже есть владелец, у
которого может быть какой-нибудь ненужный ему металл, который тот может ему отдать.
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Войдя в гараж, он увидел, что в нем никого нет. Оглядевшись в гараже, он вышел из него и
сразу же к нему подошли двое мужчин, которые представились сотрудниками милиции,
однако их фамилии он в настоящее время уже не помнит. Они стали выяснять у него
почему он находится в гараже в ночное время. Он сказал им. что просто вошел в гараж так
как тот был открыт. Тогда эти сотрудники милиции, сказали ему. что он должен пройти с
ними в отделение милиции и там они будут устанавливать его личность. Он сказал
сотрудникам милиции, что у него есть документы и личность его можно установить прямо
здесь. Однако сотрудники милиции все равно отвели его в отделение милиции, сказав, что
в темноте на улице не представляется возможным определить его личность, а кроме того,
надо выяснить, почему он был в гараже. Примерно минут через 15 его эти двое
сотрудников привели в отделение милиции, адрес его он не знает, но это было отделение
милиции п. Ильиногорск. Володарского района, Нижегородской области. Эти двое
сотрудников милиции к нему никакой физической силы не применяли, а также никаких
специальных средств, в том числе наручников не применяли. Он к этим сотрудникам
милиции никаких претензий не имеет.
После того как его привели в отделение милиции, в помещение у дежурной части,
то практически сразу, к нему обратился сотрудник милиции, как он впоследствии понял из
общения его с другими сотрудниками, а также из документов из уголовного дела, это был
оперуполномоченный уголовного розыска Володарской милиции по фамилии Каштанов.
Каштанов забрал его и надев ему на руки металлические наручники, отвел в один из
кабинетов расположенных на первом этаже здания отделения милиции п.Ильиногорск.
Номер кабинета он назвать не может, так как не знает его. Наручники в этот момент были
одеты у него на руках, сведенных впереди. Сотрудник милиции Каштанов был без формы,
т.е. он был одет в обычную гражданскую одежду. Когда Каштанов привел его в кабинет, то
он сразу же посадил его на пол кабинета, хотя в кабинете были стулья. Каш танов снял с его
рук наручники, однако сразу же их снова одел на его руки, только уже заведенные назад.
Таким образом, он сидел на полу, с руками, заведенными назад на которых были
застегнуты металлические наручники. Каштанов достал откуда-то, тканевый пояс темного
цвета похожий то ли на борцовский пояс, то ли на автомобильный тканевый
буксировочный трос. Каш танов взяв этот пояс, подошел к нему и пропустил один конец
этого тканевого пояса через наручники которые были надеты на его руках заведенных
назад. Свободные концы этого пояса Каштанов пропустил у него по плечам, после чего
обвязал свободными концами пояса его ноги в области лодыжек. Сделав это Каш танов стал
натягивать свободные концы этого пояса своими руками. При этом, когда тот это делал то
его руки, заведенные назад, с надетыми на них наручниками поднимались вверх, и
одновременно его ноги, которые были сведены практически в позе «лотоса», также
поднимались вверх. От этих действий Каштанова он испытывал очень сильную
физическую боль, так как мы ш цы рук и ног очень сильно растягивались. От физической
боли, которую он испытывал, он очень сильно кричал. Однако двери кабинета были плотно
закрыты и скорее всего его кроме Каш танова никто не слышал. Он кричал от боли и просил
Каштанова прекратить свои действия, пытался выяснить у него, что тому нужно от него и
зачем он это делает с ним. Однако Каш танов сказал ему, что ему пока от него ничего не
нужно. При этом Каш танов продолжал свои действия, причиняя ему очень сильную
физическую боль. От боли он стал говорить Каштанову, что он на все согласен и подпиш ет
любые документы, которые ему нужны, однако Каштанов его не слуш ал и продолжал свои
действия. Иногда, видимо для усиления болевого эффекта. Каш танов всем своим весом
«присаживался» ему на плечи, для того чтобы его тело все не поднималось вверх, когда он
тянул за свободные концы пояса, а поднимались только руки и ноги, выкручивая их тем
самым в суставах. Эти действия Каш танова с небольшими перерывами, продолжались
примерно в течение одного часа. В небольш их перерывах, видимо, когда сам Каштанов
уставал, тот отдыхал и такж е кому-то звонил. После одного из звонков Каш танов сказал
ему: «Подожди, это еще только «Абвер», а сейчас приедет «Гестапо»». Примерно через
один час после того как Каш танов привел его в кабинет и стал издеваться над ним.
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фактически пытать его. в кабинет пришел еще один сотрудник милиции, который также
был без формы сотрудника милиции, т.е. также как и Каштанов был одет в обычную
гражданскую одежду. Фамилия этого сотрудника милиции стала ему известна из их
разговора. Это был сотрудник милиции по фамилии Стариков. Как он понял из общения
Старикова и Каштанова, Стариков был оперуполномоченным из Мулинской милиции.
Когда Стариков пришел в кабинет. То тот выложил на стол какую-то коробку с ручкой.
Впоследствии он понял, что это был военный прибор для вырабатывания электрического
тока. Такой прибор он раньше видел, когда был в армии на воинских сборах. Кроме того.
Стариков сказал Каштанову, чтобы тот снял с него тканевый пояс. При этом «похвалился»
ему. сказав, что пояс Каштанова старый, растянувшийся, а у него есть с собой новый. При
этом Стариков достал пластиковую коробочку, круглую, из которой вынул тканевый пояс,
но только светлого цвета. Затем Каштанов и Стариков уже вдвоем надели таким же
образом на него светлый тканевый пояс, который принес с собой Стариков. Затем они
прикрепили оголенные провода от коробочки с ручкой к металлическим наручникам,
надетым на его руках. После этого Стариков стал крутить рукоять коробочки, а в это время
Каштанов тянул свободные концы пояса. Он испытывал сильную физическую боль от
растяжения мышц и выкручивания суставов рук. Однако током, его в это время не «било».
Видимо провода в этот момент были плохо подсоединены. Это заметили Стариков и
Каштанов. Тогда кто-то из них. кто именно он сейчас уже не помнит, прикрепил оголенные
провода к его рукам. А именно оголенный конец одного провода привязали к мизинцу
правой руки, а оголенный конец второго провода привязали к мизинцу его левой руки,
обмотав мизинцы рук концами провода. Сразу же после этого Стариков снова стал крутить
рукоять прибора, а Каштанов тянул свободные концы тканевого пояса. В те моменты,
когда Стариков крутил рукоять прибора, то его «било» разрядами электрического тока. От
этого он испытывал сильную физическую боль. От получения разрядов током все мышцы
его тела напрягались, тело его «выгибалось», но в то же время Каштанов натягивал
свободные концы тканевого пояса, растягивая его мышцы и выкручивая суставы рук. Боль
которую он испытывал, была просто «адской». Он периодически терял сознание. Однако
Каштанов и Стариков снова приводили его в чувство. Наносили ли те ему какие-либо
удары по телу и по голове, он не знает, так как когда те применяли ток и натягивали
тканевый пояс, он от боли терял сознание. Несколько раз Каштанов со Стариковым,
менялись местами, т.е. то Стариков крутил ручку прибора, а Каштанов тянул пояс, то
наоборот. Когда концы проводов отцеплялись от его пальцев, они их снова прикручивали,
а иногда просто удерживали на его руках, прижав к внешней стороне правой ладони
оголенный конец одного провода, а к внешней стороне левой ладони оголенный конец
второго провода, а второй в это время крутил рукоять прибора, после чего его снова «било»
током. Затем видимо Каштанову и Старикову показалось мало достигнутого эффекта, и
кто-то из них предложил другому, кто именно он сейчас уже не помнит, полить его водой
доля того чтобы электрический ток лучше проходил через его тело. Они налили в стакан
воды из графина и поливали его водой, одновременно вращая рукоять прибора. В
результате этого его снова «било» током. Он кричал Старикову и Каштанову что готов во
всем, что им нужно сознаться, то есть сознаться во всем том что они ему укажут, и готов
подписать любые документы, так как не мог больше терпеть эти пытки. Однако они его не
слушали и продолжали пытать. Это все продолжалось, с небольшими перерывами, когда
Стариков и Каштанов уставали, на протяжении около 4-х часов, в ночь с 24 на 25 апреля
2008.
(т.З л.д. 181-188)
Показания потерпевшего Ляпина С.В. от 10.05.2016, из которых следует, что в
ночь с 24 на 25 апреля 2008 года, когда сотрудники ОВД Володарского района Каштанов и
Стариков пытали его в кабинете отделения милиции п. Ильиногорск, а именно применяли к
нему электрический ток, а также выкручивали суставы рук и ног, и которые (пытки)
длились на протяжении четырех часов, он дал им свое согласие на то, что готов подписать
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любые документы, которые подтверждали бы. что он сознался в преступлениях, связанных
с хищением имущества из гаражей, расположенных на территории Володарского района,
то они ему отвечали, что «все» нужно будет подписать у следователя, который должен был
приехать в отделение милиции п.Ильиногорск в ближайшее время. Однако они (Каштанов
и Стариков) его не слушали и продолжали пытать.
В настоящий момент он может пояснить дословно слова, которые говорили ему
Каштанов и Стариков, а именно: «Нам ничего подписывать не надо, приедет следователь и
подписывать будешь ей. Ты приехал не в тот район. Мы со своими здесь, все решаем».
Услышав это, он испугался еще больше, так как понял, что их интересует не только его
признание в нераскрытых преступлениях, но пытки над ним доставляют им удовольствие,
так как все действия, которые он указал в своих показания от 21.04.2016. Пытки в
действительности были похожи на пытки «Абвера» и «Гестапо».
После четырехчасовых пыток Каштанов и Стариков прекратили их осуществлять в
отношении него. Через какое-то непродолжительное время его отвели в какую-то комнату,
где не было окон. Был ли электрический свет в той комнате, он в настоящий момент не
помнит. В данной комнате имелась металлическая дверь, которая на половину своей
верхней части была выполнена в виде решетки с вертикальными прутьями. Были ли там
горизонтальные прутья, он не помнит. Нижняя часть двери была «глухая», то есть
полностью выполнена из металла. С наружной части этой комнаты перед дверью висела
занавеска, которая ограничивала обзор, то есть он не мог видеть, что происходило за
пределами данной комнаты. Данная комната размерами была около 4 м2. В данной комнате
из мебели имелся лишь деревянный стул, на котором он сидел.
В комнате, в которую его привел Каштанов, после произведенных в отношении него
Каштановым и Стариковым пыток, он находился около 2,5 часов. После чего он стал
слышать, что в отделении милиции п. Ильиногорск стали приходить люди, а именно
сотрудники данного отделения. Сперва он не видел, кто приходил, а лишь слышал, как те
разговаривают между собой, и именно по их разговору он сделал вывод, что это были
сотрудники милиции, которые поочередно заглядывали в комнату, где находился он.
Сотрудники милиции отдергивали занавеску и смотрели на него, так как им было
интересно, кого же задержали ночью.
Он не помнит, находились ли на его руках металлические браслеты (наручники), но
может предположить, что его руки были свободные. Кто и когда снял с него наручники, он
сказать не может, так как в тот момент он был измучен, находился в подавленном
состоянии, и на некоторые вещи мог не обратить внимания. Но опять же, может
предположить, что именно Каштанов надевал на него металлические браслеты, затем он
же, поменял их положение, то есть зафиксированные спереди наручники. Каштанов завел
ему назад, непосредственно перед пытками, и наверняка, он же, перед тем, как посадить
его в комнату с решеткой на двери, снял с него их.
В комнате, где он находился около 2,5 часов сотрудники полиции его не пытали,
физическую силу к нему не применяли, так как дежурный отделения милиции
п.Ильиногорск находился в непосредственной близости с этой комнатой, и Каштанов и
Стариков не смогли бы не заметно для окружающих что-либо сделать с ним.
Еще через 30 минут спустя после того, как начался рабочий день в отделении
милиции п. Ильиногорск, какой-то сотрудник милиции в гражданской форме одежды,
которого ранее он не видел, и который не принимал участие в его пытках до этого момента,
вьюел его из данной комнаты, и повел в ту сторону, а именно к кабинету, где в ту ночь его
пытали. По пути следования из комнаты в кабинет, где его пытали, ему встречались какието люди, у которых он помощи не просил, так как ранее Каштанов и Стариков говорили
ему, что со своими они все решают, и соответственно какими-либо просьбами, он мог лишь
усугубить свое положение. Когда его завели вновь в кабинет «пыток», то в нем уже
находился Каштанов, который ранее его пытал и еще несколько человек. Как он понял, это
были сотрудники милиции, так как по их разговору было это понятно. Всего вместе с
сотрудником милиции, который его завел в данную комнату и Каштановым, находилось
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около шести человек* которые периодические то выходили, заходили в кабинет. Всех
сотрудников полиции он видел впервые, так как ночью его истязали Каштанов и Стариков,
и среди них находился только Каштанов.
В донном кабинете кто-то из сотрудников милиции предложил ему сесть на диван,
который там находился, что он и сделал. Сотрудники милиции поочередно разговаривали
с ним. при этом они перебивали друг друга и его. Также сотрудники милиции
п.Ильиногорск во время данных разговоров всячески задевали его, что выражалось в
толчках, оплеухах. Но цель у сотрудников милиции была одна, а именно, чтобы он дал
признательные показания следователю, которого на тот момент не было, по все эпизодам,
которые были нераскрыты на их обслуживаемой территории. Говорили, что когда приедет
следователь, он должен будет дать признательные показания по всем эпизодам. Он с ними
ничего не обсуждал, соглашался со всех их требованиями. Он рассчитывал, что когда
приедет следователь, то он расскажет ему все об этом, и тот разберется в данной ситуации
и пытки не повторяться. Во время данных разговоров один из сотрудников милиции нанес
ему один удар рукой в область живота, когда он сидел на диване, а тот стоял рядом с ним.
Этот же сотрудник милиции нанес ему удар ногой в область живота, когда он попросил
угостить его сигаретой, которые лежали на столе, и кто-то из сотрудников дал ему свое
разрешение взять сигарету. То есть он потянулся за лежащими на столе сигаретами, и его
живот был открыт. На его руках на тот момент уже снова оказались металлические
браслеты. Он также не помнит, кто и когда на него одели наручники. Вероятнее всего это
был сотрудник, который завел его в кабинет «пыток» из комнаты с решеткой на
металлической двери. От обоих ударов данного сотрудника ОВД Володарского района, он
стал задыхаться и почувствовал резкую, сильную боль в груди. Впоследствии ему
сотрудник, нанесший по одному удару рукой и ногой в область живота сказал, что у того
есть «краповый берет», а именно дословно это звучало так: «Ты хоть знаешь кто я такой. Я
краповый берет». На что он ему ответил, что знает, хоть в действительности он не знал
этого. Сказал для того, чтобы не злить данного сотрудника милиции. После этого
сотрудник милиции, имеющий краповый берет, сказал ему следующее: «Вот я сейчас могу
с тобой сделать все что захочу, изуродовать например, и мне за это ничего не будет». В
этот момент он испугался еще больше, так как в кобуре, сотрудника милиции с краповым
беретом, и которая (кобуре) располагалась между его туловищем и предплечьем,
находилось табельное оружие - пистолет. На это он ничего отвечать не стал.
(т. 3 л.д. 193-199)
Показания потерпевшего Ляпина С.В. от 23.08.2016, из которых следует, что
указанные в заключении комплексной экспертизы от 29.07.2016 № 103-СЛ/2016 телесные
повреждения он может пояснить тем обстоятельством, что во время применения
сотрудниками милиции в ночь на 25.04.2008 к нему насилия, в том числе ударов
электрического тока, в отделе милиции поселка Ильиногорска Володарского района
Нижегородской области он неоднократно по причине сильного болевого шока сидя на полу
терял сознание. Возможно, данные телесные повреждения были ему причинены пока он
находился в бессознательном состоянии. Каким образом ему во время нахождения в
бессознательном состоянии причинялись данные телесные повреждения он пояснить не
может, однако до его задержания в ночь с 24 на 25 апреля 2008 года указанных телесных
повреждений у него не имелось.
25 апреля 2008 года в травмпункт города Дзержинска, где он находился после
оказания ему медицинской помощи, приехали его двоюродный брат Парамонов Алексей
Евгеньевича и его жена Ляпина Лилия Викторовна. Увидев его Парамонов Алексей
спросил: «Тебя по лицу здорово били?» В ответ он сказал, что нет. Алексей попросил его
посмотреть в зеркало, посмотрев он увидел кровоподтек на правой части лица и разрывы
губ.
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В холе следственного эксперимента эксперту он механизм нанесения этих телесных
повреждений не показывал, поскольку обстоятельств возникновения их не помнил по
причине нахождения в бессознательном состоянии.
(т. 4 л.д. 1-5)
Показания потерпевш его Ляпина С.В. от 26.12.2016, из которых следует, что в
2008 году в конце апреля он после работы для того чтобы увеличить достаток в семье
решил собирать металл, так как у него была машина Газель, то не надо было никого
нанимать.
В тот день он собрался ехать в Володарский район, так как тут много военных и
много металлолома, а в Нижнем Новгороде собирают все кому не лень. Он сел в свою
машину и поехал туда. Приехал около 01 часа ночи, то есть ночью, на время он не
смотрел, поставил м аш ину в п.Ильиногорск. Поставив машину, чтобы она была под
охраной, а сам
взял фонарик и пош ел в гаражный массив. Он решил, что в гаражном
массиве реальнее найти металлолом. Проходя от гаража до гаража, он увидел,что один из
гаражей приоткрыт. Он заглянул, посвятил фонариком, увидел заднюю часть машины ока
со значком инвалид, подумал вдруг, с человеком плохо стало, окрикнул, но никто не
отозвался. Он заш ел в гараж, обош ел машину, там никого не было. При выходе из гаража
ему в лицо посветили фонариком. Лю ди показали ему удостоверения, представились, их
было два человека и они предлож или ему объяснить, кто он и что он тут делает, он сказал
им кто он такой, дум ал что человеку плохо, так как на автомобиле бы ла табличка
«Инвалид». М уж чины сказали ему, чтобы он прошел с ними в отделение милиции, для
выяснения личности. О н сказал им, что у него с собой есть документы, паспорт, документы
на машину и водительское удостоверение. Они ему объяснили, что на улице темно и лучше
проследовать в отдел. О н согласился, убрал документы в карман и пош ел с ними. Д орога
была около 1 км. К огда проходили мимо фонарей, он предложил им посмотреть тут
документы, так как тут позволяет свет, они ему ответили, что осталось уже недалеко и
нужно пройти. О н согласился пройти. О ни
приш ли в отдел милиции,
доложили
дежурному, что задерж али его. Он показал деж урному свои документы.
Вопрос следователя: во врем я доставления Вас в отдел милиции, применялась ли к
Вам специальны е средства или ф изическая сила?
Ответ потерпевш его: нет. Ему объяснили, и они пош ли, не было смысла одевать
ему наручники.
После того как он отдал свои докум енты , деж урны й стал что то записывать в
журнал. К то-то у него спросил кто у них сегодня деж урный опер, тот ответил, что
дежурный К аш танов. Ем у сказали, чтобы тот позвал его, пусть приходит и разбирается.
Дежурный позвал К аш танова. Ч ерез несколько минут приш ел м олодой человек
представился о п еруп олн ом оченн ы м К аш тановы м. Каш танов был одет в граж данскую
одежду, в водолазке и ли свитере. Т ут же его досмотрели, в кармане у него бы ли отвертки,
сотрудник в деж урной части сказал, что это у него отмычки. Он такж е достал клю чи от
квартиры, от дачи, о т гараж а. О н все вы лож ил, сотрудники м илиции, что-то записали.
К аш танов потом ем у сказал «Н у пойдем со мной». П осле этого К аш танов застегнул
ему руки в наручники впереди и они с ним проследовали вперед. Он ш ел впереди.
Каштанов сзади. О ни заш ли в там бур, откуд а был вы ход в два кабинета, К аш танов закры л
за ним дверь, после этого они затттли в ком нату и он плотно закры л за собой дверь. Он
хотел сесть н а стул, К аш тан о в ем у сказал сесть с правой стороны от двери на пол.
Каштанов перестегн ул ем у нар у ч н и ки на руки сзади спины. К аш танов поры лся в столе. В
комнате при этом н и кого не бы ло. К аш танов достал пояс, похож ий на пояс для буксировки
автомобилей. Т акж е он п о х о ж на б орцовски й пояс, ш ириной пояс бы л около 4 см, пояс
был длинны й. К аш тан о ву х в ати л о, чтобы ему ноги связать, потом подтянул пояс, после
этого пояс опро ки н у л ч ерез плечи, после этого он перехлестнул через руки и концы пояса
у него оставались в р уках. С к о льк о м етров он не знает, ему в голову не приходило мерить.
После того как К аш тан о в связал его таки м образом , начал придерж ивать его ногой, стал
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натягивать концы пояса, от чего ноги сто пододвигались ближ е к туловищ у, а руки
поднимались кверху. Каш танову покаталось, что ноги мало придвинулись к телу и он
решил нажать ему на плечи и присаживался на него и тянул, так растягиваю тся мы ш цы и
выворачиваются суставы. Ему было больно, и он стал кричать «Блин, больно, что делаеш ь,
хватит надеваться!». Каштанов периодически тянул, а потом предлагал ему отдохнуть,
Каштанов снимал с него пояс, усаживал его на стул. Потом К аш танов снова сажал его на
пол и делал то же самое. Он говорил Каштанову: «Давай я все подпиш у». К аш танов
говорил, что ему не надо ничего подписывать, что подписывать он будет потом. Он ему
говорил «Зачем издеваться над людьми?». Каш танов говорил ему «это ещ е ерунда
«Абвер», сейчас вот «Гестапо» подъедет». Так как он слыш ал, что К аш танов кому-то
звонил, он понял, что сейчас кто-то приедет. Все это время в кабинете они были вдвоем.
Каштанов ему ничего при этом не говорил. Как он понял, его цель бы ла научить его.
Примерно через 1 час приехал еще один сотрудник милиции. С отрудник м илиции был без
формы, он понял из разговора, что он сотрудник милиции. Э тот сотрудник привез с собой
ящик размерами 30x15x30 см. прямоугольной формы, текстолитовы й, зеленого цвета.
Каштанов стал спраш ивать, что это за предмет. М аш инка вы глядела так: клем ники с
закручивающимися деталями, на которые накручиваю тся провода, сбоку
ручка для
кручения. Как называется этот прибор ему неизвестно. Как потом он узнал, второго
сотрудника милиции звали Стариков. Ранее он видел такой прибор на учениях в М улино,
прибор вырабатывает ток, там его использую т для подрывов. Стариков стал прикручивать
провода. Стариков сказал Каш танову «Убирай свое старье, я привез новый». Он достал
коробку в которой был новый точно такой же пояс, только новый. Старый пояс Каш танов
убрал. Новым поясом Каш танов также связал его тело, С тариков в этот м ом ент
прикручивал провода к машинке. Стариков сказал Каш танову, чтобы тот прикрепил
провода к наручникам, но потом они прикрутили провода к мизинцам. После того, как
Каштанов прикрутил провода, Стариков начал крутить ручку маш инки, отчего пош ел ток.
От тока его тело стало сокращ аться и у него случились конвульсии, отчего он несколько
раз задел затылком об стену. Один из них сказал, что надо отодвинуть его от стены. Они
ногами его отодвинули от стены комнаты, на расстояние, чтобы он не доставал до стены.
Он сильно кричал от их действий и один из них предложил другому заткнуть ему рот
тряпкой. Каштанов взял тряпку со стола, и заткнул ему рот, он делал это неаккуратно, он
«запихал» тряпку ему в рот. Стариков снова стал крутить, а эффекта никакого не было.
Стариков попросил К аш танова посмотреть, не слетели ли там провода. Каш танов снова
прицепил провода к его рукам. Им показалось мало, и они реш или его полить водой, для
усиления эффекта. Н а столе стоял графин с водой и они полили водой на него. Он
несколько раз терял сознание, а они его, наверное, приводили в чувства. Он так думал,
потому что не помнил, чтобы его кто-либо бил по лицу, но у него был кровоподтек на
лице. Каштанов сказал Старикову: «Дайка и я попробую!», после чего Каш танов пош ел к
машинке, а Стариков следил, чтобы его тело было в напряжении и провода не слетали.
Машинка в этот момент располагалась на стуле справой стороны. Д анные действия
продолжались примерно за 40 минут до начала рабочего дня. Он на протяжении всего
времени предлагал им подписать все необходимые им документы, просил их прекратить.
Они ему отвечали, что им ничего подписывать не нужно, говорили, что приедет
следователь и ему он всё должен будет подписать. Он спрашивал их, что им нужно от
него. Они говорили ему, что просто хотят показать ему, что он приехал не в тот район,
говорили что, они со своими «Все решают». После этого они перестегнули ему наручники
впереди тела, после этого Каштанов повел его в комнату, расположенную около дежурной
части. Он находился в данной комнате. Комната была без стекла, дверь была с решеткой из
арматуры. Он в этой комнате был один. В комнате он сидел на стуле. При этом наручников
на нём не было, их сняли с него, когда привели в данную комнату. В данной комнате он
находился около часа.
Потом пришел кто-то из сотрудников и сказал ему «Пойдем!» и из дежурной части
его повели в кабинет, в котором он находился ранее. В данном кабинете находилось много
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сотрудников милиции. Когда он пришел, они стали обсуж дать его, стали спраш ивать, зачем
он
или иное сделал. Лю ди стали ему говорить, чтобы он подписывал то, что даст ему
следователь. В отделе его спросили, где находится его машина. Он объяснил, где
находится его машина. Кто конкретно его спраш ивал, он сказать не может, так как не
знает. Часть сотрудников милиции ушли, как он понял, искать его машину. С отрудники
милиции говорили ему. что у них плохая раскрываемость и надо им помочь. Через какое-то
время вернулись сотрудники милиции, которые уходили искать его машину. Они сказали
ему. что он «Попал». Стали спраш ивать его, что он может им ответить на то, что у него в
машине они наш ли гидравлические ножницы. Он ответил им, что у него в маш ине имелись
гидравлические ножницы. Сотрудники милиции сказали, что эти нож ницы ему нужны,
чтобы срезать замки. Он им сказал, что нож ницы ему нужны, чтобы резать арматуру для
гаражей, которые он строит.
Затем с ним проводились следственны е действия. После проведенны х следственны х
действий они проследовали в Д зерж инск в спец приемник. Кто именно из сотрудников
милиции сдавал его в спец. приемник он не знает, однако помнит, что С тариков в это время
спал в машине, потому что он был рад, что тот спит. Так как Стариков до этого ему
говорил, что поговорит с ним в Дзерж инске.
В спец приемнике его оф ормили, деж урный из спец приемника на его внеш ний вид
внимания не обратил, о его состоянии здоровья тот ничего не спраш ивал. Он сдал свои
веши и передал их и докум енты деж урному.
Далее его проводили в камеру, в камере кроме него было много народа. Л ю ди в
камере увидели его состояние, а именно что у него были раздуты е руки, лицо бы ло с
синяком. Он ни с кем не разговаривал, так как болело ребро. Л ю ди улож или его на
кровать, после чего он заснул. У тром , когда приш ла другая смена, деж урны е делали обход.
Дежурный откры л дверь, заж ег свет, и все встали. Дежурные спросил его, что с ним
сделали, также спросили, кто его таким принял. Он объяснил ему, что его привезли из
Володарска. Д еж урны й сказал «Ой, опять Володарские». Д еж урны й так же спросили его о
состоянии здоровья, он ответил, что чувствует себя нормально. Д еж урны й предлож ил
вызвать ему скорую пом ощ ь, но он отказался. Тогда ему сказали, что если будет плохо,
чтобы он стучал в дверь и просил вы звать ему скорую помощ ь, такж е попросили
остальных задерж анны х следить за его состоянием здоровья. Контактны х данны х данного
дежурного он не знает.
Примерно через 30 м инут в камеру снова заглянул деж урный и сказал, что все таки
вызовет скорую пом ощ ь. Ч ерез некоторое время приехали врачи скорой помощ и и сказали,
что на месте его осм атривать не будут, а отвезут в травмпункт. С отрудников скорой
помощи было двое. В спецприем нике к нему никто никакого насилия не применял.
Сотрудники спецприем ника отдали его вещи и на скорой помощ и повезли в
травмпункт г.Д зерж инска. В травмпункте его спросили документы, он сказал, что у него
нет при себе докум ентов, что докум енты в отделе милиции. Сотрудники травмпункта
спросили его где он прож ивает. Он ответил им, что прож ивает в г.Н.Н овгород. На это
сотрудники травм пункта сказали, что принять его бесплатно не могут, только платно. Он
сказал, что денег у него нет, что деньги находятся в отделе милиции. Сотрудники
травмпункта сказали, что ем у необходимо обратиться за медицинской помощ ью. Он
спросил у одного из сотрудников травмпункта телефон, чтобы позвонить. Кто-то из них
дал ему свой телеф он, он позвонил жене. Ж ена ему сказала, что они с Леш ей уже едут в
Дзержинск. Он спросил адрес травм пункта и передал его жене. Ж ена с братом заш ли в
травмпункт. Врач травм пункта сказал жене, что они не могут его принять и им необходимо
обратиться в травмпункт г.Н .Н овгорода. Брат ему задал вопрос: « А тебя по роже-то сильно
били?» На что он ему ответил нет. Брат ему сказал, чтобы тот посмотрел на свое лицо.
Брат посмотрел в зеркало и увидел, что на лице у него кровоподтек. Он подумал, что так
его «приводили в чувства». Д алее ж ена его привезла в травмпункт А втозаводского района
г.Н.Ногорода, там ему вы писали направление в больницу № 40. В больнице № 40 его
осмотрели, после чего полож или на стационарное лечение. После прохож дения лечения в
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бачкннцс № 40. После этого он проходил амбулаторное лечение в поликлинике № 37. При
прохождении лечения он почувствовал, что у него стало болеть сердце. Он обратился за
помощью к терапевту, гот дал ему направление в больницу № 13 г.Н.Новгорода, где его
положили в кардиологию.
(т. 4 л.д. 6-15)
Протокол проверки показаний на месте с участием потерпевш его Л я п и н а С.В.
от 15.05.2016, в ходе проверки показаний на месте Ляпин С.В. подтвердил ранее данные
показания и продемонстрировал произошедшее на месте происшествия - в отделении
полиции поселка Ильиногорск ОМВД России по Володарскому району Нижегородской
области.
(т. 3 л.д. 209-232)
Протокол следственного эксперимента с участием потерпевш его Л я п и н а С.В.
от 16.05.2016, в ходе которого Ляпин С.В. подтвердил ранее данные показания и
продемонстрировал механизм причинения ему телесных повреждений 24.04.2008г.
(т. 3 л.д. 233-240)
Протокол следственного эксперимента с участием потерпевш его Л я п и н а С.В.
от 30.12.2016, в ходе которого Ляпин С.В. подтвердил ранее данные показания и
продемонстрировал механизм причинения ему телесных повреждений 24.04.2008г.
(т. 4 л.д. 16-18)
Показания свидетеля У ткина А.Л. от 20.04.2016, из которых следует, что в
органах МВД он работал с 1994 года по 2012 год. Работал на различных должностях. В
2008 году он занимал должность участкового уполномоченного милиции ОВД по
Володарскому району Нижегородской области. Местом его непосредственной службы
было отделение милиции п.Ильиногорск Володарского района, расположенное по адресу:
Нижегородская область, Володарский район, п.Ильиногорск, ул.Угарова, д.2. На момент
допроса этот пункт полиции п. Ильиногорск, расположен по тому же адресу. Будучи
участковым уполномоченным милиции он обслуживал территорию п.Ильиногорск.
Фактически он обслуживал половину территории поселка Ильиногорск, а вторую
обслуживал участковый уполномоченный милиции Кучеров Ю.В.
Весной 2008 года, более точно в данный момент он пояснить не может, но не
исключает, что могло это произойти в ночь с 24.04.2008 на 25.04.2008, он находился на
службе. В тот день совместно с ним на службе находился милиционер водитель Курапин
Андрей. Совместно с Курапиным А. в ту ночь, они осуществляли патрулирование в районе
гаражных кооперативов, находящихся на территории п.Ильиногорск Володарского района
Нижегородской области. Данное патрулирование они осуществляли на основании приказа
Начальника ОВД Володарского района, номер приказа назвать не может, так как не
помнит. Приказ начальника о патрулировании территории гаражных кооперативов,
находящихся на территории Володарского района в ночное время сотрудниками милиции,
был вызван большим количеством краж, совершенных в гаражных кооперативах.
В то время, не исключает, что в ночь с 24.04.2008 на 25.04.2008, а именно в ночное
время, сколько точно было времени сказать не может, так как не помнит, он и милиционер
водитель ОВД по Володарскому району Курапин А. патрулировали в гаражном
кооперативе, название которого насколько он помнит, «Треугольник», а возможно и
«Ласточка», так как эти гаражные кооперативы расположены рядом. Этот гаражный
кооператив расположен в районе ул.Мишукова, п.Ильиногорск, Володарского района,
Нижегородской области. Их патрулем в составе него и Курапина А., был замечен
неизвестный мужчина возле одного из гаражей, в настоящий момент не помнит номер того
гаража. Мужчина стоял возле ворот данного гаража, и что-то делал. При этом на голове у
того был прикреплен фонарик, а именно фонарик был закреплен на лобной части, так
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чтобы 11 темноте осуществлять какие-то действия, и при этом, что бы были свободные
руки. На улице в это время было темно и разглядеть какие-то подробности было нельзя.
Однако даже в темноте и издалека было заметно, что данный мужчина довольно крупного
телосложения. Данный мужчина долго что-то делал возле двери гаража, в связи с чем они
заподозрили неладное, так как если бы это был владелец гаража, то имевшимся у него
ключом, тот бы уже давно открыл бы дверь гаража.
Когда мужчина все-таки попал в гараж, то он и Курапин сразу за мужчиной не
пошли, а лишь потихоньку подошли к воротам гаража, и стали ждать, когда мужчина из
гаража выйдет, как они предполагали с похищенным имуществом. Мужчина находился в
гараже около 10-15 минут. При этом из гаража доносились различные звуки металлических
предметов.
Когда мужчина вышел из гаража, то он и Курапин подошли к тому, представились,
предъявили мужчине свои служебные удостоверения, а уже после этого попросили
мужчину представиться и пояснить цель своего нахождения в данном гараже. Также они
спросили у мужчины, является ли тот владельцем гаража. При этом он осмотрев мужчину
сказал Курапину, что знает многих владельцев гаражей, так как гаражный кооператив
расположен на обслуживаемой им территории, и в этом мужчине он никого из жителей не
узнает. Мужчина стал отказываться с ними беседовать, пояснив, что тот родственник
владельца гаража, однако, имя и фамилию владельца гаража, пояснить не смог. Мужчина
стал нервно себя вести, и потихоньку стал отходить от них. Сначала данному мужчине
было предложено пройти в отделение милиции для дальнейшего разбирательства, на что
мужчина ответил отказом и стал вести себя вызывающе и даже агрессивно. При этом
мужчина потихоньку продолжал отходить от них. Данный мужчина был крупного
телосложения, причем тот был неполного телосложения, а спортивного. Тогда он и
Курапин решили применить к данному мужчине, в соответствии с законодательством
Российской Федерации, физическую силу и специальные средства, а именно загиб руки за
спину и браслеты железные. При этом во время загиба руки за спину на землю данного
мужчину никто не укладывал. Во время применения физической силы, а именно загиба
руки за спину он и Курапин долго не могли свести руки мужчины за его спиной, так как
мужчина напряг руки, и вдвоем они не могли их свести. При этом мужчина более никакого
сопротивления не оказывал. Поясняет, что ему было ясно, что данный мужчина при
желании мог справиться с ним и Курапиным, а затем скрыться с места происшествия, но
данных попыток тот не осуществлял. После первой неудачной попытки завести руки
мужчины за спину для применения браслетов железных, он пояснил тому, что они все
равно его запомнили, и смысла оказывать сопротивление и скрываться нет. Тогда мужчина
подчинился их требованиям и они смогли надеть на руки мужчины, заведенные за спину
металлические наручники. Сразу же после этого он, Курапин и задержанный ими мужчина,
с одетыми на руках металлическими наручниками, проследовали в отделение милиции
п.Ильиногорск, расположенное по адресу: Нижегородская область, Володарский район,
п.Ильиногорск, ул.Угарова, д.2. Пришли они в отделение милиции примерно минут через
15. Когда они пришли в отделение милиции, а возможно и еще по дороге туда, он точно
уже не помнит, он позвонил Буцкову Александру Анатольевичу, а также
оперуполномоченному Повалову Вячеславу Анатольевичу и сообщил о том, что ими
задержан мужчина, который предположительно совершал хищ ения из гаражных
кооперативов.
Когда они прибыли в отделение милиции п.Ильиногорск, то насколько он помнит, в
отделении милиции еще никого из других сотрудников милиции не было. Он провел
мужчину к себе в кабинет, расположенный на первом этаже отделения милиции (номер
кабинета он не помнит). Там он снял наручники с мужчины и попросил того представиться.
Мужчина сначала отказывался, а затем он у него увидел документы, какие именно он
сейчас уже не помнит, но помнит, что это был Ляпин, других данных он уже не помнит.
Где в это время находился Курапин, он сейчас уже не помнит. Практически сразу же после
этого в отделение милиции пришли оперуполномоченные уголовного розы ска Каш танов
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Олег Николаевич. Повалов В.Л. и Буцков А.А. Одиако пришли те все вместе или
приходили по очереди с разницей во времени он уже не помнит. Кто-то из тех сразу же
забрал Ляпина и увел в какой-то из кабинетов уголовного розыска, в какой именно он
сейчас уже не помнит. В этот момент у Ляпина никаких телесных повреждений на лице, а
также на видимых частях тела не было.
Через некоторое время, через какое точно он сейчас уже не помнит, в отделение
милиции п.Ильиногорск, приехали сотрудники уголовного розыска ОВД Володарского
района, а именно: оперуполномоченный милиции Швецов Александр Иванович (в
указании отчества может ошибаться), оперуполномоченный милиции Стариков (имя и
отчество он не помнит), начальник уголовного розыска Медведев Игорь Александрович,
начальник криминальной милиции Прохожее Олег Анатольевич, и возможно, но он не
уверен оперуполномоченный милиции Виноградов Юрий Юрьевич. Все вышеуказанные
лица сразу же по приезду в отделение милиции п.Ильиногорск, проследовали в кабинеты,
где располагался уголовный розыск, и куда ранее увели задержанного им и Курапиным
мужчину. Что те там делали ему неизвестно, так как он в эти кабинеты не ходил.
Также через некоторое время в отделение милиции п.Ильиногорск приехали еще
сотрудники милиции, входящие в состав следственно-оперативной группы (состав каждые
сутки меняется), кто именно он сейчас уже не помнит. Знает точно, что в составе
следственно-оперативной группы был следователь милиции Мациевская Ольга.
Примерно минут через 40, возможно через час, они по указанию следователя
Мациевской, вместе со следственно-оперативной группой пошли искать автомобиль, на
котором приехал ранее задержанный ими Ляпин. Кто и почему решил, что мужчина
приехал на машине, он не знает, им не говорили, просто дали такое указание. В ходе
поисков у дома № 11 по ул.Угарова, п.Ильиногорск, т.е. на расстоянии около 100-150
метров от отделения милиции п.Ильиногорск, следственно-оперативная группа
обнаружила автомобиль марки «Газель», на котором как следовало с чьих то слов, с чьих
именно он сейчас уже не помнит, задержанный им и Курапиным, Ляпин приехал в
Володарский район. После того как был обнаружен указанный автомобиль, то он принимал
участие в осмотре. Помнит, что в этой автомашине были обнаружены различные
инструменты, он все не помнит, но помнит, что точно были большие ручные «кусачки»,
металлический лом. Как оформлялся осмотр автомобиля, он сейчас уже не помнит, так как
все документы делал следователь. Затем они снова вернулись в отделение милиции. Он
стал оказывать содействие в вызове владельцев гаражей, из которых были совершены
кражи. Однако кого именно он вызывал, он сейчас уже не помнит. Помнит, что они все
находились в отделении милиции п.Ильиногорск примерно до обеда этих же суток. Кто и
как беседовал с Ляпиным или допрашивал Ляпина, ему неизвестно, он сам при этом не
присутствовал. Самого Ляпина он видел еще один раз в этот же день примерно в обеденное
время, когда того усаживали в служебный автомобиль для отправки в Отдел милиции
Володарского района, которое располагалось в 2008 г. в г.Дзержинск. В тот момент он
стоял на улице около здания отделения милиции п.Ильиногорск, и видел только как Ляпин
садился в автомобиль. Эту картину он наблюдал с расстояния примерно около 5 метров.
Были ли какие-либо у Ляпина в этот момент телесные повреждения, он не знает, так как он
с такого расстояния разглядеть их, даже бы при их наличии не смог бы. Сразу же после
этого он ушел домой. Больше Ляпина он никогда не видел. Впоследствии он от других
сотрудников милиции, от кого именно он уже не помнит, узнал, что Ляпин сознался в
нескольких кражах из гаражей.
Впоследствии на протяжении нескольких лет Ляпин С.В. неоднократно по
различным фактам писал заявления и жалобы на действия сотрудников полиции ОМВД
России по Володарскому району (на тот момент ОВД Володарского района). Об этом ему
известно, так как с него по данному поводу неоднократно брали объяснения. Также его по
данным фактам неоднократно вызывали в суд.
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Вопрос: Ранее Вы при даче объяснений сотрудникам следственного комитета
укачивали, что поручение о поиске автомашины поступило после того как следователь
опросил Ляпина. сейчас вы эти события излагаете по другому, почему?
Ответ Уткина А.Л.: Возможно следователь при получении от меня объяснения меня
неправильно понял, а я. прочитав, не придал этому значения, я данный вывод сделал сам,
предположив, что было именно так. Я сам при получении объяснения с Ляпина не
присутствовал, и как это делал следователь, и делал ли это вообще, я не знаю.
Вопрос: Применялась ли кем либо из сотрудников милиции к Ляпину физическая
сила, если да то кем именно, каким образом?
Ответ Уткина А.Л.: Возможно следователь при получении от меня объяснения меня
неправильно понял, а я, прочитав не придал этому значения, я рассказал только о том, что
слышал впоследствии от кого-то из сотрудников милиции, от кого именно я не помню, сам
я как уже я и пояснил при осмотре машины не присутствовал, так как ушел домой.
Вопрос: Применяли ли Вы и Курапин насилие к задержанному Вами Ляпину, какое
именно и каким образом?
Ответ Уткина А.Л.: Я и Курапин лишь применили к Ляпину прием загиб руки за
спину и надели на его руки заведенные назад, спецсредства - металлические браслеты
(наручники), после чего привели его в отделение милиции п.Ильиногорск, где практически
сразу же металлические браслеты (наручники) сняли. Никого иного насилия ни я, ни
Курапин к Ляпину не применяли. Никаких жалоб ни мне, ни Курапину Ляпин не
высказывал. Никаких телесных повреждений у Ляпина, в тот момент когда я и Курапин
привели его в отделение милиции п.Ильиногорск, не было.
Вопрос: Что Вам известно о применении насилия сотрудниками милиции к Ляпину?
Ответ Уткина А.Л.: Мне об этом известно, только по слухам из жалоб Ляпина. При
мне никто насилия к Ляпину не применял. Однако в тот момент, когда я видел Ляпина
первый раз. до того как его увели в кабинет оперативные работники, у Ляпина каких-либо
телесных повреждений не было. Когда я увидел Ляпина второй и он же последний раз, то я
не разглядел, были ли у него телесные повреждения, либо их не было.
(т. 4 л.д. 38-43)
П оказания свидетеля У ткина А.Л. от 17.03.2017 из которых следует, что при
задержании Ляпина С.В. к тому применялась физическая сила, а именно в тот момент,
когда они с Курапиным попросили Ляпина проследовать в отделение милиции тот стал
потихоньку отходить от них. Ляпин С.В. на вид был спортивного телосложения, в связи с
чем им и Курапиным было принято решение о применении к Ляпину специальных средств,
а именно наручных браслетов. Ляпин С.В. добровольно не согласился надеть наручные
браслеты, в связи с чем им и Курапиным, обе руки Ляпина были заведены за спину, при
этом так как Ляпин сопротивлялся они с Курапиным опустили Ляпина на землю, тот как
бы присел на коленки. При этом тот никакими частями тела кроме ног земли не касался.
Участок местности на котором они находились был не асфальтированный. После этого они
с Курапиным надели на Ляпина наручные браслеты и проводили того в отделение милиции
п. Ильиногорск. Во время следования Ляпин не пытался сбежать от них, шел спокойно.
При этом хочет добавить, что каких-либо телесных повреждений, в тот момент,
когда они только увидели Ляпина, на том не было. При задержании ими Л япина тому
также каких-либо телесных повреждений причинено не было.
В отделении милиции он посадил Ляпина на стул, расположенный около деж урной
части, а сам ушел к себе в кабинет, обзванивать оперативный состав, чтобы сообщ ить тем о
случившемся. При этом на момент доставления Ляпина в отделение милиции каких-либо
телесных повреждений на Ляпине не было, лично ему каких-либо жалоб на состояние
здоровья тот не высказывал. По доставлении Ляпина в отделение милиции он снял с того
наручные браслеты. Место, где находился Ляпин в этот момент, находилось
непосредственно напротив его кабинета, в связи с чем он постоянно осуществлял

визуальное наблюдение за Ляпиным. Ляпин сидел на стуле, попыток к бегству не
применял.
Впоследствии он также участвовал в следственных действиях, проводимых с
участием Ляпина. а именно проверки показаний на месте, осмотр автомобиля Ляпина. Во
время проведения данных следственных действий у Ляпина не было каких-либо видимых
телесных повреждений, жалоб тот ему ни на что не высказывал.
После проведения следственных действий с участием Ляпина он видел того в тот
момент, когля Ляпина вы волили из отделения милиции и сажали в патоульный
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данному мужчине, в соответствии с законодательством Российской Ф едерации,
физическую силу и специальные средства, а именно загиб руки за спину и браслеты
железные. При этом во время загиба руки за спину на землю данного м уж чину как ему
кажется, никто не укладывал. Во время применения ф изической силы , а им енно загиба
руки за спину он и Курапин долго не могли свести руки м уж чина за его спиной, так как
мужчина напряг руки, и вдвоем они не могли их свести. При этом м уж чина более никакого
сопротивления не оказывал. Ему было ясно, что данный м уж чина при ж елании мог
справиться с ним и Курапиным, а затем скры ться с м еста происш ествия, но дан ны х
попыток тот не осуществлял. П осле первой неудачной попытки завести руки м уж чины за
его спину для применения браслетов железных, он пояснил м уж чине, см ы сла оказы вать
сопротивление и скрываться нет. Тогда муж чина подчинился их требованиям , они см огли
надеть на руки мужчины, заведенные за спину м еталлические наручники. С разу ж е после
этого он. Курапин и задерж анны й ими мужчина, с одетыми на руках м еталлическим и
наручниками проследовали в отделение милиции п.И льиногорск, располож енное по
адресу: Нижегородская область. В олодарский район, п.И льиногорск, ул.У гарова, д.2.
Пришли они в отделение милиции примерно минут через 15. К огда они приш ли в
отделение милиции, а возможно и еще по дороге туда, он точно сейчас уж е не пом нит, он
позвонил Буцкову А.А., а также оперуполномоченному П овалову В.А. и сообщ ил о том ,
что ими задержан мужчина, которы й предполож ительно соверш ал хищ ения из гараж ны х
кооперативов.
Когда они прибыли в отделение милиции п. И льиногорск, то насколько он пом нит, в
отделении милиции еще никого из других сотрудников милиции не было. Он провел
мужчину к себе в кабинет, располож енны й на первом этаже отделения м илиции. Там он
снял наручники с мужчины и попросил его представиться. М уж чина сначала отказы вался,
а затем он увидел докум енты у м ужчины, какие именно он сейчас уже не пом нит, но
помнит, что это был Ляпин, других данны х он уже не помнит. Где в это время находился
Курапин, он уже не помнит. П рактически сразу же после этого в отделение милиции
пришли оперуполномоченные уголовного розы ска Каш танов Олег Н иколаевич, П овалов
В.А. и Буцков А.А. О днако приш ли они все вместе или приходили по очереди с разницей
во времени он уже не помнит. К то-то из них сразу же забрал Л япина и увел в какой-то из
кабинетов уголовного розыска, в какой именно он сейчас уже не помнит. В этот м ом ент у
Ляпина никаких телесны х повреж дений на лице, а также на видим ы х частях тела не было.
Через некоторое время, через какое точно он сейчас уже не помнит, в отделение
милиции п.Ильиногорск, приехали сотрудники уголовного розы ска О ВД по В олодарском у
району.
а
именно:
оперуполномоченный
милиции
Ш вецов
А лександр,
оперуполномоченный м илиции Стариков, начальник уголовного розы ска М едведев И горь
Александрович, начальник криминальной милиции Прохожев О лег А натольевич, и
возможно, но я не уверен оперуполномоченный милиции Виноградов Ю рий Ю рьевич. Все
вышеуказанные лица сразу же по приезду в отделение м илиции п.И льиногорск,
проследовали в кабинеты, где располагался уголовный розыск, и куда ранее увели
задержанного мной и К урапиным мужчину. Что те там делали ему неизвестно, так как он в
эти кабинеты не ходил.
Также через некоторое время в отделение милиции п.И льиногорск приехали ещ е
сотрудники милиции, входящ ие в состав следственно-оперативной группы, кто им енно он
не помнит. В составе следственно-оперативной группы был следователь милиции
Мациевская Ольга.
Примерно минут через 40, возможно через час, они по указанию следователя
Мациевской, вместе со следственно-оперативной группой пош ли искать автом обиль, на
котором приехал ранее
задерж анный ими Ляпин. Кто и почему реш ил, что мужчина
приехал на машине, он
не знает, им не говорили, просто
дали такое указание. В ходе
поисков у дома № 11 по ул. Угарова, п. Ильиногорск, т.е. на расстоянии около 100-150
метров от отделения
милиции п.Ильиногорск, следственно-оперативная
группа
обнаружила автомобиль марки «Газель», на котором как следовало с чьих то слов, с чьих
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именно он не помнит, задержанный им и Курапиным, Л япин приехал в В олодарский район.
После того как был обнаружен укатанный автомобиль, то принимал участие в его осмотре.
Помнит, что в этой автомаш ине были обнаружены различны е ин струм енты , он все не
помнит, но помнит, что точно были больш ие ручные «кусачки», м еталлический лом. Затем
они снова вернулись в отделение милиции. Он стал оказы вать содей стви е в вы зове
владельцев гаражей. Помнит, что они все находились в отделении м илиции п.И льи ногорск
примерно до обеда этих же суток. Кто и как беседовал с Л япнны м, кто допраш и вал Л япина,
ему неизвестно, он сам при этом не присутствовал. Самого Л япи на он видел ещ е один раз в
этот же день примерно в обеденное время, когда того усаж ивали в служ ебны й автом об иль
для отправки в Отдел милиции Володарского района которое располагалось в 2008 г. в
г.Дзержинск. В тот момент он стоял на улице около здания отделения м илиц ии
п.Ильиногорск, и видел только как Ляпин садился в автомобиль. Бы ли ли какие-либо у
Ляпина в этот момент телесные повреж дения, он не знает, так как он с такого расстояни я 5
метров их. даже бы при их наличии не смог бы. Сразу же после этого я пош ел дом ой.
Больше Ляпина он никогда не видел. В последствии он от других сотрудников м илиции, от
кого именно он уже не помнит, узнал, что Ляпин сознался в нескольких краж ах из гараж ей.
(т. 4 л.д. 49-53)
П ротокол п р о в е р к и п о к а за н и й на м есте с у ч аст и ем с в и д е т е л я У т к и н а А .Л . о т
10.07.2017. из которого следует, что в ходе проверки показаний на месте свидетель У ткин
А.Л. продемонстрировал механизм задерж ания Л япина С.В. и прим енения в отнош ен ии
него боевого приема «САМ БО» и специальных средств.
(т. 4 л.д. 54-60)
П оказан и я с в и д етел я К у р а п и н а А.В. от 19.04.2016 из которы х следует, что в
органах МВД работает с 2004 года. В 2008 году он занимал долж ность м илиц ионера
водителя. Местом его непосредственной службы было отделение м илиции п.И льи ногорск
Володарского района, располож енное по адресу: Н иж егородская область, В олодарский
район, п.Ильиногорск, ул.Угарова, д.2. Н а момент допроса этот пункт полиции
п.Ильиногорск. расположен по тому же адресу. Весной 2008 года, более точно в данны й
момент он пояснить не может, но не исклю чает, что могло это произойти в ночь с
24.04.2008 на 25.04.2008, он находился на службе. Н асколько такж е он в данны й м ом ент
помнит, в тот день совместно с ним на службе находился участковый уполном оченны й
милиции Уткин Алексей Львович. Совместно с Уткиным А.Л. в ту ночь, не исклю чает, что
в ночь с 24.04.2008 на 25.04.2008, они осущ ествляли патрулирование в районе гараж ны х
кооперативов, находящ ихся на территории п.И льиногорск В олодарского рай он а
Нижегородской области. Д анное патрулирование они осущ ествляли на основании при каза
Начальника ОВД Володарского района, номер приказа назвать не может, так как не
помнит. Может пояснить, что приказ начальника о патрулировании территории гараж ны х
кооперативов, находящ ихся на территории Володарского района в ночное время
сотрудниками милиции, был вызван больш им количеством краж, соверш енны х в гараж ны х
кооперативах.
В то время, не исклю чает, что в ночь с 24.04.2008 на 25.04.2008, а им енно в ночное
время, сколько точно было времени сказать не может, так как не помнит, он и участковы й
уполномоченный милиции ОВД Володарского района Уткин А лексей Л ьвович (в
настоящее время на пенсии) патрулировали в гаражном кооперативе, название которого
насколько он помнит, «Треугольник». Этот гаражный кооператив располож ен в районе
ул.Мешкова, п.Ильиногорск, Володарского района. Нижегородской области. Их патрулем в
составе его и участкового уполномоченного милиции У ткина А.Л., был зам ечен
неизвестный мужчина, который находился возле одного из гаражей, в настоящ ий момент
не помнит номер того гаража. М ужчина стоял возле ворот данного гаража, и что-то делал.
При этом на голове у мужчины был прикреплен фонарик, а именно ф онарик был закреплен
на лобной части, так чтобы в темноте осуществлять какие-то действия, и при этом, что бы
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были свободные руки. На улице в это время было темно и разглядеть какие-то подробности
было нельзя. Однако даже в темноте и издалека было заметно, что данный мужчина
довольно крупного телосложения. Данный мужчина долго что-то делал возле двери гаража,
в связи с чем они заподозрили неладное, так как если бы это был владелец гаража, то
имевшимся у него ключом, тот бы уже давно открыл бы дверь гаража.
Когда мужчина все-таки попал в гараж, то он и Уткин А.Л. сразу за тем не пошли, а
лишь потихоньку подошли к воротам гаража, и стали ждать, когда мужчина из гаража
выйдет, как они предполагали, с похищенным имуществом. Мужчина находился в гараже
около 10-15 минут. При этом из гаража доносились различные звуки металлических
предметов.
Когда мужчина вышел из гаража, то он и Уткин А.Л. подошли к тому,
представились, предъявили мужчине свои служебные удостоверения, а уже после этого
попросили того представиться и пояснить цель его нахождения в данном гараже. Также
они спросили у мужчины является ли тот владельцем гаража. При этом Уткин осмотрев
мужчину сказал ему, что знает многих владельцев гаражей, так как гаражный кооператив
расположен на обслуживаемой им территории, и в этом мужчине тот никого из жителей не
узнает. Мужчина в категоричной форме отказался с ними беседовать, пояснив, что тот
родственник владельца гаража, однако, имя и фамилию владельца гаража, пояснить не
смог. Мужчина стал нервно себя вести, и потихоньку стал отходить от них. Сначала
данному мужчине было предложено пройти в отделение милиции для дальнейшего
разбирательства, на что мужчина ответил отказом и стал вести себя вызывающе и даже
агрессивно. При этом мужчина потихоньку продолжал отходить от них. Еще раз хочет
пояснить, что данный мужчина был крупного телосложения, при чем тот был неполного
телосложения, а спортивного. Тогда Уткиным А.Л. было принято решение применить к
данному мужчине, в соответствии с законодательством Российской Федерации,
физическую силу и специальные средства, а именно загиб руки за спину и браслеты
железные. При этом во время загиба руки за спину на землю данного мужчину никто не
укладывал. Во время применения физической силы, а именно загиба руки за спину он и
Уткин А.Л. долго не могли свести руки мужчина за его спиной, так как мужчина напряг
руки, и вдвоем они не могли их свести. При этом мужчина более никакого сопротивления
не оказывал. Хочет пояснить, что ему было ясно, что данный мужчина при желании мог
справиться с ним и Уткиным А.Л., а затем скрыться с места происшествия, но данных
попыток тот не осуществлял. После первой неудачной попытки завести руки мужчины за
спину для применения браслетов железных, Уткин А.Л. пояснил тому, что он того все
равно запомнили, и смысла оказывать сопротивление и скрываться нет. Тогда мужчина
подчинился требованиям Уткина А.Л., они смогли надеть на руки мужчины, заведенные за
спину металлические наручники. Сразу же после этого он, Уткин и задержанный ими
мужчина, с одетыми на руках металлическими наручниками, проследовали в отделение
милиции п.Ильиногорск, расположенное по адресу: Нижегородская область, Володарский
район, п.Ильиногорск, ул.Угарова, д.2. Пришли они в отделение милиции примерно через
15-18 минут. По пути следования участковый уполномоченный милиции Уткин А.Л. по
своему сотовому телефону позвонил в отделение милиции, дежурному по отделению Буцкову Александру Анатольевичу, и сообщил о том, что ими задержан мужчина, который
предположительно совершал хищения из гаражных кооперативов.
Когда они прибыли в отделение милиции п.Ильиногорск, то там их встретил
оперуполномоченный уголовного розыска Каштанов Олег Николаевич. Он встретил их в
помещении отделения милиции у помещения дежурной части. Он и Уткин пояснили
Каштанову причину доставления мужчины в отделение милиции. В их присутствии
Каштанов попытался поговорить с мужчиной, но тот ни на какие вопросы не отвечал. У
мужчины каких-либо телесных повреждений, ни на лице, ни на видимых частях тела, не
имелось. Мужчина никаких жалоб на то, что у того имеются телесные повреждения, не
высказывал. Тогда он, или Уткин, он сейчас точно уже не помнит, сняли с мужчины
наручники, и Каштанов увел мужчину в какой-то из кабинетов отделения милиции
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п.Ильиногорск. где располагался уголовный розыск, в какой именно он не знает. Он и
Уткин прошли в помещение дежурной части отделения милиции и стали там составлять
рапорта о задержании мужчины и применении к нему специальных средств металлических браслетов (наручников). В это время в дежурной части также находился
Буцков Л.А., которому они также еще раз сообщили о произошедшем.
Через некоторое время, через какое точно он не помнит, в отделение милиции
п.Ильиногорск. приехали сотрудники уголовного розыска ОВД Володарского района, а
именно: оперуполномоченный милиции Швецов Александр Иванович (в указании отчества
может ошибаться), оперуполномоченный милиции Стариков (имя и отчество он не
помнит), начальник уголовного розыска Медведев Игорь Александрович, начальник
криминальной милиции Прохожев Олег Анатольевич, и возможно, но он не уверен
оперуполномоченный милиции Виноградов Юрий Юрьевич. Все вышеуказанные лица
сразу же по приезду в отделение милиции п.Ильиногорск, проследовали в кабинеты, где
располагался уголовный розыск, и куда ранее Каштанов увел задержанного им и Уткиным
мужчину. Что те там делали ему неизвестно, так как он, Уткин и Буцков находились в
помещении дежурной части и в эти кабинеты не ходили.
Также через некоторое время в отделение милиции п.Ильиногорск приехали еще
сотрудники милиции, входящие в состав следственно-оперативной группы (состав каждые
сутки меняется), кто именно он сейчас уже не помнит. Знает точно, что в составе
следственно-оперативной группы был следователь милиции, но кто именно он также
сейчас уже не помнит, но может предположить, что следователем была Мациевская Ольга.
Примерно минут через 40, возможно через час, они по указанию следователя
(возможно это была Мациевская), вместе со следственно-оперативной группой пошли
искать автомобиль на котором приехал ранее задержанный ими мужчина. Кто и почему
решил, что мужчина приехал на машине, он не знает, им не говорили, просто дали такое
указание. В ходе поисков у дома № 11 по ул. Угарова, п. Ильиногорск, т.е. на расстоянии
около 100-150 метров от отделения милиции п. Ильиногорск, следственно-оперативная
группа обнаружила автомобиль марки «Газель», на котором как следовало с чьих то слов, с
чьих именно он сейчас уже не помнит, задержанный им и Уткиным мужчина приехал в
Володарский район. После того как был обнаружен указанный автомобиль, то он сразу же
вернулся в отделение милиции п. Ильиногорск, где отпросился у дежурного Буцкова А.А.,
домой, так как времени было уже примерно около 3 часов ночи. Получив разрешение
дежурного, он сразу же ушел домой. При осмотре автомобиля он не присутствовал. Ни в ту
ночь, ни в последующем он никогда больше задержанного ими мужчину не видел.
На следующий день, т.е. примерно в обеденное время этих же суток, возможно это
было и 25 апреля 2008 г., он снова пришел на работу. От кого-то, от кого именно он сейчас
уже не помнит, он узнал, что фамилия задержанного ночью им и Уткиным мужчины Ляпин. Он запомнил эту фамилию, так как в ОВД Володарского района одним из
начальников работает Аляпин, фамилия которого созвучна фамилии этого мужчины.
Практически сразу же он вместе со своим начальником Кукушкиным Олегом Ю рьевичем,
уехали в г.Дзержинск, на совещание в ОВД Володарского района. Был ли на момент его
прихода на работу в помещении отделения милиции п. Ильиногорск, гражданин Ляпин,
или нет, он не знает, ему об этом ничего неизвестно. Впоследствии он от кого-то из
сотрудников милиции, от кого именно он не помнит, узнал, что именно Ляпин совершил
несколько краж из гаражей в Володарском районе. Также он слышал, но от кого именно он
не помнит, что в машине, которая принадлежала Ляпину, был найден какой-то металл, а
также у того при обыске было обнаружено что-то из похищенных вещей. Сам он этого
лично не видел и ничего об этом не знает.
Впоследствии на протяжении нескольких лет Ляпин С.В. неоднократно по
различным фактам писал заявления и жалобы на действия сотрудников полиции ОМ ВД
России по Володарскому району (на тот момент ОВД России по Володарскому району). Об
этом ему известно, так как с него по данному поводу неоднократно брали объяснения.
Также его по данным фактам неоднократно вызывали в суд.
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Вопрос: I’niicc Вы при даче объяснений сотрудникам следственного комитета
указывали, что Ляпин был Вами задержан в гаражном кооперативе «Ласточка», а в
настоящее время укачали, что гаражный кооператив называется «Треугольник». В каком
шражном кооперативе в действительности был задержан Ляпин?
Ответ Курапина А.В.: В действительности речь идет об одном и том же гаражном
кооперативе, в народе его называют «Треугольник», а кажется по документам, он
называется «Ласточка», или наоборот, я могу ошибаться.
Вопрос: Ранее Вы при даче объяснений сотрудникам следственного комитета
указывали, что поручение о поиске автомашины поступило после того как следователь
опросил Ляпина. сейчас вы эти события излагаете по другому, почему?
Ответ Курапина А.В.: Возможно следователь при получении от меня объяснения
меня неправильно понял, а я, прочитав не придал этому значения, я данный вывод сделал
сам. предположив что было именно так. Я сам при получении объяснения с Ляпина не
присутствовал, и как это делал следователь, и делал ли это вообще я не знаю.
Вопрос: Ранее Вы при даче объяснений сотрудникам следственного комитета
указывали, что после того как был обнаружен автомобиль Ляпина, то он был осмотрен и
там были обнаружены «предметы и приспособления, с помощью которых возможно было
осуществить взлом запорных металлических устройств, например, такие как
пневматические кусачки, различного рода отмычки, ломы, кувалды», в настоящий момент
Вы указываете, что не присутствовали при осмотре автомашины, как вы можете это
объяснить?
Ответ Курапина А.В.: Возможно следователь при получении от меня объяснения
меня неправильно понял, а я, прочитав не придал этому значения, я рассказал только о том,
что слышал впоследствии от кого-то из сотрудников милиции, от кого именно я не помню,
сам я как уже я и пояснил при осмотре машины не присутствовал, так как ушел домой.
Вопрос: Применяли ли Вы и Уткин насилие к задержанному Вами Ляпину, какое
именно и каким образом?
Ответ Курапина А.В.: Я и Уткин А.Л. лишь применили к Ляпину прием загиб руки
за спину и надели на его руки заведенные назад, спецсредства - металлические браслеты
(наручники), после чего привели его в отделение милиции п.Ильиногорск, где практически
сразу же металлические браслеты (наручники) сняли. Никого иного насилия ни я, ни Уткин
А.Л. к Ляпину не применяли. Никаких жалоб ни мне, ни Уткину Ляпин не высказывал.
Никаких телесных повреждений у Ляпина, в тот момент когда я и Уткин привели его в
отделение милиции п.Ильиногорск, не было.
Вопрос: Что Вам известно о применении насилия сотрудниками милиции к Ляпину?
Ответ Курапина А.В.: Мне об этом известно, только по слухам из жалоб Ляпина.
При мне никто насилия к Ляпину не применял. Однако в тот момент, когда я видел Ляпина
первый и единственный раз, до того как его увели к себе в кабинет оперативные работники,
в частности Каштанов, у Ляпина каких-либо телесных повреждений не было.
(т. 4 л.д. 20-25)
Показания свидетеля Курапина А.В. от 10.07.2017, из которых следует, что в ночь
с 24.04.2008 г на 25.04.2008 он находился на службе совместно с участковым
уполномоченным милиции Уткиным Алексеем Львовичем. Они осуществляли
патрулирование гаражного кооператива «Треугольник», расположенный по адресу:
Нижегородская область, Володарский район, пос. Ильиногорск. В ночное время, точное
время он не помнит, в гаражном кооперативе «Треугольник» их внимание привлек ранее
им неизвестный мужчина, крепкого телосложение. На голове у мужчины был включен
фонарик, то есть мужчина подошел к гаражу. В настоящее время номер гаража не помнит.
Мужчина стоял около гаражных ворот около 2-5 минут и пытался открыть замок. Мужчина
открыл замок и зашел в гараж, захлопнув за собой дверь. Он и Уткин А.Л. тихонько
подошли к гаражу. Через дверь стали слушать, что происходит в гараже. Они услышали
металлический звук. Они поняли, что мужчина что-то собирает. Он и Уткин А.Л. стали по
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разные стороны ворот данного гаража в котором находился мужчина и стали ожидать
выхода мужчины. Примерно через 30-50 минут, точно сколько прошло времени он не
помнит, так как события происходили очень давно, мужчина вышел на улицу из гаража с
собой вынес сумку и поставил на землю. Он и Уткин А.Л. предъявили служебные
удостоверения и спросили мужчину, что тот делает в данном гараже, а также потребовали
предъявить документы. Мужчина ответил, что забыл их дома, а данный гараж принадлежит
его дяде. Он заглянул в гараж и увидел, что внутри гаража стоят еще несколько сумок,
сколько точно он не помнит. Мужчина захлопнул гараж. Взял сумку которую вынес из
гаража и проследовал за ними, так как они предъявили требование проследовать в отдел
милиции пос. Ильиногорск для установления личности, так как в данном кооперативе было
много совершенно краж. По дороге к выходу из гаражного кооператива, они не заметили,
как мужчина оставил сумку, где-то на дороге, так как на улице было очень темно и
гаражный кооператив не освещается. На выходе из гаражного кооператива на дорогу
ведущую пос.Ильино-трасса Москва-Уфа, мужчина неожиданно
побежал
по
асфальтированной дороге в сторону трассы Москва-Уфа. Он точно не помнит, то ли он, то
ли Уткин, то ли мужчина сам споткнулся и упал на асфальт. Он и Уткин подбежали к
мужчине и с двух сторон применили боевой прием «Самбо» загиб руки за спину и
применили специальные средства (браслеты ручные). После чего они подняли мужчину и
повели в отдел милиции пос. Ильиногорск Володарского района Нижегородской области.
По дороге в отдел милиции они сообщили о задержании мужчины в дежурную часть пос.
Ильиногорск. В отдел милиции в дальнейшем пришли оперуполномоченный милиции
Каштанов Олег Николаевич. По факту применения физической силы и специальных
средств они написали рапорта. После приехал СОГ и начальник криминальной милиции
Прохожев Олег Анатольевич, начальник уголовного розыска Медведев Игорь
Александрович и оперуполномоченный Стариков. После написания рапортов, он со
следователем Мациевской О., которая была в СОГ пошли искать автомобиль марки
«Газель», около 11 или 25 дома по ул.Угарова пос. Ильиногорск Володарского района
Нижегородской области. Автомобиль марки «Газель» они обнаружили около 11 д. по ул.
Угарова. Мациевская О. в составе СОГ стала проводить осмотр автомобиля, а он зашел в
отдел милиции, где находился заместитель начальника отделения милиции пос.
Ильиногорск Повалов Вячеслав Анатольевич. Он отпросился у него со службы и ушел
домой. Что происходило в отделе полиции ему неизвестно. На следующий день от кого
именно он не помнит, ему стало известно, что у задержанного фамилия Ляпин, который
совершил около 100 гаражных краж.
(т. 4 л.д. 27-34)
Протокол проверки показаний на месте свидетеля К урапина А.В. от 10.07.2017,
из которого следует, что в ходе проверки показаний на месте свидетель Курапин А.В.
продемонстрировал механизм применения физической силы к Ляпину С.В. в момент его
задержания.
(т. 4 л.д. 27-34)
Показания свидетеля Буцкова А.А. от 01.09.2016, из которых следует, что в ночь
с 24 на 25 апреля 2008 года он нес службу в отделении милиции поселка Ильиногорск,
будучи дежурным по отделению.
В ночное время 25 апреля, после полуночи, участковым инспектором пос.
Ильиногорск Уткиным А.Л. и водителем отделения милиции Курапиным А.В. в отделение
милиции был доставлен гражданин, Уткин и Курапин пояснили, что указанный гражданин
был задержан при попытке проникнуть в гараж гаражного кооператива «Треугольник». Им
по телефону был вызван оперуполномоченный ОВД Володарского района Каштанов О.Н.,
который прибыв в отделение пригласил гражданина к себе в рабочий кабинет. Гражданин в
отделение был доставлен в наручниках, Уткин и Курапин пояснили, что при задержании
тот оказал сопротивление. При выяснении личности было установлено, что задержанный
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|раждпнни житель г. Нижнего Новгород Ляпин С.В., при Ляпине С.В. были обнаружены
большая связка ключей, отмычек, несколько паспортов транспортных средств, страховые
полиса.
Весела между Каштановым 0.11. и Ляпиным С.IV происходила в служебном
кабинете Каштанова О.Н.. он в это время находился в дежурном помещении. Дверь в
кабинет Каштанова была открыта и он несколько раз проходил мимо кабинета Каштанова
О.Н. и видел, как Каштанов О.Н. и Ляпин С.В. разговаривали между собой. Разговор
происходил в спокойной обстановке, никаких криков, шумов, каких либо угроз во время
разговора он не слышал.
Через какое то время после начала беседы из поселка Мулино Володарского района
приехал оперуполномоченный ОМВД по Володарскому району
Стариков В.В.,
который прошел в кабинет Каштанова О.Н.. после чего они вдвоем продолжили беседовать
с Ляпиным С.В.
Сколько по времени проходила беседа, он не помнит, дверь в кабинет Каштанова
О.Н. постоянно была открыта, никаких шумов и криков из кабинета не доносилось, беседа
происходила в спокойной обстановке, во время беседы он периодически проходил мимо
кабинета, во время беседы никаких шумов и криков не было, к Ляпину С.В. со стороны
Каштанова О.Н. и Старикова В.В. никаких угроз и физического воздействия не
применялось.
После беседы Каштанова О.Н. и Старикова В.В. с Ляпиным С.В., до приезда
следственной группы Ляпин С.В. был помещен в дежурное помещение отделения милиции
и постоянно находился в дежурном помещении.
При помещении Ляпина С.В. в дежурное помещение никаких телесных
повреждений на его лице, руках и других открытых частях тела он не заметил. Телесный
осмотр Ляпина С.В. не проводился, он сидел на стуле и постоянно тер руками свои виски,
шею, с какой целью он это делал - ему не известно.
До приезда следственной группы в отделение милиции пос. Ильиногорск прибыли
почти все сотрудники отдела уголовного розыска ОВД по Володарскому району, которые
периодически забрали Ляпина С.В. из дежурного помещения в кабинет Каштанова О.Н. и
беседовали с ним. Дверь кабинета также была открыта, он неоднократно проходил мимо
двери, то есть мимо кабинета Каштанова О.Н., во время беседы никаких криков и шумов не
было, всё было спокойно, никто к Ляпину С.В. никакого физического воздействия и угроз
не применял.
(т. 4 л.д. 87-89)
П ротокол следственного эксп ер и м ен та с участием свидетеля Б уц кова А.А. от
11.01.2017, из которого следует, что в ходе следственного эксперимента свидетель Буцков
А.А. продемонстрировал механизм действий Ляпина С.В., когда последний находился в
дежурном помещении.
(т. 4 л.д. 90-94)
П оказания свид етеля П рохож ева О.А. от 09.09.2016, из которых следует, что в
2008 году в производстве О ВД Володарского района находилось порядка 50 уголовных
дел по фактам краж из гаражей по всему району.
В один из дней апреля 2008 года, точную дату он не помнит, он, исполняя
обязанности начальника криминальной милиции ОВД Володарского района, к 8.00 прибыл
на службу в ОВД, где дежурный доложил, что в поселке Ильиногорск задержали человека
с поличным в ходе кражи из гаражей.
В связи с этим он получив указание от руководства ОВД, выехал в поселок
Ильиногорск на служебном автомобиле. Вместе с ним в поселок Ильиногорск выехал
начальник уголовного розы ска ОВД Володарского района Медведев И.А.
Прибыв в отделение милиции поселка Ильиногорск, он увидел задержанного
Ляпина С.В., который находился в одном из кабинетов отделения, в момент его прибытия
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Ляпин С.В. лично писал какие-то признания. Им с Ляпиным С.В. была проведена беседа,
длившаяся не болсс 10 минут, в ходе беседы Ляпин С.В. пояснил, что он неоднократно из
Нижнего Новгорода приезжал в Володарский район совершать кражи.
Каких либо телесных повреждений на лице и открытых частях тела
Ляпина С.В., он не видел. При нем Ляпин С.В. никаких жалоб, заявлений о применении к
нему физической силы и угроз физической силы со стороны сотрудников полиции ни в
устной, ни в письменной форме не подавал. Во время беседы самочувствие Л япина С.В.
было нормальное, жалоб на состояние здоровья тот не высказывал.
По приезду в отделение полиции поселка И льиногорск следственной группы
Ляпина С.В. начал допрашивать следователь. В ходе первого же допроса Ляпин С.В.
сознался в ряде краж из гаражей на территории Володарского района.
В связи с признательными показаниями Ляпина, находивш ийся в поселке
Ильиногорск личный состав ОВД Володарского района переместился в расположение
отдела который в то время дислоцировался в городе Д зержинске по ул. К расноармейской
д. 18. после чего сотрудники отдела двумя или тремя группами убыли на обы ска по месту
жительства Ляпина С.В., а также в других помещениях, принадлеж ащ их Л япину С.В. даче, гаражах.
В результате обысков было изъято большое количество и м у щ ества которое
впоследствии опознавалось потерпевш ими —владельцами гаражей.
После его общения с Ляпиным С.В. в поселке Ильиногорск, больш е он с Л япины м
С.В. не общался, хотя несколько раз видел его в отделе во время производства с ним
следственных действий.
При этом никаких телесных повреждений на лице Ляпина С.В. и открытых частях
его тела он не видел, состояние его здоровья было удовлетворительное, никаких ж алоб и
заявлений о применении к нему физического насилия, в том числе со стороны сотрудников
милиции. Ляпин С.В. ни в устной, не в письменной форме не подавал.
(т. 4 л.д. 104-107)
П оказан ия свид етеля М ац и евск о й О.В. от 13.09.2016, из которых следует, что в
2008 году она проходила службу в ОВД Володарского района Ниж егородской области в
должности «следователь».
Весной 2008 года она в составе следственно — оперативной группы ОВД
Володарского района выезжала в поселок Ильиногорск Володарского района в связи с тем,
что была заявка о совершении кражи из гаража. Из указанных ей событий она помнит
осмотр гаража, из которого было похищено имущество, а также лицо, задерж анное по
подозрению в совершения - Ляпина С.В., которого она допраш ивала в располож ении ОВД
Володарского района в городе Дзержинске по адресу: ул. Красноармейская, д. 18 «а».
По причине давности событий она не может пояснить — были ли на лице и на
открытых частях тела Ляпина С.В. телесные повреждения, но если бы они были, она
незамедлительно бы направила Ляпина С.В. на медицинское освидетельствование и
результаты освидетельствования были бы приобщены к материалам уголовного дела в
отношении Ляпина С.В.
Ляпин С.В. в ходе проведения с ним первоначальных следственных действий и на
протяжении всего следствия никаких жалоб, заявлений, как в устной, так и в письменной
форме о применении к нему какого - либо физического насилия со стороны сотрудников
полиции не подавал.
(т. 4 л.д. 122-125)
П оказания свидетеля Д ь я ч к о в а В.В. от 10.09.2016, из которых следует, что в
апреле 2008 года, он, исполнял обязанности оперуполномоченного ОВД Володарского
района, в связи с задержанием в поселке Ильиногорск Ляпина С.В. при попытке кражи
имущества из частного гаража, в составе оперативной группы ОВД принимал участие в
обысках по месту жительства Ляпина С.В. в городе Нижнем Новгороде, а также в других
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Ляпина С.В. начал допрашивать следователь. В ходе первого же допроса Л япин С.В.
сознался в ряде краж из гаражей на территории Володарского района.
В связи с признательными показаниями Ляпина, находивш ийся в поселке
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В результате обысков было изъято большое количество имущ ества, которое
впоследствии опознавалось потерпевшими - владельцами гаражей.
После его общения с Ляпиным С.В. в поселке Ильиногорск, больш е он с Л япины м
С.В. не общался, хотя несколько раз видел его в отделе во время производства с ним
следственных действий.
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милиции. Ляпин С.В. ни в устной, не в письменной форме не подавал.
(т. 4 л.д. 104-107)
Показания свидетеля М аци евской О.В. от 13.09.2016, из которых следует, что в
2008 году она проходила службу в ОВД Володарского района Н иж егородской области в
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Володарского района выезжала в поселок Ильиногорск Володарского района в связи с тем,
что была заявка о совершении кражи из гаража. Из указанных ей событий она помнит
осмотр гаража из которого было похищено имущество, а также лицо, задерж анное по
подозрению в совершения - Ляпина С.В., которого она допрашивала в располож ении О ВД
Володарского района в городе Дзержинске по адресу: ул. Красноармейская, д. 18 «а».
По причине давности событий она не может пояснить - были ли на лице и на
открытых частях тела Ляпина С.В. телесные повреждения, но если бы они были, она
незамедлительно бы направила Ляпина С.В. на медицинское освидетельствование и
результаты освидетельствования были бы приобщены к материалам уголовного дел а в
отношении Ляпина С.В.
Ляпин С.В. в ходе проведения с ним первоначальных следственных действий и на
протяжении всего следствия никаких жалоб, заявлений, как в устной, так и в письменной
форме о применении к нему какого - либо физического насилия со стороны сотрудников
полиции не подавал.
(т. 4 л.д. 122-125)
Показания свидетеля Дьячкова В.В. от 10.09.2016, из которых следует, что в
апреле 2008 года, он, исполнял обязанности оперуполномоченного ОВД Володарского
района, в связи с задержанием в поселке Ильиногорск Ляпина С.В. при попытке кражи
имущества из частного гаража, в составе оперативной группы ОВД принимал участие в
обысках по месту жительства Ляпина С.В. в городе Нижнем Новгороде, а также в других

помещениях, принадлежащих Ляпину С.В. При этом в ходе обысков вместе с оперативной
группой ПОСТОЯННО присутствовал Ляпин С.В», у которого он
(Дьячков
Н М.) никаких телесных повреждений не видел и который на протяжении всех обы сков
никаких жалоб, заявлений, как в устной, так и в письменной форме о применении к нему
какого - либо физического насилия со стороны сотрудников полиции и угроз применении
насилия, не подавал.
Кроме того. Дьячков С.В. пояснил, что в ночь на 26.04.2008, при помещении Ляпина
С.В. в приемник - распределитель УВД г.Дзержинск Нижегородской области, никаких
телесных повреждений у Ляпина С.В. не было, каких - либо жалоб, заявлений, как в
устной, так и в письменной форме о применении к нему какого - либо физического
насилия со стороны сотрудников полиции и угроз применении насилия, Ляпин С.В. не
подавал.
(т.4 л.д. 112-121)
Показания свидетеля Крсснова А.А. от 09.09.2016, из которых следует, что он
проходил службу в ОВД Володарского района Нижегородской области с 1995 года по 2012
на различных должностях. В настоящее время он является пенсионером МВД России.
О событиях 2008 года, связанных с задержанием в поселке Ильиногорск
Володарского района гражданина Ляпина С.В., подозреваемого в серии краж из гаражей,
может пояснить следующее:
Обстоятельства задержания Ляпина С.В. он вспомнить затрудняется, так как
прошло много времени. В 2008 году он проходил службу в ОВД Володарского района в
должности заместителя начальника Володарского городского отделения.
Каким образом в городское отделение поступило сообщение о задержании в поселке
Ильиногорск Ляпина С.В. и выезжал ли он в поселок Ильиногорск в связи с задержанием
Ляпина - он вспомнить затрудняется по причине прошествии длительного периода
времени - более 8 лет.
Он вспоминает, что он ездил в составе группы оперативных работников ОВД
Володарского района по месту жительства Ляпина С.В. в городе Нижнем Новгороде и по
месту нахождения иных помещений, принадлежащих Ляпину С.В., с целью производства
обысков.
Он принимал участие в обысках в квартире Ляпина С.В., кроме того, около дома
Ляпина С.В. стояла или машина или контейнер, точно сказать затрудняется, в которой
находилось имущество, принадлежащее Ляпину С.В.
Во время обысков Ляпин С.В. постоянно присутствовал вместе с оперативной
группой, также во время обысков присутствовала жена Ляпина С.В. Никаких телесных
повреждений на лице Ляпина С.В., на открытых частях тела Ляпина С.В., он не видел.
Каких-либо жалоб на состояние здоровья от Ляпина С.В. в течении всего времени, когда
происходили обыски, не поступало. Ляпин вел себя спокойно, не скандалил, никаких
жалоб об избиении сотрудниками милиции не высказывал и никаких заявлений о
применении к себе физического насилия в его присутствии не писал.
После проведения обысков группа вернулась в город Дзержинск, где
Ляпин С.В. был помещен в приемник - распределитель УВД г. Дзержинска.
В один из последующих дней после указанных им событий он приезжал в больницу
Автозаводского района города Нижнего Новгорода, номер больницы не помнит, где Ляпин
С.В. находился на стационарном лечении, в связи с чем Ляпин проходил там лечение, он не
помнит. В больнице Ляпина не оказалась, после чего он побеседовал с лечащим врачом
Ляпина С.В. На его вопрос - чем болен Ляпин, врач - мужчина, фамилию того не помнит
пояснил, что ничем Ляпин не болеет, просто притворяется. Дословно врач сказал: «Ляпин
косит». Самого Ляпина в больнице он так и не обнаружил, после чего уехал в ОВД
Володарского района. Больше он Ляпина не видел.
В день задержания Ляпина С.В. в поселке Ильиногорск, не исключает, что общался
с оперуполномоченными ОВД по Володарскому району Каштановым О.Н. и Стариковым
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либо сведений о подробностях задержания Ляпина С.В. и
нахождении того в отделении милиции поселка Ильиногорск в день задержания, он
сообщить не может, гак как данной информацией не располагает, а рассказывали ли ему об
>том Каштанов и Стариков, он не помнит по причине прошествия длительного периода
времени.
(т. 4 л.д. 108-111)
Показания свидетеля М едведева И.А. от 16.09.2016, из которых следует, что он с
1996 года по 5 мая 2014 года проходил службу в ОВД Володарского района
Нижегородской области на различных должностях.
В 2008 году он проходил службу в должности начальника отделения уголовного
розыска ОВД Володарского района.
О событиях 2008 года, связанных с задержанием в поселке Ильиногорск жителя
города Нижнего Новгорода гражданина Ляпина может пояснить следующее:
Точную дату он не помнит, помнит, что в указанный день с утра было совещание у
начальника ОВД. где было сообщено о задержании ночью в гаражах в поселке
Ильиногорск неизвестного гражданина с автомашиной «ГАЗель». В указанный период
времени на территории Володарского района имелось большое количество гаражных краж.
Поэтому после совещания он, начальник криминальной милиции Прохожее Олег
Анатольевич, старший оперуполномоченный Швецов Александр Иванович на служебном
автомобиле выехали в поселок Ильиногорск.
В поселок они прибыли около 11.00, там уже работала следственно - оперативная
группа, а также там находилось практически всё отделение милиции поселка Ильиногорск
и весь личный состав отделения уголовного розыска.
Зайдя в отделении милиции поселка Ильиногорск, они втроем зашли в один из
кабинетов, собрали сотрудников милиции, находившихся в отделении и заслушали доклад
по поводу задержания и результаты работы с задержанным. Затем он подошел к комнате
дежурного по отделению и, заглянув в окно двери, увидел мужчину, сидящего у стены на
корточках. Наручников на том не было, мужчина посмотрел на него, никаких видимых
телесных повреждений на лице мужчины и открытых участка тела - руках, он не увидел.
Личность мужчины была установлена, это был житель города Нижнего Новгорода Ляпин,
имени и отчества он уже не помнит.
При нем Ляпин никаких жалоб на избиения, применение к нему физического
насилия или угроз применения насилия не заявлял ни в устной, не в письменной форме. По
виду Ляпин был спокоен, не кричал, не скандалил, просто сидел на корточках и всё.
Затем Ляпин был приглашен в один из кабинетов отделения, где он, а также
Прохожев и Швецов пообщались с Ляпиным. Разговор длился не больше двух минут, за
это время они задали Ляпину несколько общих вопросов, из ответов Ляпина на которые, он
понял, что тот приехал из Нижнего Новгорода, приехал к какому-то знакомому, которого
назвать Ляпин так и не смог, где живет знакомый - Ляпин также не назвал.
В ходе данного разговора Ляпин никаких жалоб, ходатайств, в том числе о
применении к себе физического насилия и угроз применения насилия, не заявлял. В ходе
разговора с Ляпиным он также не заметил у того на лице и открытых участках тела каких либо телесных повреждений.
После разговора с Ляпиным тот был сопровожден сотрудником отделения милиции
в комнату дежурного и больше он Ляпина не видел.
Из Ильиногорска Ляпина доставили в ОВД Володарского района, который тогда
дислоцировался в городе Дзержинске, где с тем проводили следственные действия.
В этот же день, то есть в день задержания Ляпина С.В., сотрудники ОУР. фамилии
которых он не помнит, около 5 - 6 человек, выезжали на обыска по месту жительства
Ляпина и по другим адресам, в результате обысков было изъято большое количествон
имущества, похищенного из гаражей из разных населенных пунктов Володарского района.
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Кроме того, ему было известно, что в период расследования у го л о в н о го д ел а в
отношении Ляпина. того отвозили в больницу, однако обстоятельства у к азан н о го ем у не
известны.
К сказанному он хочет д обавить, что в тот м ом ент, когда он загл ян у л в окно двери
комнаты деж урного по о тделени ю м илиции п оселка И л ьи н о го р ск и впервые увидел
Ляпина. гот. сидя на корточках, поднял воротник курки и крутил вправо - влево своей
шеей, в результате шея терлась о воротник. Зачем это д елал Л яп и н , он не знает.
Также поясняет, что в д ен ь задерж ания Л яп и н а в отд ел ен и и милиции поселка
Ильиногорск находились о п еруп олн ом очен н ы е О У Р С тари ков В.В. и Каштанов О.Н.,
которые пояснили об обстоятельствах задерж ания Л яп и н а и у стан о вл ен и я личности.
Подробностей д оклада С тарикова и К аш танова он не пом нит, а такж е не м о ж ет пояснить сразу Ляпин сознался в соверш ении гараж ны х краж или нет.
Единственное, что он хорош о пом н ит - на обы сках по м есту ж и те л ьс тв а Л я п и н а и
других помещ ениях, принадлеж ащ их Л япи ну бы ло изъято б ольш ое к о л и чество вещ ей ,
проходивших, как похи щ енн ое им ущ ество в результате гараж ны х краж в р азл и ч н ы х
населенных пунктах В олодарского района. Все им ущ ество, и зъ ятое в ход е об ы ск ов, б ы ло
перевезено в О ВД В олодарского района, закры то и опечатано.
(т. 4 л.д. 126-130)
П р о то ко л с л е д с т в е н н о го э к с п е р и м е н т а с у ч а с т и е м с в и д е т е л я М е д в е д е в а И .А . о т
11.01.2017. из которого следует, что в ходе следственного эк сп ер и м ен та сви д етел ь
Медведев И.А. продем онстрировал м еханизм дей стви й Л яп и н а С .В ., ко гд а п о сл ед н и й
находился в деж урном отделении.
(т. 4 л.д. 131-134)
П о к а за н и я с в и д е т е л я А н а н и ч е в а А .С . о т 19.01.2017, из которого следует, что в
органах М ВД он работает с 2005 года. В 2008 году он зани м ал д о л ж н о сть во д и тел я
милиции ОВД В олодарского района. В его д олж ностны е об язан н ости вход и л о
сопровождение на закрепленном за ним транспортном средстве.
События апреля 2008 года он пом н ит достаточно хорош о. О н 25 апреля н ах о д и л ся
на своем рабочем м есте в г. Д зерж ин ск в отделе м илиции. К нем у под ош ел н ач ал ь н и к
криминальной м илиции В олодарского район а П рохож ев О лег А н атольеви ч и сооб щ и л ему,
что необходимо поехать в п. И льиногорск. П осле этого они с П рохож евы м н ап р ави л и сь в
п. Ильиногорск, в отдел м илиции. П риехав в отдел м илиции они с П рохож евы м заш ли в
один из кабинетов отдела м илиции. В кабинете, как ему потом стало известно, н ах о д и л ся
мужчина по ф амилии Л япин. К ром е него в кабинете находилось ещ е н еск о льк о
сотрудников м илиции, кто точно он сейчас не помнит. П ри этом он на Л яп и н е тел есн ы х
повреждений не видел, чтобы кто-то из сотрудников милиции наносил Л яп и н у тел есн ы е
повреждения, он такж е не видел. Т ак как на тот мом ент он не бы л оперуп олн ом очен н ы м ,
долго в кабинете он не задерж ивался, а вернулся в служ ебны й автом обиль. Ч ерез
некоторое время П рохож ев сообщ ил ему, что сейчас они поедут на об ы ска с Л яп и н ы м .
Прохожев, Л япин, а такж е ещ е один оперуполномоченны й В иноградов. Н а сл уж еб н ом
автомобиле они поехали в г.Н иж ний Н овгород. Во время поездки Л яп и н а никто не бил,
угроз не высказывал. Л япин во время дороги рассказывал им о том, что сп ец и альн о купил
себе автомобиль, чтобы соверш ать преступления, так как он м ногодетн ы й отец и ем у
нужно чем-то корм ить детей. П ри этом он такж е пояснял, что продавал крадены е вещ и
своим знакомым. Л япин сотрудничал с сотрудниками полиции. К аки х-ли бо телесн ы х
повреждений на Л япине не было, он на свое самочувствие не ж аловался. В г.Н и ж н и й
Новгород они ездили по нескольким адресам, на квартиру к Л япину и на дачу. В какой
последовательности это бы ло он на настоящ ий момент не пом нит в связи с истечен ием
большого срока времени. При проведении обысков он не участвовал, так как не явл ял ся на
тот момент оперуполномоченны м. По окончании проведения следственны х д ей стви й
Ляпина на служебном автомобиле доставили в отдел милиции. Более он Л яп и н а не видел.

Он долгое время находился рядом с Ляпиным и при этом никаких телесных
повреждений но Ляпине не было. Ляпин сотрудничал с сотрудникам и полиции и охотно
отвечал на задаваемые вопросы.
(т. 4 л.д. 153-155)
П оказан ия сви д етел я Н сн и ц а Р.Е. от 25.01.2017, из которого следует, что в
органах МВД он работает с 2002 года. В период с 2007 по настоящ ее время он зани м ает
должность оперуполномоченного О М ВД России по В олодарском у району. В его
должностные обязанности входит работа на обслуж иваемом участке, раскры тие
преступлений, сопровождение уголовны х дел. В апреле 2008 года он обслуж ивал пункт
полиции п. Решетиха.
Ему гражданин Ляпин С.В. не знаком. Он данного граж данина не задерж ивал,
насколько он помнит, по вопросам связанным с его трудовой д еятельностью он с Л япи ны м
не работал и не встречался. В его присутствии, во время всего периода служ бы ни он, а
также никто из сотрудников полиции или милиции к участвую щ им в следственны х и
процессуальных действиях лицам какого-либо ф изического либо пси хического насилия не
применял. Если бы такие факты произош ли в его присутствии, то он об этом
незамедлительно бы доложил руководству.
(т. 4 л.д. 157-159)
П о казан и я с в и д етел я С о б я н и н а О .Г . от 02.02.2017, из которого следует, что в
органах МВД он работал с 1996 по 2011 год. В 2008 году он заним ал д олж н ость
оперуполномоченного О М ВД России по Володарскому району. Работал он на территории
г. Володарск. В его долж ностны е обязанности входило сопровож дение уголовны х дел,
выполнение оперативно-розыскных мероприятий.
Он события происходивш ие в апреле 2008 г. не помнит. Н аходился ли он на работе
ночью с 24 на 25 апреля 2008 года, он не помнит. Ему гражданин Л япин С.В. не знаком .
В его присутствии, во время всего периода службы никто из сотрудников полиции
или милиции, в том числе и он к участвую щ им в следственны х и проц ессуальны х
действиях лицам какого-либо физического либо психического насилия не прим енял. Если
бы такие факты произош ли в его присутствии, то он об этом незам едлительно бы д олож ил
руководству.
(т. 4 л.д. 161-163)
П оказан ия св и д етел я И с м я т у л л и н а Э.Х. от 17.01.2017, из которы х следует, что в
органах МВД он работает с 1999 года.
В период с 1999 года он занимал долж ность эксперта ЭКО ОВД В олодарского
района. В его долж ностные обязанности входит участие в следственно-процессуальны х
действиях, участие в осмотрах места происш ествия в качестве специалиста, вы полнение
судебных экспертиз на основании постановлений следователей, дознавателей.
В настоящее время он события происходивш ие в апреле 2008 г. не помнит.
Находился ли он на смене в ночь с 24 на 25 апреля 2008 г., он не помнит, возм ож но он и
работал в ту ночь в составе следственно-оперативной группы.
Ему известно, что Ляпин С.В. жаловался в органы предварительного следствия о
противоправных действиях в отнош ении того сотрудниками милиции, однако по каком у
факту ему неизвестно. Возможно он и находился с Ляпиным С.В. на каких-либо
следственных или процессуальных действиях, однако в связи с прош едш им врем енем и
большим количеством проведенных следственных и процессуальны х действий он не
помнит данного факта
В его присутствии, во время всего периода службы никто из сотрудников полиции
или милиции к участвующ им в следственных и процессуальных действиях лицам какоголибо физического либо психического насилия не применял. Если бы такие ф акты
произошли в его присутствии, то он об этом незамедлительно бы долож ил руководству.

Мокшанин свидетели Ч и н д я с о в а Р.В. от 19.01.2017, из которых следует, что в
органах МВД он работает с 2003 года.
В период с 2003 по 2009 года он занимал долж ность водителя милиции ОВД
Володарского района. В его долж ностны е обязанности входило сопровож дение на
закрепленном за ним транспортном средстве руководствую щ его состава отдела милиции.
В настоящее время он события, происходивш ие в апреле 2008 г. не помнит. В
указанный период времени он находился на графике работы с 08 часов 00 минут до 17
часов 00 минут. В ночные смены он в указанной долж ности не работал. Ему граж данин
Ляпин С.В. не знаком.
В его присутствии, во время всего периода службы никто из сотрудников полиции
или милиции к участвую щ им в следственны х и процессуальных действиях лицам какоголибо физического либо психического насилия не применял. Если бы такие ф акты
произошли в его присутствии, то он об этом незамедлительно бы долож ил руководству.
(т. 4 л.д. 150-152)
П о казан и я П а в л е н к о в о й Г .Г . от 12.05.2016, из которых следует, что в 2008 году в
ее квартиру постучали сотрудники м илиции и попросили поучаствовать в качестве понятой
ее и ее мужа. Они согласились и спустились на 5 этаж их подъезда в квартиру к Л япины м .
По какой причине проводится обы ск-ей не объясняли. О на не помнит, бы ли ли при
производстве обы ска на Л япине какие-либо телесны е повреж дения на видим ы х частях
тела так как прош ло много времени. П ри обыске Ляпин жаловался ей на головную боль,
но причин боли не говорил. В ее адрес Л япин ничего не говорил о неправом ерны х
действиях сотрудников м илиции, но она присутствовала при разговоре, где Л япин
жаловался своей жене Л илии на плохое обращ ение к нему со стороны сотрудников
милиции.
(т. 4 л.д. 192-195)
П о к а за н и я с в и д е те л я Т у зо в а В.А. от 14.07.2016, из которы х следует, что на
службе в структурах М В Д он состоял с 1978 года по 1 октября 2010 года. П оследняя
занимаемая им долж ность - начальник «С пециального прием ника распределителя для
содержания лиц арестованны х в адм инистративном порядке». В его обязанности входило:
организация и контроль за служ бой «Спец.приёмника», согласно приказу № 605 М В Д РФ
от 2000 года, а именно: расстановка постов, составление графиков работы , подбор кадров.
В его подчинении находилось н а конец службы в районе 20 человек - аттестованны х и
гражданских - 7 человек. Г раф ик его работы составлял ежедневно, пять дней в неделю с 8
часов 00 минут по 18 часов 00 минут. К онтроль за «Спец.приём ником» в случаях
экстренных ситуациях производился лично им.
Ему известно, что в 2008 году, дату точную он уже не помнит, в «С пец.приём ник»
был доставлен граж данин Л япин. Затем Ляпин насколько ему известно был принят в
помещение «Спец. приёмника», в последствие тот был увезён врачами на скорой помощ и в
больницу. По каким им енно причинам вызвали скорую помощ ь, попросил ли сам Л япин
или вызвали сотрудники «Спец.приемника» он затрудняется сказать. Э тот случай он
запомнил только потому, что на утро ему поступил звонок от следователя О М В Д по
Володарскому району, которая сильно ругалась на него и говорила что после д оставления в
больницу - Ляпин сбеж ал, такж е та пояснила ему, что Ляпин подозревается в соверш ении
тяжкого преступления. К то им енно принимал Л япина в помещ ение «Спец. приём ника» на
данный момент уже не пом нит, так как прош ло много времени. Он сам участия в приёме
Ляпина в помещ ение «Спец. приёмника» не принимал, лично его не видел, соответственно
имелись ли на Л япине телесны е повреж дения ему неизвестно. О ф акте избиения Л япина,
ему ничего неизвестно.
(т. 4 л.д. 75-77)
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Пока iMiiiiM свидетеля Ляпиной 02.09.2016, из которых следует, что по адресу г.
ИижннП Новгород, ул. Строкина, д. 15 а, сады № 5 ОАО «ГАЗ», участок 1407, она
проживает совместно с мужем Ляпиным Сергеем Владимировичем и шестью детьми, пять
из которых несовершеннолетние.
В 2008 году их семья проживала по адресу: г. Нижний Новгород, ул. 6-й
Микрорайон, д.45. кв. 127. На тот момент у них с мужем было четверо детей, все дети
несовершеннолетние.
В апреле 2008 года, точную дату она не помнит, но не исключает, что это было 25
апреля, с утра ей позвонил муж Ляпин Сергей Владимирович и сообщил, что находится в
травмпункте города Дзержинска Нижегородской области. Накануне вечером Ляпин на
принадлежащем их семье автомобиле «Газель» уехал собирать металлолом, который
впоследствии собирался сдать за деньги, сбор и сдача металлолома была частью их
семейного бюджета. Сбором металлолома Ляпин С.В. занимался периодически - когда
семья нуждалась в деньгах. Основным местом работы мужа в 2008 году было кафе
«Феникс» в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, где тот работал
охранником.
Позвонив 25 апреля 2008 года из травмпункта города Дзержинска, муж сообщил,
что плохо себя чувствует, в больницу города Дзержинска его не принимают, так как у него
нет никаких документов и ему необходимо приехать в травмпункт города Нижнего
Новгорода.
Она тут же позвонила двоюродному брату Ляпина С.В. - Парамонову Алексею
Евгеньевичу и попросила съездить в город Дзержинск, чтобы забрать из травмопункта
Ляпина С.В. В это же утро 25 апреля 2008 года они с Парамоновым выехали в город
Дзержинск на его личном автомобиле, марку автомобиля она не помнит.
До обеда 25 апреля они с Парамоновым приехали в травмпункт города Дзержинска.
Зайдя в помещение пункта, у нее на руках была дочь Владимира, которой было 1 месяц и
10 дней, она увидела мужа, который сидел согнувшись. На нем были надеты брюки, была
рубашка на нем или нет, она не помнит. Ляпин был обут. В глаза ей сразу «бросились»
руки и лицо Сергея. Обе руки были опухшие синюшного цвета, на одной из рук, какой не
помнит, были следы от ожогов начиная от кончиков пальцев до запястья.
На лице Сергея с левой стороны была сильная гематома, губы были разорваны.
Возможно. Ляпин при ней снял рубашку, а возможно был без рубашки, но на его спине она
увидела большую гематому.
Голос у Сергея пропал, толком разговаривать тот не мог. Когда она зашла в
травмпункт, Парамонов сидел в машине. Она вышла, позвала его, чтобы тот помог Сергею
сесть в машину. Вместе с Парамоновым они зашли в помещение пункта. Когда Парамонов
увидел Сергея, тот его не узнал. При этом Парамонов Алексей ничего Сергею говорить не
стал, Алексей видел, что ей и так тяжело. Парамонов помог Сергею подняться, одеться,
спуститься с лестницы и сесть в машину.
В этот же день 25.04.2008 они отвезли Сергея в травмпункт Автозаводского района
города Нижнего Новгорода, где получили направление в больницу № 13 города Нижнего
Новгорода. В этот же день Ляпин Сергей был госпитализирован в указанную больницу.
Находясь в больнице № 13, в одном из ее посещений, Сергей рассказал, что в ночь
на 25 апреля 2008 года его задержали сотрудники милиции в гаражном кооперативе где то
в Володарском районе Нижегородской области. Сергей хотел им сразу показать
документы, но милиционеры попросили его пройти в отдел милиции. Сергей рассказал, что
в отделе милиции двое милиционеров, не те, которые его привели, а другие двое - к
которым его доставили, связали его, избивали его и пытали электротоком. Подробностей
избиения Сергей не рассказал, так как она сама, по причине кормления месячного ребенка
грудью, не хотела слышать никакие подробности боялась, что из за нервного
расстройства может пропасть молоко.
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Электроток, которым Сергея пытали милиционеры, со слов Сергея получался от
ручного электрогенератора, который у милиционеров был с собой.
(т.

4 л.д.

96-99)

Покншинн свидетеля Парамонова А.Е. от 19.09.2016, из которых следует, что
Ляпин Ccpix'fl Владимирович является его двоюродным братом. В 2008 году он работал в
ОАО «Нижегородский водоканал». Где работал и чем занимался в 2008 году Ляпин С.В.,
он пояснить не может. От Ляпина С.В., он слышал, что в 2008 году тот занимался сбором
металлолома. Ляпин ему рассказывал, что с целью сбора металлолома он ездил по
Автозаводскому району города Нижнего Новгорода, а также ездил в какие то районы
Нижегородской области, в какие именно районы тот ездил за металлоломом, он не знает,
Ляпин ему об этом ничего не говорил.
В тот период - в 2008 году, у Ляпина С.В. было четверо детей, поэтому тот и был
вынужден заниматься сбором металлолома, чтобы поддерживать финансовое состояние
своей семьи.
В 2008 году, точную дату он вспомнить затрудняется, но помнит, что это было
накануне его дня рождения, то есть за день или два до 28 апреля. В первой половине дня
ему позвонила супруга Ляпина Сергея - Лиля, которая сообщила, что Сергей находится в
травмпункте города Дзержинска, что накануне Ляпина якобы задержали и избили
работники милиции. Ляпин просил забрать того из травмпункта, потому что тот там
находился без документов и денег.
В этот же день на своем автомобиле «Хьюндай - Соната» он заехал за Ляпиной
Лилей и они поехали в город Дзержинск. Приехав в трампункт города Дзержинска и зайдя
туда, он увидел Сергея Ляпина, сидящего в приемном отделении на лавочке. Сразу
бросился в глаза внешний вид Сергея, особенно лицо. На лице Сергея с правой стороны
имелась обширная гематома, кисти рук были сильно распухшие. Кроме того, на губе
Сергея, с какой именно стороны, он не помнит, было повреждение, но не сильное. Он
спросил Сергея - что у того с лицом, а точнее спросил: «Тебя что по лицу сильно били?».
Сергей не мог ничего ответить, так как был в очень плохом состоянии.
Они с Лилей забрали Сергея из травмопункта и поехали в Нижний Новгород в
травмопункт Автозаводского района. Не помнит - приняли их в травмпункте
Автозаводского района или нет, но он помнит, что в этот день Сергей был
госпитализирован в больницу № 40 Автозаводского района города Нижнего Новгорода.
Кроме того, он помнит, что когда он вез Сергея из города Дзержинска в город
Нижний Новгород, тот сказал, что того пытали током машинкой для выработки
электричества. Подробностей - как Ляпина пытали током, тот не рассказывал.
После того, как Сергея госпитализировали в больницу № 40 города Нижнего
Новгорода, он уехал по своим делам.
Во время нахождения Сергея Ляпина в больнице он навещал того, однако вопросы в
связи с его избиением он не задавал, а тот ему ничего об этом не рассказывал.
(т. 4 л.д. 137-170)
Показания свидетеля Кузнецова А.М. от 10.05.2016 из которых следует, что в
МРОО «Бюро общественных расследований» в должности юриста работает с 2015 года. До
этого момента с апреля 2012 года он работал юристом в МРОО «Комитет против пыток»,
которая в настоящий момент ликвидирована. Деятельность их организации состоит в
оказании юридической помощи лицам, кто жалуются на действия должностных лиц,
связанных с применением насилия.
В 2008 году в МРОО «Комитет против пыток» обратился Ляпин Сергей
Владимирович, который жаловался на действия сотрудников ОВД Володарского района, и
которые были совершены в отношении того в апреле 2008 года.
Он приступил к оказанию юридической помощи Ляпину С.В. с июля 2014 года. На
тот момент уже было собрано достаточно большое количество материалов по данному
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факту. При изучении данных материалов им установлено, что к задержанному в
„ Ильиногорск Володарского района Нижегородской области Ляпину С.В. сотрудниками
ОВД Володарского района незаконно и необоснованно были применены пытки с
использованием электрического тока, а также физическая сила в виде рукоприкладства.
Также в данных материалах имелось решение Европейского суда, которое подготовила их
организация по жалобе Ляпина С.В., и из которого следует, что на основании полученных
материалов, в том числе и проведенных правоохранительными органами процессуальных
проверок, был установлен факт применения пыток в отношении Ляпина С.В.
(т. 4 л.д. 61-62)
Показания свидетеля П отапенко А.Ю. от 18.10.2017. из которых следует, что в
2008 году он состоял в должности врача-травматолога МУЗ Поликлиники № 1.
26.04.2008
он был дежурным врачом по травмпункту поликлиники. Каких-либо
обстоятельств, произошедших в данный день он не помнит за давностью событий.
Ему на обозрение представлена справка № 15 от 27.01.2009 г. Согласно данной
справке 26.04.2008 г. в 10 часов 55 минут в травмпункт поликлиники № 1 обратился Ляпин
Сергей Владимирович. 1964 г.р. После проведенного им обследования, а именно осмотра и
рентгенографии был выставлен диагноз: множественные ушибы мягких тканей лица,
грудной клетки, ссадины запястий. По результатам обследований Ляпину рекомендовано
лечение. Показаний для стационарного лечения не было.
При обращении в травмпункт жалоб, указывающих на возможное наличие
сотрясения головного мозга, пациент не предъявлял. В противном случае Ляпину бы по
установленному порядку, было дано направление на немедленную госпитализацию.
Диагноз «сотрясение головного мозга» может быть выставлен отсрочено до 2 недель
при нарастании специфических симптомов. Согласно справке со слов больного тот был
избит сотрудниками милиции в п. Ильиногорск 25.04.2008 в 01 час 30 минут.
Сам он данного пациента и данной ситуации не помнит в связи с прошествием
большого количества времени. Подпись на справке № 15 его, сведения указанные в ней он
подтверждает.
По общему порядку в травмпункте оказывается первая медицинская помощь, после
чего, при наличии показаний дается направление на стационарное лечение, а при
отсутствии таковых дается направление на амбулаторное лечение в поликлинику по месту
жительства пациента.
(т. 4 л.д. 167-169)
П оказания свидетеля В олкова Н.И. от 19.10.2017, из которых следует, что в
должности врача-нейрохирурга нейрохирургического отделения ГБУЗ НО ГКБ №40 он
состоит с 1991 г. В указанном лечебном заведении с 1991 г. в том же отделении. Имя
Ляпина Сергея Владимировича ему не знакомо, лично он данного человека не знает. Всех
пациентов проходящих лечение он не запоминает, запоминаются только самые тяжелые
случаи. Ему на обозрение представлена копия медицинской карты №4209. После осмотра
данной карты может пояснить следующее: Ляпин Сергей Владимирович, 14.03.1964 г.р.
поступил в приемный покой ГКБ №40 26.04.2008 в 12 часов 55 минут, откуда после
осмотра травматологом переведен в нейрохирургическое отделение с диагнозом:
сотрясение головного мозга, ушиб шейного отдела позвоночника, ушиб половины грудной
клетки. После осмотра в отделении им выставлен диагноз: сотрясение головного мозга,
ушиб шеи, ушибы грудной клетки. Больной осмотрен неврологом, окулистом. Данный
диагноз подтвержден. В последующем проводилось соответствующее лечение, после чего
07.05.2008 выписан в удовлетворительном состоянии под наблюдение невролога
поликлиники с ранее поставленным диагнозом. Более подробных данных о данном
пациенте тать не может в связи с истечением большого количества времени.
(т. 4 л.д. 173-175)
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включение комплексной экспертизы № 103-CJI/2016 от 29.07.2016, из которого
v-'к'.чусг. что согласно данным представленной медицинской документации, у Ляпина С.В.
имели место следующие повреждения:
легкая закрытая черепно-мозговая травма, в комплекс которой вошли
сотрясение головного мозга, кровоподтёки щечно-скуловых областей справа и слева (по 1),
ссадины верхней (2) и нижней (1) губы справа;
ссадины тыльной поверхности правой кисти в проекции основной фаланги
пятого пальца (2). тыльной поверхности левой кисти в проекции концевой фаланги
третьего пальца (2). тыльной поверхности левой кисти на границе с областью левого
лучезапястного сустава (1);
ушиб мягких тканей левой боковой поверхности грудной клетки в проекции
р-8 ребер (клинически проявившийся болезненностью и кровоподтеком);
циркулярный кровоподтек в проекции левого лучезапястного сустава.
Все выявленные у Ляпина С.В. повреждения носят характер тупой травмы, т.е.
образовались в результате воздействия тупого твердого предмета (предметов).
Механизмом образования повреждений в виде сотрясения головного мозга,
кровоподтеков, ушиба мягких тканей грудной клетки является удар (сдавление), при
котором направление травмирующей силы равно или близко к 90° относительно
поверхности тела.
Механизмом образования повреждений в виде ссадин является удар (трение,
скольжение), при котором травмирующая сила воздействует под острым углом или по
касательной относительно поверхности тела.
Имеющееся морфологическое описание повреждений, а так же объективные данные
динамического течения черепно-мозговой травмы не позволяют конкретизировать время
причинения повреждений, однако не противоречат возможности образования всех
выявленных повреждений в ночь с 24 на 25 апреля 2008 г., как указано в установочной
части постановления.
Имевшиеся у Ляпина С.В. повреждения следует расценивать в комплексе как
вызвавшие причинение ЛЕГКОГО вреда здоровью, по признаку кратковременного
расстройства здоровья, поскольку длительность временной нетрудоспособности,
обусловленная легкой закрытой черепно-мозговой травмой (сотрясением головного мозга)
у Ляпина С.В. не превысила 21 день (п. 8.1. Медицинских критериев определения степени
тяжести вреда, причиненного здоровью человека, утвержденных Приказом М3 и СР РФ от
24 апреля 2008 г. №194 н; п. 4в Правил определения степени тяжести вреда, причиненного
здоровью человека, утвержденных Постановлением правительства РФ от 17.087.20097
г.№522).
Диагноз «термические ожоги кистей, установленный Ляпину С.В., согласно данным
представленной копии медицинской карты стационарного больного № 4209 МЛПУ «ГКБ
№40», какими-либо объективными морфологическими данными (четкость границ
повреждений, характер краев, дна, состояние пушковых волос, глубина, наличие пузырей и
пр.), свойственных ожоговым ранам, в представленной на исследование документации, не
подтверждается. Поэтому диагноз «термические ожоги кистей» при судебно-медицинской
оценке тяжести вреда, причиненного здоровью Ляпина С.В. во внимание не принимался.
Диагноз «ушиб шейного отдела позвоночника», так же установленный Ляпину С.В.,
согласно данным представленной копии медицинской карты стационарного больного №
4209 МЛПУ «ГКБ №40», не подтвержден объективными данными представленной
медицинской документации, поэтому при судебно-медицинской оценке тяжести вреда,
причиненного здоровью Ляпина С.В. так же не принимался во внимание.
Имеющееся морфологическое описание повреждений, на момент очного осмотра
судебно-медицинским экспертом Якушевым 01.05.2008 г. (дно всех ссадин плотное, темно
коричневое. возвышается над уровнем окружающей кожи; в проекции левого
лучезапястного сустава циркулярный кровоподтек красно-фиолетового цвета с бледно
зеленоватым оттенком по периферии кровоподтеки на лице и грудной клетке сине
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красного цвета с зеленовато-желтоватым оттенком по периферии) а так же объективные
данные динамического течения черепно-мозговой травмы (на момент поступления в

стационар 26.04.2008г. имеется неврологическая симптоматика, характерная для
сотрясения головного мозга, которая регрессировала ко дню выписки - 07.05.2008 г.)
указывают на то. что все выявленных повреждений могли образоваться в период времени с
24 на 25 апреля 2008 г.
В копии протокола проверки показаний на месте от 15.05.16 г. потерпевшим
Ляпиным С.В. указано: «он находился в положении сидя, ... на пол его посадил Каштанов,
а также снял с него наручники, которые были надеты на нем спереди, и тут же одел на него
эти же наручники, но уже на его руки, которые были заведены назад... Каштанов протянул
через различные части его тела тканей пояс ... Каштанов стал натягивать свободные концы
этого пояса своими руками ... когда Каштанов потягивал свободные концы этого пояса
своими руками, то его руки, которые были заведены назад, с надетыми на них наручниками
поднимались вверх. Также одновременно с этим вверх поднимались и его ноги, которые
практически были сведены в позе «лотоса». ... Иногда, видимо для усиления болевого
эффекта. Каштанов всем свои весом «присаживался» ему на плечи, для того, чтобы его
тело все не поднималось вверх, а лишь руки и ноги. В результате этого, его руки
выкручивались в суставах... Стариков принес коробку с ручкой...Из коробки торчали
оголенные провода, которые подсоединили к его рукам. После этого Каштанов тянул
свободные концы протянутого через его части тела тканевого пояса, а Стариков в этот
момент крутил рукоятку. В те моменты его ударяло разрядами электрического тока ...
аналогичные действия они проделывали поливая водой из стакана ... Утром лишь,
сотрудник милиции нанес ему один удар рукой в область живота и один удар ногой в
область живота».
При указанных обстоятельствах, у Ляпина С.В. мог образоваться циркулярный
кровоподтек в проекции левого лучезапястного сустава (в результате сдавления
наручниками).
Морфологические особенности, локализация и характер остальных повреждений,
выявленных у Ляпина С.В. указывают на возможность образования их в результате ударов
в область головы, лица, грудной клетки слева, кистей рук.
В представленной копии протокола проверки показаний на месте от 15.05.16 г.
отсутствуют сведения о нанесении ударов в область головы, лица, грудной клетки слева,
кистей рук.
Таким образом весь комплекс повреждений, выявленных у Ляпина С.В. не мог
образоваться только при обстоятельствах, указанных Ляпиным С.В. в ходе проверки
показаний на месте от 15.05.16 г.
В копии протокола следственного эксперимента от 16.05.16 г., проведенного с
участием Ляпина С.В., указано: «сидя на полу через различные части его тела был
протянут тканевой пояс....за его концы тянули вверх. При этом иногда в моменты, когда
тянули пояс вверх, ему садились на плечи. В результате чего его руки заведенные назад, на
которых в тот момент были одеты наручники, одновременно с его ногами, которые были
практически сведены в позе лотоса, поднимались вверх».
При указанных обстоятельствах, у Ляпина С.В. мог образоваться циркулярный
кровоподтек в проекции левого лучезапястного сустава (в результате сдавления
наручниками).
Как указывалось выше, морфологические особенности, локализация и характер
остальных повреждений, выявленных у Ляпина С.В. свидетельствуют о возможности
образования их в результате ударов в область головы, лица, грудной клетки слева, кистей
рук.
В представленной копии протокола следственного эксперимента от 16.05.16 г.
отсутствуют сведения о нанесении ударов в область головы, лица, грудной клетки слева,
кистей рук.

Таким образом весь комплекс повреждений, выявленных у Ляпина С.В. не мог
образоваться только при обстоятельствах, укачанных Ляпиным С.В. в ходе следственного
жсперимента от 16.05.16 г.
(т. 5 л.д. 15-44)

Заключение

судебно-медицинской

экспертизы

№

11-CJI

(ДОП)/2017

от

27.02.2017. согласно которой согласно данных представленной па экспертизу медицинской
документации у Ляпина Сергея Владимировича имелись следующие повреждения:
-закрытая тупая травма головы в виде сотрясения головного мозга, кровоподтёков

щечно-скуловых областей справа и слева (по 1);
-ушиб мягких тканей левой боковой поверхности грудной клетки в проекции 6-8
ребер, клинически проявившийся болезненность и кровоподтеком;
- ссадины верхней (2) и нижней (1) губ справа, ссадины тыльной поверхности
правой кисти в проекции основной фаланги пятого пальца (2), тыльной поверхности левой
кисти в проекции концевой фаланги третьего пальца (2), па тыльной поверхности левой
кисти па границе с областью левого лучезапястного сустава (1); циркулярный кровоподтек
в проекции левого лучезапястного сустава.
Диагноз «термические ожоги кистей», установленный Ляпипу С.В., согласно
данным представленной копии медицинской карты стационарного больного № 4209
МЛГ1У «ГКБ №40», какими-либо объективными морфологическими данными (четкость
границ повреждений, характер краев, дна, состояние пушковых волос, глобина, наличие
пузырей и пр.). свойственных ожоговым ранам в представленной на исследование
документации, не подтверждается, поэтому диагноз «термические ожоги кистей» при
судебно-медицинской оценке тяжести вреда, причиненного здоровью Ляпипа С.В. во
внимание не принимался.
Диагноз «ушиб шейного отдела позвоночника», так же установленный Ляпипу С.В.,
согласно данным представленной копии медицинской карты стационарного больного №
4209 МЛПУ «ГКБ №40». не подтвержден объективными данными представленной
медицинской документации, поэтому при судебно-медицинской оценке тяжести вреда,
причиненного здоровью Линина С.В. так же не принимался во внимание.
Закрытая тупая травма головы в виде сотрясения головного мозга, кровоподтёков
щечно-скуловых областей справа и слева (по 1) вызвала причинение ЛЕГКОГО вреда
здоровью, по признаку кратковременного расстройства здоровья, поскольку длительность
временной нетрудоспособности обусловленная легкой закрытой черепно-мозговой травмой
(сотрясением головного мозга) у Ляпина С.В. не превысила 21 день (п. 8.1. Медицинских
критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека,
утвержденных Приказом М3 и СР РФ от 24 апреля 2008 г. №194 и; п. 4 Правил
определения степени тяжести вреда, причиненного здоровые человека, утвержденных
Постановлением правительства РФ от 17.087.20097 г. №522).
Остальные повреждения (ушиб мягких тканей левой боковой поверхности грудной
клетки в проекции 6-8 ребер, ссадины верхней (2) и нижней (1) губ справа, ссадины
тыльной поверхности правой кисти в проекции основной фаланги пятого пальца (2),
тыльной поверхности левой кисти в проекции концевой фаланги третьего пальца (2), на
тыльной поверхности левой кисти на границе с областью левого лучезапястного сустава
(1); циркулярный кровоподтек в проекции левого лучезапястного сустава) как в
совокупности, так и по отдельности не вызывают причинения вреда здоровью согласно п.9
Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью
человека (приложения к приказу Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 24 апреля 2008 г. № 194н).
Морфологическая картина повреждений у Ляпина СВ. при его освидетельствовании
судебно-медицинским экспертом 01.05.2008 г. (кровоподтёки красно-фиолетового цвета с
зеленоватым оттенком попериферии
и
ссадины
с плотным, темно-красным,
возвышающимся над уровнем
окружающей кожи дном) а так же клиническая картина
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при его поступлении В МЛПУ «I ородская клиническая больница № 40» Автозаводского
района 26.04.08 г. (жалобы на головную боль, головокружение, тошноту, вялость,
шгорможен ность,
горизонтальный
нистагм,
неустойчивость
в
позе
Ромберга)
свидетельствуют о том, что повреждения у него образовались за 3-7 суток до момента
осмотра судебно-медицинским экспертом 01.05.2008 г. и вполне могли возникнуть В
период с 02 часов 30 минул 25.04.2008 г. до 14 часов 00 минул- 25.04.2008г.
От фиксации наручных браслетов на кистях рук занесенных сзади спины, как
поясняет потерпевший Ляпин С.В. в ходе дополнительного допроса от 26.12.2016 г., у
.Ляпина С.В. могли образоваться ссадина на тыльной поверхности левой кисти на границе с
областью левого лучезапястного сустава и циркулярный кровоподтек в проекции левого
лучезапястного сустава;
Каких-либо повреждений, которые могли образоваться от завязывания пояса на теле
и действий, указанных Ляпиным С.В. в ходе дополнительного допроса от 26.12.2016 у
Ляпина С.В. не имеется;
При помещении кляпа в ротовую полость, как поясняет потерпевш ий Ляпин С.В. в
ходе дополнительного допроса от 26.12.2016 г. у него могли образоваться ссадины верхней
(2) и нижней (1) губ справа;
При воздействии электрического тока, и как поясняет потерпевш ий Ляпин С.В. в
ходе дополнительного допроса от 26.12.2016 г. у него могли образоваться ссадины тыльной
поверхности правой кисти в проекции основной фаланги пятого пальца (2), тыльной
поверхности левой кисти в проекции концевой фаланги третьего пальца (2)- от контакта
данных участков тела с токонесущим проводником; сотрясение головного мозга - от ударов
затылком об стену (если фраза «задел затылком об стену» подразумевает удар).
При указанных обстоятельствах, у Ляпина С.В. могли образоваться ссадина на
тыльной поверхности левой кисти на границе с областью левого лучезапястного сустава и
циркулярный кровоподтек в проекции левого лучезапястного сустава (в результате
одевания и сдавления наручниками), ссадины верхней (2) и нижней ( 1 ) губ справа- при
помещении кляпа в ротовую полость, ссадины тыльной поверхности правой кисти в
проекции основной фаланги пятого пальца (2). тыльной поверхности левой кисти в
проекции концевой фаланги третьего пальца (2)- от контакта данных участков тела с
токонесущим проводником; сотрясение головного мозга- «от ударов затылком об степу»;
ушиб мягких тканей левой боковой поверхности грудной клетки в проекции 6-8 ребер в
виде болезненности и кровоподтека- от удара ногой в грудную клетку.
Вред здоровью, причиненный данными повреждениями указан в ответе на вопрос №
1.
От ударов, нанесенных при обстоятельствах, указанных потерпевш им Ляпиным
О.В. в ходе дополнительного допроса от 26.12.2016: «Вдруг, «крановый берет», так я
называю Швецова, бьет мне рукой, по-моему, правой, в солнечное сплетение... Я протянул
руки, скрепленные наручниками, за сигаретами. Вдруг мне летит нога от него и попадаетмне в ребро, мне показалось, что у меня треснуло ребро, я не мог вздохнуть» у Л япипа С.В.
мог образоваться ушиб мягких тканей левой боковой поверхности грудной клетки в
проекции 6-8 ребер в виде болезненности и кровоподтека.
При описанных в ходе следственного эксперимента от 30.12.2016 г.
обстоятельствах. У Ляпина С.В. могли образоваться ссадина на тыльной поверхности
левой кисти на границе с областью левого лучезапястного сустава и циркулярный
кровоподтек в проекции левого лучезапястного сустава (в результате одевания и сдавления
наручниками), ссадины тыльной поверхности правой кисти в проекции основной фаланги
пятого пальца(2), тыльной поверхности левой кисти в проекции концевой фаланги третьего
пальца (2)- от контакта данных участков тела с токонесущим проводником.
Вред здоровью, причиненный данными повреждениями указан в ответе на вопрос
№ 1.

Каких-либо телесных повреждений, которые могли образоваться при описанных
Медведевым И.Л. обстоятельствах в ходе следственного эксперимента от 11.01.201 7 у
Дшипа С.В. не имелось.
Вопрос №11. Какие телесные повреждения могли образоваться у потерпевшего
Яшина С.В. при обстоятельствах, указанных свидетелем Буцковым А.Л. в ходе
следственного эксперимента от 11.01.2017?
Каких-либо телесных повреждений, которые могли образоваться при описанных
Буцковым Д А. обстоятельствах в ходе следственного эксперимента от 11.01.2017г. у
Ляпина С.В. не имелось.
(т. 5 л.д. 59-94)
Заключение комиссионной экспертизы № 119-CJ1 (ДОП)/2017 от 05.09.2017, из
которого следует Согласно данных представленной на экспертизу медицинской
документации у Ляпина Сергея Владимировича имелись следующие повреждения: закрытая тупая травма головы в виде сотрясения головного мозга, кровоподтёков щечно
скуловых областей справа и слева (по 1); -ушиб мягких тканей левой боковой поверхности
грудной клетки в проекции 6-8 ребер, клинически проявившийся болезненность и
кровоподтеком; - ссадины верхней (2) и нижней (1) губ справа, ссадины тыльной
поверхности правой кисти в проекции основной фаланги пятого пальца (2), тыльной
поверхности левой кисти в проекции концевой фаланги третьего пальца (2), на тыльной
поверхности левой кисти на границе с областью левого лучезапястного сустава (1);
циркулярный кровоподтек в проекции левого лучезапястного сустава.
В ходе обстоятельств, указанных свидетелем Уткиным А.Л. в ходе допроса
10.07.2017 и в ходе проверки показаний на месте 10.07.2017г., а именно при применении
физической силы и специальных средств (загибе рук за спину и одевании железных
браслетов), у Ляпина С.В. могли образоваться ссадина на тыльной поверхности левой
кисти на границе с областью левого лучезапястного сустава и циркулярный кровоподтек в
проекции левого лучезапястного сустава (в результате одевания и сдавления наручниками).
В ходе обстоятельств, указанных свидетелем Курапиным А.В. в ходе допроса
10.07.2017 г. и в ходе проверки показаний на месте 10.07.2017г.. а именно при
«применении боевого приема «Самбо» - загибе руки за спину и применении специальных
средств (Б.Р.)» у Ляпина С.В. могли образоваться ссадина на тыльной поверхности левой
кисти на границе с областью левого лучезапястного сустава и циркулярный кровоподтек в
проекции левого лучезапястного сустава (в результате одевания и сдавления наручниками).
Каких-либо повреждений, которые могли бы возникнуть при применении передней
подножки в момент задержания, у Ляпина С.В. не обнаружено.
(т. 5 л.д. 108-138)
Заключение эксперта № 644/07-1 от 10.04.2017, из которого следует, что исходя из
анализа предоставленных на исследование видеофонограмм в файлах «00005.MTS»,
«00006.MTS», «00007.MTS», «00008.MI'S», «00009.MTS», во время производства допроса,
зафиксированного на дисках в файлах «00005, 00006. 00007. 00008. 00009», Ляпин С.В.
вероятно, находился в состоянии слабо выраженного психоэмоционального напряжения,
которое не оказывало дезорганизующего воздействия на его психическую деятельность и
поведение при даче показаний.
Ответить на вопрос: «В каком эмоциональном состоянии находился Ляпин С.В. во
время производства допроса зафиксированного на дисках в файлах «00005. 00006, 00007.
00008. 00009» в категорической форме не представилось возможным в связи с тем. что
наличие
вышеуказанных
признаков
слабо
выраженного
напряжения
в
психоэмоциональном состоянии Ляпина С.В. не может быть подтверждено результатами
его психологического обследования, так как Ляпин С.В. отказался использовать
предложенные ему методики для описания своего психического состояния во время
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укачанного следственного действия, а также по причине наличия противоречий в описании
.Паниным С.И. своего состояния, в котором он находился во время указанного допроса.
Индивидуальные психологические особенности потерпевш его Ляпина С.В.
определяются отсутствием грубых наруш ений в когнитивной (познавательной) сфере,
общительностью в пределах нормы, склонностью к конформному и компромиссном стилю
межличностного поведения, психовегетативной неустойчивостью, усиливаю щ ейся при
действии различных
истощ аю щ их
факторов,
избыточной
реактивностью
и
неустойчивостью (лабильностью ) эм оциональных состояний, изм енчивостью настроения,
выраженной
эмотивностыо,
мотивационной
неустойчивостью ,
стремлением
к
эмоциональной вовлеченности, к сотрудничеству, сензитивностыо (впечатлительностью ,
пессимистичностью в оценке перспектив, легкостью возникновения чувства вины при
неудачах, стремлением к избеганию конфликтов, потребностью в теплых отнош ениях),
тревожностью, которая временами
сменяется
гиперкомпепсаторны ми
реакциями
агрессивности, склонностью к страхам, ограничительному поведению , повы ш ению
самоконтроля в стрессе. Ц енностны е ориентации Л япина С.В. направлены, в первую
очередь, на других людей, на сохранение отнош ений, а также на себя. Реальны м
основанием, определяющим поведение Л япина С.В., могут выступать потребность в
регулярном, упорядоченном образе ж изни и потребность быть здоровым.
3.
У потерпевш его Л япина С.В. не имеется повыш енной склонности к
фантазированию. Ляпину С.В. не свойственна повыш енная подверж енноеть внуш аю щ ем
воздействию. Однако в ситуации, требую щ ей осмысления и запоминания факторов, не
привязанных к какой-либо конкретной ситуации и не являю щ ихся эм оционально
насыщенными. Ляпин С.В. м ож ет испы ты вать неуверенность, которая при оказании
значительного давления м ож ет способствовать принятию подэкспертпы м позиции
авторитетного в данной ситуации для него лица.
(т. 5 л.д. 150-160)
Заключение эк с п е р та № 798/07-1 от 10.04.2017, из которого следует, что во врем я
производства допроса заф иксированного на диске в файле «00033.M TS» для
эмоционального состояния
К аш танова
О.Н.
было
характерно:
изнуренность,
подавленность, угнетенность, повы ш енная чувствительность к внеш ним раздраж ителям ,
нетерпеливость.
И ндивидуально-психологические
особенности
К аш танова
О.Н.
определяются следующими характеристиками: стремление с расш ирению круга контактов,
общительность, коммуникабельность, способность к активной социальной ж изни,
стремление
к
сотрудничеству,
гибкость
в
общ ении,
предприимчивость,
непосредственность самореализации, избегание подчиняемого статуса, потребность к
самостоятельности, в самоутверж дении, реш ительность, независимость суж дений,
настойчивость, повышенное стрем ление к отстаиванию своих взглядов и принципов,
критичность в отнош ении иных мнений. Склонность к пониженному настроению ,
серьезность, ответственность, озабоченность соматическим состоянием, психовегетативная
неустойчивость, эмоциональная лабильность, чувствительность к средовы м воздействиям
при достаточно выраженной обособленности. Эмоционально яркая, импульсивная реакция
на стресс. Открытых агрессивных тенденций не выявляет. Для подозреваемого К аш танова
О.Н. не свойственны повы ш енная склонность к ф антазированию и повы ш енная
подверженность внушающему воздействию .
(т. 5 л.д. 171-176)
Доказательствами, на которы е ссылаю тся обвиняемы й С тариков В.В. и его
защитник Писцов А.М., являются:
Показания подозреваемого С тарикова В.В. от 26.08.2016 из которых следует, что
в 2008 году он проходил государственную службу в ОВД Володарского района
Нижегородской области в долж ности оперуполномоченный ОУР.
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11 ночь на 25 апреля 2008 года он находился дома в поселке Центральный
рлподарскош района. Около .1 часов ночи ему на мобильный телефон поступил звонок от
оперативного дежурного по отделению милиции поселка Мулино Володарского района.
Дежурный сообщил, что в поселке Ильиногорск Володарского района задержали лицо,
причастное к совершению ряда краж из гаражей на территории Володарского района.
Поскольку на тот момент в ОВД Володарского района имелось ряд нераскрытых краж из
гаражей в поселке Мулино, он решил проследовать в отделение милиции пос. Ильиногорск
с цель проверить причастность указанного задержанного лица к совершению краж из
гаражей в пос. Мулино. В отделение милиции поселка Ильиногорск он прибыл около 4.00
25.04.2008. В дежурной части отделения он увидел на столе налобный фонарик, перчатки,
какие-то ключи, документы и связку отмычек. Дежурный ему пояснил, что это было при
задержанном. Фамилию задержанного он узнал в отделении - Ляпин С.В. Кроме того,
дежурный пояснил, что Ляпина задержали участковые инспектора, которые ночью
обходили гаражные кооперативы в поселке Ильиногорск. От дежурного ему также стало
известно, что при задержании Ляпин оказал сопротивление, поэтому участковыми к
Ляпину была применена физическая сила и спец. средства - наручники, после чего тот был
доставлен в отделение милиции поселка Ильиногорск. Когда он прибыл в отделение
милиции, помимо дежурного, фамилию которого он не помнит, в отделении находились
двое участковых инспекторов и оперуполномоченный ОВД по Володарскому району
Каштанов Олег Николаевич, который беседовал с Ляпиным в своем кабинете. Он зашел в
кабинет к Каштанову, Каштанов сидел за своим рабочим столом, Ляпин сидел напротив
него на топчане, при этом Ляпин был без наручников.
Ему сразу бросилось в глаза, что Ляпин был крепкого телосложения. Ляпин был
одет. На его лице и руках никаких телесных повреждений не видел. Он присоединился к
беседе, после чего они с Каштановым стали расспрашивать Ляпина - где тот живет, где
работает и что тот делал ночью в поселке Ильиногорск в гаражах. Также он спросил
Ляпина знает ли тот, где находится поселок Мулино и был ли там раньше. Ляпин на
контакт шел плохо, на многие вопросы не отвечал, говорил, что приехал в пос.
Ильиногорск собирать металлолом. Таким образом, некоторое время он и Каштанов
беседовали с Ляпиным, при этом никакая физическая сила и угрозы к тому не
применялись.
Утром 25 апреля 2008 года он, Каштанов и сотрудник ППС Буцков пошли искать по
поселку Ильиногорск автомобиль «Газель», на которой как им казалось, приехал Ляпин.
Такой вывод они сделали, осмотрев изъятые у Ляпина документы. В поселке они
обнаружили тентованную «Газель», зарегистрированную на имя Ляпина. Осмотрев кузов
машины он увидел какие - то запасные колеса, лопаты и еще какие - то предметы. В кузов
машины он не залезал, просто осветил кузов фонариком. Из кузова машины они ничего не
изымали. После этого они направились в отделение милиции поселка Ильиногорск и стали
расспрашивать Ляпина, почему его машина стоит в поселке, а сам он был задержан в
гаражах. Ляпин ничего не ответил, после чего был помещен в камеру задержанных
отделения милиции поселка Ильиногорск, а они стали дожидаться следственную группу.
Примерно в 10.00 в отделение прибыла следственная группа в составе следователя
Мациевской, а также сотрудников милиции Медведева, Прохожева, Швецова и эксперта криминалиста. Следователь Мациевская начала работать с Ляпиным, насколько ему
известно, Ляпин сознался ей в совершении ряда краж из гаражей. Он в допросе Ляпина не
участвовал. Во сколько он уехал из поселка Ильиногорск в поселок Мулино, он не помнит,
также не помнит - какие еще следственные действия проводились с Ляпиным в этот день.
Впоследствии он узнал, что с Ляпиным была проведена проверка его показаний на месте.
Он к Ляпину никакой физической силы и угроз не применял, при нем никто из
сотрудников полиции также к Ляпину никакой физической силы, иного насилия и угроз не
применял. В его присутствии Ляпин находился в нормальном состоянии, на здоровье не
жаловался.

108
Клижс к вечеру 25 апреля 2008 года он был вызван руководством ОВД по
Володарскому району, вместе с оперуполномоченным Бобковым они на служебном
автотранспорте проследовали в г. Дзержинск, где в тот период времени располагался ОВД.
Приехав в расположение ОВД он увидел там много народа, в том числе и Ляпин С.В. Через
некоторое время оперативная группа в составе
оперуполномоченных Бобкова,
Виноградова. Каштанова и Крестнова направились в город Нижний Новгород для
производства обыска по месту жительства Ляпина С.В., Ляпин также проследовал с
сотрудниками милиции в город Нижний Новгород. Он остался в расположении ОВД
дожидаться их приезда. 26 апреля около 1 ночи все указанные лица вернулись с обыска в
том числе и Ляпин. Между собой они стали решать - кто доставит Ляпина в приемник распределитель, так как он был на служебном автотранспорте, то согласился это сделать.
Через некоторое время он и Бобков доставили Ляпина в приемник - распределитель г.
Дзержинска для отбытия административного ареста. В приемнике он отвел Ляпина к
дежурному, там Ляпина осмотрели на предмет наличия телесных повреждений. При этом
Ляпин разделся до трусов, никаких телесных повреждений у него не обнаружили. Также у
Ляпина спрашивали - есть ли жалобы на здоровье, Ляпин ответил, что жалоб нет. После
этого он расписался в каком - то журнале и уехал домой.
Примерно через две недели после указанных событий следователь Мациевская дала
поручение о приводе Ляпина для производства следственных действий. Начальник ОУР
ОВД по Володарскому району Медведев поручил осуществить привод Ляпина ему и
оперуполномоченному Крестнову так как у него был служебный автомобиль. Было
установлено, что Ляпин должен был находиться в одной из больниц Автозаводского
района города Нижнего Новгорода и в этот день Ляпин из больницы должен быть выписан.
Приехав в больницу Ляпина они там не обнаружили, хотя больные, которые лежали с
Ляпиным в одной палате. Пояснили, что тот куда-то ушел. Вещи Ляпина находились в
палате. Он и Крестнов стали искать Ляпина на территории больницы, но не обнаружили,
после чего они уехали в расположение ОВД Володарского района, где написали
соответствующие рапорта.
Больше он Ляпина С.В. не видел и где тот сейчас и что с ним, он не знает.
(т. 6 л.д. 2-7)
Показания подозреваемого С тар и ко ва В.В. от 26.08.2016, из которых следует, что
по телесным повреждениям, указанным в заключении комиссионной судебно медицинской экспертизы от 29 июля 2016 года № 103-СЛ/2016 он ничего пояснить не
может, к данным телесным повреждениям он никакого отношения не имеет.
(т. 6 л.д. 12-14)
Показания подозреваемого С тар и ко ва В.В. от 29.12.2016, из которых следует, что
показания он давать не желает по причине прошествия большого количества времени и
того, что ранее он уже давал показания.
На прохождение психофизиологического исследования он не согласен.
(т. 6 л.д. 25-27)
Показания обвиняем ого С тар и ко в а В.В. от 06.10.2017, из которых следует, что
суть предъявленного обвинения ему разъяснена и понятна. Вину в совершенном
преступлении он не признает полностью, так как Ляпин С.В. его оговаривает, в отношении
него какого-либо насилия им не применялось.
Ранее данные показания в качестве подозреваемого он подтверждает в полном
объеме, считает их полными и достаточными, к ним ему добавить нечего. Желает
воспользоваться правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.
(т. 6 л.д. 45-47)
П оказания обвиняем ого С тар и к о в а В.В. ог 11.12.2017, из которых следует, что
суть предъявленного обвинения ему понятна. Вину в совершенном преступлении он не
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mad полностью, так как Ляпин С.В. его оговаривает, в отношении Ляпина С.В. какого^ насилия не применялось.
" Ранее данные показания в качестве подозреваемого он подтверждает в полном
ме считаю их полными и достаточными, к ним добавить нечего. Желает
' -п о л ь з о в а т ь с я правом, предусмотренным ст. 51 Конституции Р Ф .
^
(т. 7л.д. 195-197)

Таким образом, следствие находит вину Старикова
инкриминируемого ему преступления полностью доказанной.

В.В.

в

совершении

Обстоятельства, смягчающие наказание обвиняемого Старикова В.В., в соответствии
«г» ч. 1 ст. 61 УК РФ - наличие малолетних детей у виновного. Иных обстоятельств,
смягчающих наказание обвиняемого Старикова В.В., в соответствии ст. 61 УК РФ - не
имеется.
с. п.

Обстоятельств, отягчающих наказание обвиняемого Старикова В.В., в соответствии
сг. 63 УК РФ - не имеется.
Сведения о потерпевшем:
- Ляпин Сергей Владимирович,
В результате совершенного преступления потерпевшему Ляпину С.В.
причинен моральный и физический вред.

Сведения о гражданских истцах:
- гражданский иск не заявлен
Сведения о гражданских ответчиках:
- гражданским ответчиком никто не признан
Обвинительное заключение составлено в следственном отделе по
г.Дзержинск
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по
Нижегородской области «31» января 2018 года и вместе с уголовным делом № 823421
направлено прокурору Володарского района Нижегородской области для утверждения.
Старший следователь
следственного отдела по г.Дзержинск
следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации
по Нижегородской области
лейтенант юстиции

СОГЛАСЕН

Заместитель руководителя
следственного отдела по г.Дзержинск
следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации
по Нижегородской области
капитан юстиции

113
Приложение
к обвинительному заключению
Справка
1) Срок предварительного следствия 15 месяцев 00 суток.
2) Уголовное дело № 823421 возбуждено 16.03.2016 по признакам преступления,
предусмотренного п. «а» ч.З ст. 286 УК РФ.
3) 16.05.2016 срок предварительного следствия по уголовному делу продлен и.о.
руководителя следственного отдела по г. Дзержинск следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области на 01 месяц 00
суток, а всего до 03 месяцев 00 суток, то есть до 16.06.2016.
4)
14.06.2016 срок предварительного следствия по уголовному делу продлен
заместителем руководителя
следственного
управления Следственного комитета
Российской Федерации по Нижегородской области на 01 месяц 00 суток, а всего до 04
месяцев 00 суток, то есть до 16.07.2016.
5)
12.07.2016 срок предварительного следствия по уголовному делу продлен
заместителем руководителя
следственного
управления Следственного комитета
Российской Федерации по Нижегородской области на 01 месяц 00 суток, а всего до 05
месяцев 00 суток, то есть до 16.08.2016.
6) 09.08.2016 срок предварительного следствия по уголовному делу продлен
заместителем руководителя
следственного
управления Следственного комитета
Российской Федерации по Нижегородской области на 01 месяц 00 суток, а всего до 06
месяцев 00 суток, то есть до 16.09.2016.
7) 14.09.2016 срок предварительного следствия по уголовному делу продлен и.о.
руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации
по Нижегородской области на 01 месяц 00 суток, а всего до 07 месяцев 00 суток, то есть до
16.10.2016.
8) 13.10.2016 срок предварительного следствия по уголовному делу продлен
руководителем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации
по Нижегородской области на 01 месяц 00 суток, а всего до 08 месяцев 00 суток, то есть до
16.11.2016.
9) 16.11.2016 предварительное следствие по уголовному делу № 823421
приостановлено по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, - лицо,
подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено.
10) 15.12.2016 предварительное следствие по уголовному делу № 823421
возобновлено на 01 месяц ООсуток, то есть до 15.01.2017.
11) 10.01.2017 срок предварительного следствия по уголовному делу продлен
руководителем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации
по Нижегородской области на 01 месяц 00 суток, а всего до 10 месяцев 00 суток, то есть до
15.02.2017.
12) 09.02.2017 срок предварительного следствия по уголовному делу продлен
заместителем руководителя следственного управления Следственного комитета
Российской Федерации по Нижегородской области на 01 месяц 00 суток, а всего до 11
месяцев 00 суток, то есть до 15.03.2017.
13) 09.03.2017 срок предварительного следствия по уголовному делу продлен
руководителем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации
по Нижегородской области на 01 месяц 00 суток, а всего до 12 месяцев 00 суток, то есть до
15.04.2017.
14) 15.04.2017 предварительное следствие по уголовному делу № 823421
приостановлено по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, - лицо,
подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено.
15) 29.06.2017 предварительное следствие по уголовному делу № 823421
возобновлено, установлен срок предварительного следствия на 01 месяц ООсуток. то есть
до 29.07.2017.
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16) 29.07.2017 предварительное следствие по уголовному делу № 823421
-„остановлено по основанию, предусмотренному п. I ч. 1 ст. 208 УПК РФ, - лицо,
^дпежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено.
17) 14.08.2017 постановление о приостановлении предварительного следствия по
ровному делу № 823421 от 27.07.2017 отменено руководителем следственного отдела
■ , Дзержинск СУ СК РФ по Нижегородской области.
18) 14.09.2017 предварительное следствие по уголовному делу № 823421
^„остановлено по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, - лицо,
п0длежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено.
19) 02.10.2017 постановление о приостановлении предварительного следствия по
уголовному делу № 823421 от 14.09.2017 отменено руководителем следственного отдела
п0г. Дзержинск СУ СК РФ по Нижегородской области.
20) 02.10.20 17 предварительное следствие по уголовному делу возобновлено,
установлен срок предварительного следствия в 01 месяц 0 0 суток.
21) 06.10.2017 Каштанову О.Н. предъявлено обвинение в совершении
преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 3 ст. 286 УК РФ.
22) 06.10.2017 Старикову В.В. предъявлено обвинение в совершении
преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 3 ст. 286 УК РФ.
23) 06.10.2017 в отношении обвиняемого Каштанова О.Н. избрана мера
пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
24) 06.10.2017 в отношении обвиняемого Старикова В.В. избрана мера
пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
25) 02.11.20 17 уголовное дело № 823421 направлено заместителю
руководителя СО по г.Дзержинск СУ СК РФ по Нижегородской области для
согласования обвинительного заключения.
26) 02.11.2017 уголовное дело возвращено заместителем руководителя СО по
^Дзержинск СУ СК РФ по Нижегородской области для производства
дополнительного следствия.
27) 07.11.2017 предварительное следствие по уголовному делу № 823421
возобновлено, установлен срок дополнительного следствия в 01 месяц 00 суток, то
естьдо 07.12.2017.
28) 09.01.2018 уголовное дело № 823421 направлено заместителю
руководителя СО по г.Дзержинск СУ СК РФ по Нижегородской области для
согласования обвинительного заключения.
29) 09.01.2018 уголовное дело возвращено заместителем руководителя СО по
^Дзержинск СУ СК РФ по Нижегородской области для производства
дополнительного следствия.
30) 09.01.2018 предварительное следствие по уголовному делу № 823421
возобновлено, установлен срок дополнительного следствия в 01 месяц 00 суток, то
есть до 09.02.2018

30) Вещественные доказательства по уголовному делу: не имеется.
31) Гражданский иск по уголовному делу не заявлен.
32) Меры, принятые в обеспечение гражданского иска и возможной
конфискации имущества не принимались.
33) Меры по обеспечению прав иждивенцев обвиняемых и потерпевших не
принимались.

34) Меры по обеспечению наказания в виде штрафа не принимались.
35) Материалы уголовного дела предъявлены потерпевшему Ляпину С.В. и
^представителю Кузнецову А.М. 12.02.2018.
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IfO Потерпевший Ляпин С.В. и его законный п р е д с та в и тел ь К у зн ец о в А.М.
у м и ли сь с материалами уголовного дела 12.01.2018.
37) Материалы уголовного дела предъявлены обвиняемому К аш та н о в у О .Н . и его
^щггнику Андриановой Р.В . 16 .0 1 .2 0 1X.
38) Обвиняемый К а ш та н о в О .Н . и его защ и т н и к А н д р и ан о в а Р.В. со в м ес тн о
лакомились с м атери алам и у г о л о в н о г о д е л а 2 9.01.2018.
Щ М атериалы у г о л о в н о г о д е л а п р ед ъ я в л е н ы о б в и н я е м о м у С т а р и к о в у В.В. и его
ошнтннку Писцову А .М . 15.0 1 .2 0 1 8
40) О бвиняемый С т а р и к о в В.В. и его защ и тн и к П и сц о в А .М . со в м естн о
знакомились с м атери алам и у г о л о в н о г о д е л а 2 5.01.2018.
41) Уголовное д ел о № 823421 с о б в и н и те л ь н ы м зак л ю ч ен и ем н а п р ав л ен о п р о к у р о р у
Нододарского района Н и ж е го р о д с к о й
о б л а сти д л я у т в ер ж д е н и я о б в и н и тел ь н о го
включения «31» января 2018 года.
Старший следователь

следственного отдела по г .Д зе р ж и н с к
следственного управления
Следственного ком итета Р о с с и й с к о й Ф ед ер ац и и
поНижегородской области
лейтенант ю с т и ц и и

