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В Генеральной прокуратуре Российской Федерации рассмотрена Ваша жало
ба на ответ начальника Главного управления по надзору за следствием Максимен
ко В.А. от 05.10.2011.
Дзержинским межрайонным следственным отделом СУ СК при прокуратуре
РФ по Нижегородской области проведена проверка в порядке ст. 144-145 УПК РФ
по заявлению Ляпина С.В. об избиении его сотрудниками ОВД Володарского
района.
Утверждения Ляпина С.В. о том, что в ночь с 25 на 26 апреля 2008 г. сотруд
ники милиции в пос. Ильиногорск применяли к нему физическое насилие, вынуж
дая оговорить себя, в ходе проверки опровергнуты актами судебно-медицинских
исследований, объяснениями сотрудников милиции и соседей заявителя, иными
материалами. Орган следствия пришел к обоснованному выводу о получении им
телесных повреждений при падении во время сопротивления задержанию сотруд
никами милиции.
По результатам проверки заявления 24.12.2009 вынесено постановление об
отказе в возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников ОВД Володар
ского района за отсутствием в их действиях составов преступлений.
Материалы проверки изучены в Г енеральной прокуратуре Российской Феде
рации. Оснований для отмены принятого решения не установлено.
Постановлением Дзержинского городского суда от 08.02.2010 и определени
ем судебной коллегии по уголовным делам Нижегородского областного суда от
16.04.2010 указанное постановление следователя признано законным и обоснован
ным.
Судьей Нижегородского областного суда 21.07.2010 в удовлетворении Ва
шей надзорной жалобы отказано. С этим решением судьи 01.11.2010 согласился
и.о. председателя Нижегородского областного суда.
Исследовав представленные материалы и процессуальные документы, суд
правомерно пришел к выводу о законности обжалуемого постановления. При этом
он указал, что следователем выполнены все указания вышестоящих должностных
лиц по устранению нарушений УПК РФ. Принятое им решение соответствует
положениям ч. 4 ст. 7 УПК РФ,’ а выводы являются обоснованными
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Оснований для постановки вопроса о принесении надзорного представления
на состоявшиеся судебные постановления не имеется.
Ваши обращения в Генеральной прокуратуре Российской Федерации рас
смотрены в установленном порядке, нарушений при этом не допущено.
Приложенные к обращению документы возвращаются.
Приложение: на 3 л.
Заместитель Генерального прокурора
Российской Федерации

