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‘

рассмотрев

УСТАНОВИЛ:
16.03.2016
следственным отделом по г. Дзержинск следственного
/правления
Следственного
комитета
Российской
Федерации по
Нижегородской ооласти возбуждено уголовное дело К- К23421 по признакам
феступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ, по факту
1рименения насилия в отношении Ляпина С.В.

В ходе предварительного следствия установлено, что в ночь с
>4.04.2008 на 25.04.2008 сотрудники ОВД России по Володарскому району
Нижегородской области применяли к Ляпину С’.В. физическую силу, которая
сражалась в избиении е 1о руками и ногами. Кроме этого, сотрудники ОВД
'осени по Володарскому району Нижегородской области связывали
Зяпина С.В., требуя при этом оговорить себя, го есть признаться в
феступлении, которого тот не совершал.
16.05.2016 срок предварительного следствия по уголовному делу
фодлен и.о. руководителя следственного отдела по г. Дзержинск
бедственного управления Следственного комитета Российской Федерации
ю Нижегородской области на 01 месяц 00 суток, а всего до 03 месяцев 00
:уток, то есть до 16.06.2016.
14.06.2016 срок предварительного следствия по уголовному делу
фодлен
заместителем
руководителя
следственного управления
-бедственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области
,а 01 месяц 00 суток, а всего до 04 месяцев 00 суток, то есть до 16.07.2016.
12.07.2016 срок предварительного следствия по уголовному делу
фодлен
заместителем
руководителя
следственного управления
-бедственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области
,а 01 месяц 00 суток, а всего до 05 месяцев 00 суток, то есть до 16.08.2016.
0 9 .0 8 .2 0 1 6 срок предварительного следствия по уголовному дел)
фодлен
заместителем
руководителя
следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации по 11ижегород<-кой оолаеж
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№ 823421
10.01.2017 срок предварительного следствия по уголовному делу
,родлсп руководителем следственного управления Следственного комитета
-оссиискои Федерации по Нижегородской области на 01 месяц 00 с7ок а
.сего до 10 месяцев 00 суток, то есть до 15.02.2017.
'
’
09.02.2017 срок предварительного следствия по уголовному делу
.родлен
заместителем
руководителя
следственного
управления
Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области
1а 01 месяц 00 суток, а всего до 1] месяцев 00 суток, то есть до 15.03.2017
09.03.2017 срок предварительного следствия по уголовному делу
фодлен руководи Iедем следственного управления Следственного комитета
'оссийской Федерации по Нижегородской области на 01 месяц 00 суток, а
•сего до 12 месяцев 00 суток, то есть до 15.04.2017.
15.04.2017 предварительное следствие по уголовному делу № 823421
фиостановлено по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, шцо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено.
29.06.2017 предварительное следствие по уголовному делу № 823421
юзобновлено на 01 месяц 00 суток, то есть до 29.07.2017.
29.07.2017 предварительное следствие по уголовному делу № 823421
фиостановлено по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, 1ицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено.
14.08.2017 предварительное следствие по уголовному делу № 823421
юзобновлено на 01 месяц 00 суток, то есть до 14.09.2017.
По уголовному делу выполнены следующие следственные и
фоцессуальные действия: признан потерпевш им и допрош ен в указанном
сачестве Ляпин С.В., проведена очная ставка между Стариковым В.В. и
1япиным С.В., в качестве свидетелей допрошены Павленков Ю.В.,
1авленкова Г.Г., Курапин А.В., Уткин А.Л., Кузнецов А.М., Федин Н.А.,
1япина Л.В., Якуш ев А.А., Парамонов А.Е., Вилянова Т.Е., Филатова Н.С.,
’епп А.В., Клюквин В.А., Буцков А.А., Ляпина Л.В., Креснов А.
1рохожев О.А., Дьячков В.В., Потапенко АЛО., Зайцев В.А., Мациевская
З.В., Каш танов О.Н., Стариков В.В., Виноградов Ю.Ю., Медведев • ’
Двецов И.А., истребованы сведения из УМВД России по г. ^ ^ иальном
ютрудниках милиции, находившихся на деж урстве в
р 3
Фиемнике с 25.04.2008 на 26.04.2008, с потерпевши*■
ф оведена проверка показаний на месте, а ш кже еледст
Дяпияа. С.В.
.роведена вы емка медицинской документации по обращениям ля
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и Стариков В.В .
не подтвердилась,
сге с участием с видетелей V ткина

.бниняемого, выполнены в полном объеме.
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ПОСТАНОВИЛ:

]. Предварительное следствие по уголовному дел\ ]ч’> 8234"1!
фиостановить по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ
лицо, подлежащее привлечению в качест ве обвиняемого, не ус гановлено.
-• Поручить ОСБ ГУ МВД России по Нижегородской области розыск
ища. подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.
Старший следователь
следственного отдела по г. Дзержинск
следственного управления
Следственного комитета
Российской Федерации
по Нижегородской области
лейтенант юстиции
Копия настоящего постановления направлена 14.09.20 Г прокурору
Володарского района Нижегородской области, потерпевшему Ляпину С.В.

старший следователь
следственного отдела по г. Дзержинск
следственного управления
следственного комитета
Российской Федерации
по Нижегородской области
лейтенант юстиции

А.С. Грязнова

