
Прокуратура Российской Федерации Председателю МРОО
«Комитет против пыток»

ПРОКУРАТУРА
Нижегородской области

Прокуратура Володарского района

Каляпину И.А.

г. Н.Новгород
                       пр. Дзержинского, 4,

г. Дзержинск, 606000

Проведенной по Вашему обращению 30.10.2009 года, поступившему из
прокуратуры Нижегородской области 19.11.2009 года, проверкой по
вопросам законности принятых решений по материалу проверки по факту
применения физической силы сотрудниками ОВД по Володарскому району в
отношении Ляпина С.В. установлено следующее.

06.05.2008 года из ОВД по Володарскому району в Дзержинский
МРСО СУ СК при прокуратуре РФ по Нижегородской области поступили
материалы проверки по факту обращения за медицинской помощью Ляпина
С.В. с диагнозом -  множественные ушибы тканей лица, грудной клетки,
ссадины запястья рук. Со слов Ляпина С.В. данные телесные повреждения
ему были причинены сотрудниками милиции п. Ильиногорск.

07.05.2008 года из СУ СК при прокуратуре РФ по Нижегородской
области в Дзержинский МРСО СУ СК поступило заявление Ляпина С.В. о
том, что в ночь с 25 на 26 апреля 2008 года сотрудники милиции п.
Ильиногорск избивали его руками и ногами, связывали и затыкали рот
кляпом, вынуждая оговорить себя.

По данным фактам Дзержинским МРСО СУ СК при прокуратуре РФ по
Нижегородской области в соответствии со ст. 144 УПК РФ проведена
проверка, по результатам которой в возбуждении уголовного дела отказано
на основании п.2 ч. 1 ст.24 УПК РФ.

Данное решение неоднократно отменялось, материал направлялся для
проведения дополнительных проверочных действий, давались
соответствующие указания.

Последнее постановление об отказе в возбуждении уголовного дела
старшего следователя Дзержинского МРСО СУ СК при прокуратуре РФ по
Нижегородской области Рябухина И.Н. от 25.09.2009 года руководителями
Главного управления процессуального контроля СК при прокуратуре РФ
отменено, материал проверки направлен для проведения дополнительных
проверочных мероприятий, даны соответствующие указания.
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По результатам изучения указанного проверочного материала 
прокурором района 08.12.2009 года руководителю Дзержинского МРСО СУ 
СК при прокуратуре РФ по Нижегородской области направлено требование 
об устранении нарушений федерального законодательства, допущенных в 
ходе проведения доследственной проверки.

Разъясняю, что в соответствии с главой 16 УПК РФ данное решение 
может быть обжаловано Вами вышестоящему прокурору или в суд.

Исп. Шляпников С.А., 25-50-11.


