ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Дзержинск

29 декабря 2008 года

Судья Дзержинского городского суда Нижегородской области Столбов Е.М.,
с участием помощника прокурора г.Дзержинска Топоркова А.В.,
заявителя Ляпина С.В.
представителя заявителя Утукина Д.И.,
при секретаре Кондратьевой Л.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании жалобу Утукина Д.И. на
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 11.09.2008 года,

УСТАНОВИЛ:
В Дзержинский городской суд поступила жалоба Утукина Д.И. в интересах
Ляпина С.В. на постановление ст. следователя Дзержинского МРСО СУ СК при
прокуратуре РФ по Нижегородской области Овсянникова А.Н. от 11.09.2008 г. об
отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению Ляпина С.В. в отношении
сотрудников Володарского РОВД в связи с неполнотой проведенной проверки и
необоснованностью сделанного вывода.
В судебном заседание заявитель и представитель Утукин доводы жалобы
поддержали и пояснили, что телесные повреждения были причинены Ляпину С.В.
при задержании в ночь с 25.04.2008г. на 26.04.2008г. именно сотрудниками
Володарского РОВД, проверка в порядке ст. 144-145 УПК РФ проведена неполно, а
состоявшееся постановление подлежит отмене.
Прокурор поддержал доводы жалобы в связи с неполнотой проведенной
проверки.
Выслушав участников судебного заседания, изучив представленные
материалы, суд находит жалобу подлежащей удовлетворению по следующим
основаниям.
Постановлением ст. следователя Дзержинского М РСО СУ СК при
прокуратуре РФ по Нижегородской области Овсянникова А.Н. от 11.09.2008 г. в
возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников Володарского РОВД было
отказано в соответствии со ст.24 ч. 1 п.2 УПК РФ.
Изучением представленных материалов установлено, что проверка
проведена неполно, при не до конца исследованных обстоятельствах, в связи с чем
состоявшееся постановление является необоснованным.
В ходе проведения проверки не были опрошены понятые, участвовавшие в
обыске квартиры Ляпина, которые могли видеть на нем телесные повреждения; не
были опрошены врачи скорой медицинской помощи, которые оказывали Ляпину
С.В. 26.04.2008 г. первую медицинскую помощь в специальном приемнике при 1
ОМ УВД по г.Дзержинску, откуда Ляпин был доставлен в травмпункт
г.Дзержинска; не были истребованы документы из специального приемника о
состоянии здоровья Ляпина С.В. в момент поступления в него, не выявлена
причина образования у Ляпина С.В. сотрясения головного мозга и термических
ожогов, о чем заявляет эксперт в акте освидетельствования, в связи с чем
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постановлении, которые имеют юридическое значение для принятия законного и
обоснованного решения в рамках ст. 145 УПК РФ.
Руководствуясь ст.ст.125 и 148 ч.7 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:
1. Признать отказ в возбуждении уголовно дела согласно постановления ст.
следователя Дзержинского МРСО СУ СК при прокуратуре РФ по Нижегородской
области Овсянникова А.Н. от 11.09.2008 г. необоснованным, направив настоящее
постановление для исполнения прокурору г.Дзержинска.
2. Постановление может быть обжаловано в Нижегородский областной суд в
течение 10 суток со дня оглашения через данный суд, в случае подачи жалобы
заявитель и заинтересованные лица вправе ходатайствовать о своем участии в суде
кассационной инстанции.

Председательствующий

Е. М. Столбов

Копия верна.
Судья:

М. Столбов

Секретарь:

Кондратьева

