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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
об от к ач с и возбужден и и.у головы о го дела

1НСК “  06 июня 2008
і составления)

Г. следователь Дзержинского МРСО СУ СК при прокуратуре РФ  по Нижегородской об- 
)рист 2 класса Андержанов М.М.. рассмотрев сообщение о преступлении по факту при- 

насилия со стороны сотрудников ОВД по Володарскому району к Ляпину С.В., посту- 
ї 06.05.2008г.,

У С Т А Н О В И Л :

£.05.2008г. из ОВД по Володарскому району поступили материалы проверки по факту 
і|иия за медицинской помощью Ляпина С.В. с диагнозом - множественные ушибы 
угканей лица, грудной клетки, ссадины запястья. С его слов, он был избит сотрудни- 

зиции пос. Ильиногорск.
'05.2008г. in СУ СК при прокуратуре РФ по Нижегородской области поступило заяв- 
шина С.В. о том, что в ночь с 25 на 26 апреля сотрудники милиции пос. Ильиногорск 

его руками и йогами, связывали и затыкали рот кляпом, вынуждая оговорить себя, 
что-либо отказывался подписывать, то следователь требовала, чтобы его увели и 

[їтали», после чего продолжали избивать, а также применяли электрический шок. о 
іетельствуют ожоги.

Сказанные обстоятельст ва Ляпии С.В. подтвердил своими объяснениями.
Сена Ляпина - Ляпина Л.В. также обращалась с подобными жалобами, при этом до- 
их тем. что сотрудники милиции рвались к ней в дверь, угрожали, а также незаконно 

івают изъятые вещи.
Іроведенной проверкой указанные Ляпиными обстоятельства не нашли своего под
мен ия.
із рапорта и объяснения УУМ  Ильиногорского ОМ Уткина А.Л. следует, что в ночь с 
?008г. на 25.04.2008г. он находился на службе совместно с милиционером-водителем 
згорского ОМ Курапиным А.В.. Они осуществляли патрулирование гаражных коопе- 

рв на окраине пос. Ильиногорск. 25.04.2008г. около 02-30 в гаражном кооперативе 
)чка» ими был замечен неизвестный мужчина, который, подойдя к гаражу №7, специ- 

ім и  предметами открыл ворота, при этом издавая металлический скрежет. Затем дан- 
кчина проник в гараж. Свет в гараже мужчина не включал. Изнутри был слышен шум 

ігаемьіх металлических предметов. Минут через 10 мужчина вышел из гаража. Они 
Ли к нему, представились, предъявили служебные удостоверения и поинтересовались у 
ны. что он делал в гараже и кто он такой. Он отказался отвечать на какие-либо вопро- 

оке отказался представиться. Для установления личности мужчины ему было пред- 
> проследовать в отделение милиции, на что дот ответил категорическим отказом, а 
гал вести себя вызывающе, отстраняя нас. В'соответствии с Законом РФ «О милиции» 
зму мужчине была применена физическая сила в виде загиба рук за спину, а также 
едство - наручники. Затем данный мужчина был доставлен в Ильиногорское отделе- 
шиции. При доставлении мужчина вырывался, отказывался идти, сопротивляясь на- 
кконным требованиям. 13 отделении милиции личность мужчины была установлена как 
[Сергей Владимирович. Он был помещен в камеру, а утром был доставлен в суд. а за- 
. Дзержинск для отбывания административного ареста. Какого-либо насилия к Л я п и н у  
! применялось.

югичные обстоятельства изложил в своем рапорте Курапин А.А., пояснив при 
і у Ляпина С.В. были изъяты предметы, предназначенные для вскрытия замков, 
зение Зайцева В.А., который просит привлечь к уголовной ответственности лицо.

[проникло в его гараж, при этом повредив замок.

7 f



Из постановления о назначении административного наказания от 25.04.2008г. следует, 
о Ляпин С.В. признал вину в неповиновении сотрудникам милиции, каких-либо жалоб не
"ВЛЯЛ.

Как пояснила следователь СО при ОВД по Володарскому району Мациевская О.В., с 
іью выявления лиц. причастных к фактам хищения имущества из гаражей, в пос. Ильино- 

рск было осуществлено патрулирование гаражных кооперативов, в ходе которого был за- 
ржан Ляпин С.В., который путем подбора ключа проник в чужой гараж. Со слов УУМ Ут- 

а А.П. ей стало известно, что при задержании Ляпин С.В. оказывал сопротивление, в свя- 
с чем к нему была применена физическая сила и спецсредства в виде БР. Прибыв в пос. 
ьиногорск в составе СОГ. она допросила Ляпина С.В. в качестве подозреваемого с участи- 
защитника. а также проверку его показаний на месте. Во время проведения следственных 

йствий Ляпин С.В. каких-либо жалоб на самочувствие не высказывал. Никаких видимых 
“есных повреждений у Ляпина, она не видела. Каких-либо указаний оперативным сотруд- 
кам по поводу избиения Ляпина С.В. она не давала. Во время допроса в кабинете присут- 
вовал только Ляпин С.В. и его защитник. Заявление Ляпина С.В. является клеветой, на- 

вленной на избежание уголовной ответственности.
Из объяснения начальника ОУР ОВД по Володарскому району Медведева И.А. следует, 

о 25.04.2008г. от ОД ОВД по Володарскому району поступило сообщение о задержании 
жданина Ляпина С.В., который вскрыл гараж в пос. Ильиногорск. В связи с тем. что в 
оне пос. Ильиногорск участились случае краж со взломом из гаражей граждан, на место 
исшествия выехала СОГ. Он прибыл на место совместно с о/у Швецовым А.И.. Ляпин 
. на момент их прибытия находился в камере. Он (Медведев) обратил внимание, что Ля- 

н С.В. в камере сидел на руках, поэтому, когда он вышел, то руки у него были распухшие, 
акже он заметил, что у Ляпина С.В. имеется раздражение кожи в области лица, как будто он 
~о натер. При более тщательном осмотре Ляпина С.В. я обратил внимание, что лицо он на- 
рает себе джинсовой курткой, в которую был одет. Он ему сделал замечание, что он нати- 
т себе лицо, чхобы причинить телесные повреждения, но Ляпин С.В. ничего не ответил, 
юго-либо насилия к нему не применялось, угроз не высказывалось. Также ему (Медведе- 

) стало известно, что при задержании Ляпин С.В. оказывал сопротивление, поэтому к нему 
:и применены спецсредства и физическая сила. Считает, что Ляпин С.В. сам себе причи- 
повреждения. чтобы потом писать жалобы на действия сотрудников ОВД в части неза- 

нных методов расследования. В настоящее время Ляпин С.В. подозревается в серии краж, 
ако место его нахождения не установлено.

Аналогичные объяснения дал ст. о/у ОУР ОВД по Володарскому району Швецов А.И.
Как пояснил о/у ОУР ОВД по Володарскому району Стариков В.В.. 25.04.2008г. ночью 

у позвонил дежурный Мулинского ОМ и сообщил, что в пос. Ильиногорск задержан муж- 
а, который вскрыл гараж. Учитывая, что на территории пос. Мулино и пос. Ильиногорск 

зстились случаи краж из гаражей, он выехал в Ильиногорск с целью проверки задержан но
на причастность к совершению краж в пос. Мулино. Когда он приехал в Ильиногорское 

VI, то с задержанным беседовал о/у Каштанов О.Н.. Задержанным оказался Ляпин Сергей 
цимирович, 1964г.р.. Ему (Старикову) поясуили, что УУМ  Уткин А.Л. вместе с Курапи- 
1 А. осуществляли патрулирование в гаражном массиве. Там они увидели неизвестного 
чину, который вскрыл замок гаража и проник внутрь, после чего был задержан. Мужчи- 

отказался проехать с ними в отделение милиции, поэтому к нему была применена физиче- 
:ч сила и спецсредства БРС. Видимых телесных повреждений у Ляпина С.В. он не видел, 
ратил внимание, что у него имелись покраснения в области лица. Ляпин С.В. общаться не 
желал, причастность к совершению преступлений отрицал, поэтому был помещен в каме- 
На место была вызвана СОГ. Когда приехал адвокат, то Ляпин С.В. сознался следователю 
;иевской О.В. в совершении ряда краж. Вместе с СОГ приехал начальник ОУР Медведев 
и о/у Швецов. Затем с Ляпиным С.В. производились следственные действия, а он (Каш- 

ов) уехал работать по другим сообщениям. Каких-либо жалоб Ляпин С.В. ни участникам. 
L защитникам не высказывал. Какою-либо насилия к Ляпину С.В. не применялось. Может



только предположить, что либо он сам себе их причинил, чтобы заявить о применении к не
му насилия со стороны сотрудников милиции С-целью избежания уголовной ответственности 
за совершенные преступления, либо он их мог получить при задержании. Каких-либо пыток 
к Ляпину С.В. не применялось.

Из объяснений о/у ОУР по Володарскому району Каштанова О.Н. следует, что 
5.04.2008г. ему позвонил дежурный по отделению милиции и сообщил, что задержан граж

данин, который вскрыл гараж. Он в этот день был ответственным, поэтому выехал в отдел. 
Там он узнал, что УУМ  Уткин и Курапин А. при осуществлении патрулирования гаражного 
массива увидели неизвестного мужчину, который вскрыл гараж и проник внутрь, после чего 
был задержан. Мужчина отказался проехать в отделение милиции, поэтому к нему была 
применена физическая сила и наручники. В отделе мужчиной оказался Ляпин С.В.. О задер
жании Ляпина С.В. было сообщено в Мулинское отделение милиции, после чего на место 
прибыл о/у Стариков. Ляпин С.В. отказался с ними беседовать, поэтому был помещен в ка
меру. Также на место происшествия прибыла СОТ. а также начальник ОУР Медведев и о/у 

децов. Ляпин С.В. был допрошен с участием защитника и сознался в совершенных престу- 
ениях. У Ляпина С.В. были изъяты орудия преступления, а также предметы, нажитые пре- 
пным путем. Затем с Ляпиным и его защитником была проведена проверка показаний на 

есте. После этого у Ляпина в квартире был произведен обыск. На даче у Ляпина обыск не 
роизводился. Где расположена дача Ляпина. ему (Каштанову) не известно. Видимых телес- 
ых повреждений у Ляпина он не видел, заметил красноту на висках. Он подумал, что по- 
раснения он получил при задержании. После проведения следственных действий Ляпин 
ыл направлен в суд. гак как на него был составлен протокол об административном правона- 
ушении. Какого-либо насилия, пыток к Ляпину С.В. не применялось.

Согласно акта судебно-медицинского освидетельствования №1CW-F. от 30.095.2008г.. 
и судебно-медицинском освидетельствовании у Ляпина С.В. обнаружены ссадины губ. 

іравой кисти, левой кисти, кровоподтеки лица, левой руки, боковой поверхности грудной 
летки слева. Эксперт считает, что указанные повреждения могли образоваться в ночь с 25 
«26 апреля 2008г. Термических ожогов выявлено не было.

Таким образом, время получения телесных повреждений Ляпиным С.В. не совпадает со 
еменем его задержания сотрудниками милиции и проведением с ним следственных дейст- 
й. Кроме того, термические ожоги, как результат пыток током, не нашел объективного 

-дтверждения при медицинском освидетельствовании. Действия Уткина ATI. и Курапипа 
А. при задержании Ляпина С.В. соответствуют требованиям Закона РФ «О милиции», 
кт изъятия вещей подтвержден соответствующими протоколами обысков и выемки.

Исходя из собранных материалов, следствие приходит к выводу, что жалобы Ляпина 
является средством его защиты с целью избежания ответственности за совершенные 

пления.

Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие на отсутствие 

знаков преступлений, предусмотренных CT.285.CT.286 УК  РФ. и руководствуясь п.2 час- 
первой ст.24. ст. 144,145 и 148 УП К РФ.

II О С Т A II О В И Л  :

1. Отказать в возбуждении уголовного дела по сообщению о совершении преступлений, 

смотренных ст.285, ст.286 УК  РФ. по основаниям п.2 части первой ст.24 УПК РФ за 

гвием в действиях Мациевской О.В.. Уткина А.Л., Курапина А.В.. Каштанова О.Н., 

:ова В.В., Медведева И.А.. Швецова А.И. состава преступления.

2. Информацию об отказе в возбуждении уголовного дела направить для обязательного



% 'вант

и
•Копию настоящего постановления направить прокурор) Г. Дзержинска

/. Копию настоящего постановления направить заявителю Ляпину С.В.. Ляпиной J1.B.
(фамилии. инициалы)

існив его право обжаловать данное постановление прокурору или в суд в порядке, уста

вном ст. 124 или 125 УП К РФ

т. следователь
ire.ii». дознаватель, иное должностное лицо органа дознания)

настоящего постановления “ 06 июня

лжи иска старшему советнику юстиции Васенькину В.И.

ПОЛНИСЬ)

2008 г. направлена прокурору

заполняется по результатам проверки сообщения о преступлении, распространенного средством 

імации

Ляпину С.В.. Ляпиной Л.В.
(фами.

дознаватель, иное должностное лицо органа
следователь


