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Сообщаю, что по Ваши обращения, поступившие из прокуратуры
Нижегородской области и Володарского района рассмотрены, по доводам
обращений проведена проверка в результате которой вынесено постановление об
отказе в удовлетворении жалобы.
Направляю Вам копию постановления об отказе в удовлетворении жалобы и
сообщаю, что данное постановление Вы можете обжаловать вышестоящему
прокурору или в суд.
Приложение: на 2 листах
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отказе в удовлетворении жалобы
г. Дзержинск

« /% августа 2008г.

Прокурор г. Дзержинска старший советник юстиции Васенькин В.И.,
рассмотрев обращения Ляпина С.В. о несогласии с постановлением об отказе в
возбуждении уголовного дела от 06.06.2008г. по материалу проверки в порядке ст.
144 УПК РФ № 314ПР-08,
УСТАНОВИЛ:
В
прокуратуру г. Дзержинска из прокуратуры Володарского района
поступило обращение Ляпина С.В. о несогласии с постановлением об отказе в
возбуждении уголовного дела от 06.06.2008г., вынесенным следователем
Дзержинского МСО СУ СК при прокуратуре РФ по Нижегородской области
Андержановым М.М. по результатам проверки заявления Ляпина С.В. о
применении в отношении него насилия сотрудниками ОВД по Володарскому
району.
31.07.2008г., 12.08.2008г. из прокуратуры Нижегородской области поступили
аналогичные по смыслу обращения Ляпина С.В.
В прокуратуре г. Дзержинска проведена проверка, в результате которой
установлено:
06.05.2008г. в Дзержинский МСО СУ СК при прокуратуре РФ по
Нижегородской области поступил материал проверки по факту обращения за
медицинской помощью гр.Ляпина С.В. Из данного материала следовало, что Ляпин
С.В. был избит сотрудниками милиции.
В Дзержинском МСО СУ СК при прокуратуре РФ по Нижегородской
области была проведена проверка в порядке ст. 144 УПК РФ. по результатам
которой следователем Андержановым М.М. было вынесено постановление об
отказе в возбуждении уголовного дела на основании п.2 ч.1 ст. 24 УПК РФ в
отношении Мациевской О.В., Уткина А.Л., Курапина А.В., Каштанова О.Н.,
Старикова О.В., Медведева И.А., Швецова А.И.
В своем обращении Ляпин С.В. высказывает несогласие с принятым
решением об отказе в возбуждении уголовного дела ввиду неполноты проведенной
проверки.
Изучив материал проверки, доводы обращения, оснований для
удовлетворения обращения Ляпина С.В. не усматриваю.
Проверка в порядке ст. 144 УПК РФ проведена в установленные законом
сроки лицом, наделенным соответствующими полномочиями - следователем
Дзержинского МСО СУ СК при прокуратуре РФ по Нижегородской области.
В ходе проведенной в прокуратуре города проверки установлено, что
23.07.2008г. из прокуратуры Володарского района в Володарский районный суд
поступило уголовное дело по обвинению Ляпина С.В. в совершении семи эпизодов
преступлений, предусмотренных ст. 158 ч.2 п.п. «Б,В» УК РФ. Уголовное дело
принято к производству федеральным судьей Киселевой Н.А.
Таким образом, оценка полноты проведенной проверки, а следовательно и
обоснованности доводов заявления Ляпина С.В. о применении к нему насилия со
стороны сотрудников милиции при производстве следственных действий по
уголовному делу в отношении Ляпина С.В. неминуемо приведет к оценке
допустимости доказательств по уголовному делу в отношении Ляпина С.В., что
является недопустимым ввиду того, что данную оценку в настоящее время может
дать только Володарский районный суд, в производстве которого в настоящее

время находится указанное уголовное дело. Иное противоречило бы принципу
независимости суда при осуществлении правосудия.
Исходя из изложенного и руководствуясь ст.124 УПК РФ
ПОСТАНОВИЛ:
1. Отказать в удовлетворении обращения Ляпина С.В.
2. О принятом решении уведомить заявителя, разъяснив ему право
обжаловать данное постановление вышестоящему прокурору либо в суд.
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