
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
об отказе в возбуждении уголовного дела

г. Дзержинск 14.12.2009 г.

Старший следователь Дзержинского межрайонного следственного отдела 
следственного управления Следственного Комитета при прокуратуре РФ по 
Нижегородской области юрист 3 класса Рябухин И.Н., рассмотрев материал проверки 
КУСП 314 пр-2008 по факту применения насилия со стороны сотрудников ОВД по 
Володарскому району к Ляпину С.В.,-

У С Т А Н О В И Л :

04.12.2009 г. в Дзержинский МСО СУ СК при прокуратуре РФ по 
Нижегородской обл. поступил материал проверки по Заявлению Ляпина С.В. и Ляпиной 
Л.В. о противоправных действиях сотрудников милиции Володарского ОВД с 
постановлением об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 
25.09.2009 г. По результатам проведения дополнительной проверки установлено 
следующее.

06.05.2008 г. из ОВД по Володарскому району поступили материалы проверки по 
факту обращения за медицинской помощью Ляпина С.В. с диагнозом - множественные 
ушибы мягких тканей лица, грудной клетки, ссадины запястья. С его слов, он был избит 
сотрудниками милиции пос. Ильиногорск.

07.05.2008 г. из СУ СК при прокуратуре РФ по Нижегородской области 
поступило заявление Ляпина С.В. о том, что в ночь с 25 на 26 апреля сотрудники милиции 
пос. Ильиногорск избивали его руками и ногами, связывали и затыкали рот кляпом, 
вынуждая оговорить себя. Если он что-либо отказывался подписывать, то следователь 
требовала, чтобы его увели и «доработали», после чего продолжали избивать, а также 
применяли электрический ток, о чем свидетельствуют ожоги.

В ходе дачи объяснений Ляпин С.В. пояснил, что 25 апреля 2008 г. он на своем 
автомобиле «ГАЗель» приехал в пос. Ильиногорск Володарского района, т.к. рядом с 
поселком есть военные полигоны и на них он хотел собрать металлолом. 26.04.2008 г. он 
находился в гаражном кооперативе в пос. Ильиногорск, к нему подошли трое мужчин в 
гражданской форме одежды, представились сотрудниками милиции и предложили 
проследовать с ними в отделение милиции. В отделении милиции пос. Ильиногорск 
сотрудники милиции подвергли его избиению, пытали током, связывали, заставляли 
признаться в кражах из гаражей, заставляли подписывать какие-то бумаги. Через 
некоторое время он был вынужден подписать все что ему давали, т.к. не мог терпеть 
побоев. Затем с его участием было проведено следственное действие -  проверка 
показаний на месте, в ходе которой он по требованию сотрудников милиции указал на 
гаражи в которых якобы им были совершены кражи, после этого он был помещен в 
спецприемник, где ему стало плохо и он был доставлен в травмпункт, у него имелись 
телесные повреждения в виде кровоподтеков на лице, ожоги на руках и сотрясение 
головного мозга.

Жена Ляпина С.В. - Ляпина Л.В. также обращалась с подобными жалобами, в 
ходе дачи объяснений она пояснила, что 24.04.2009 г. ее муж Ляпин С.В. на «Газели» 
поехал в пос. Илиногорск Володарского района для того, что бы собрать металлолом на 
расположенных там военных полигонах. Со слов муже ей известно, что в пос 
Ильиногорск он проезжал мимо гаражного кооператива, один из гаражей был открыт, 
поэтому Ляпин С.В. зашел в него. В гараже он ничего не взял и сразу вышел из него. К 
нему подошли двое или трое сотрудников милиции в гражданской одежде, они спросили 
чем он занимается, Ляпин С.В. ответил, что собирает металл, однако сотрудники 
милиции слушать его не стали, одели на него наручники и доставили в местное 
отделение милиции, где сразу же стали его избивать, нанося удары ногами и руками по 
различным частям тела, в том числе и по голове. Ему связали руки и ноги, что бы он не 
кричал в рот засунули кляп. Также со слов Ляпина С.В. ей известно, что к нему



применяли электрический ток, о чем свидетельствуют ожоги на его руках. Сотрудники 
милиции, имен которых она не знает, заставляли Ляпина С.В. сознаться в кражах, 
которые якобы были совершены в гаражных кооперативах пос. Ильиногорск, Ляпин С.В. 
сначала отказывался что-либо признавать, поэтому сотрудники милиции продолжали его 
избивать. Через некоторое время Ляпин С.В. подписал какие-то бумаги, т.к. не мог 
больше терпеть пыток. 25.04.2009 г. Ляпина С.В. возили по гаражам, в которых были 
совершены кражи, а также произвели с его участием обыска.

Приведенные Ляпиным С.В. и Ляпиной Л.В. обстоятельства в ходе проведенной 
проверки подтверждения не нашли.

Из рапорта и объяснения УУМ Ильиногорского ОМ Уткина А.Л. следует, что в 
ночь с 24.04.2008г. на 25.04.2008г. он находился на службе совместно с милиционером- 
водителем Ильиногорского ОМ Курапиным А.В.. Они осуществляли патрулирование 
гаражных кооперативов на окраине пос. Ильиногорск. 25.04.2008г. около 02 часов 30 
минут в гаражном кооперативе «Ласточка» ими был замечен неизвестный мужчина, 
который, подойдя к гаражу №7, специфическими предметами открыл ворота, при этом 
издавая металлический скрежет. Затем данный мужчина проник в гараж. Свет в гараже 
мужчина не включал. Изнутри был слышен шум передвигаемых металлических предметов. 
Через 10 минут мужчина вышел из гаража. Они подошли к нему, представились 
сотрудниками милиции, предъявили служебные удостоверения и поинтересовались у 
мужчины, что он делал в гараже и кто он такой. Он отказался отвечать на какие-либо 
вопросы, а также отказался представиться. Для установления личности мужчины ему 
было предложено проследовать в отделение милиции, на что тот ответил категорическим 
отказом, а также стал вести себя вызывающе, отстраняя их. В соответствии с ФЗ РФ «О 
милиции» к данному мужчине была применена физическая сила в виде загиба рук за 
спину, а также спецсредство - наручники. Затем данный мужчина был доставлен в 
Ильиногорское отделение милиции. При доставлении мужчина вырывался, отказывался 
идти, сопротивляясь законным требованиям. В отделении милиции личность мужчины 
была установлена, им оказался Ляпин Сергей Владимирович. Он был помещен в камеру, а 
утром был доставлен в суд, а затем в г. Дзержинск для отбывания административного 
ареста. Какого-либо насилия к Лягшну СВ. не применялось.

Аналогичные обстоятельства в своем рапорте и объяснениях изложил 
милиционер-водитель Курапин А.А., пояснив при этом, что у Ляпина СВ. были изъяты 
предметы, предназначенные для вскрытия замков.

Как пояснила следователь СО при ОВД по Володарскому району Мациевская 
О.В., с целью выявления лиц, причастных к фактам хищения имущества из гаражей, в пос. 
Ильиногорск было осуществлено патрулирование гаражных кооперативов, в ходе 
которого был задержан Ляпин С.В., который путем подбора ключа проник в чужой гараж. 
Со слов УУМ Уткина А.П. ей стало известно, что при задержании Ляпин С.В. оказывал 
сопротивление, в связи с чем к нему была применена физическая сила и спецсредства в 
виде БР. Прибыв в пос. Ильиногорск в составе СОГ, она допросила Ляпина С.В. в 
качестве подозреваемого с участием защитника, а также провела проверку его показаний 
на месте. Во время проведения следственных действий Ляпин С.В. каких-либо жалоб на 
самочувствие не высказывал. Никаких видимых телесных повреждений у Ляпина С.В., 
она не видела. Каких-либо указаний оперативным сотрудникам по поводу избиения 
Ляпина С.В. она не давала. Во время допроса в кабинете присутствовал только Ляпин С.В. 
и его защитник. Заявление Ляпина С.В. является клеветой, направленной на избежание 
уголовной ответственности.

Из объяснения начальника ОУР ОВД по Володарскому району Медведева И.А. 
следует, что 25.04.2008г. от ОД ОВД по Володарскому району поступило сообщение о 
задержании гражданина Ляпина С.В., который вскрыл гараж в пос. Ильиногорск. В связи 
с тем, что в районе пос. Ильиногорск участились случаи краж со взломом из гаражей 
граждан, на место происшествия выехала СОГ. Он прибыл на место совместно с о/у 
Швецовым А.И.. Ляпин С.В. на момент их прибытия находился в камере. Он (Медведев) 
обратил внимание, что Ляпин СВ. в камере сидел на руках, поэтому, когда он вышел, то 
руки у него были распухшие. Также он заметил, что у Ляпина СВ. имеется раздражение 
кожи в области лица, как будто он его натер. При более тщательном осмотре Ляпина С.В.



он обратил внимание, что лицо он натирает себе джинсовой курткой, в которую был одет. 
Он ему сделал замечание, что он натирает себе лицо, чтобы причинить телесные 
повреждения, но Ляпин С.В. ничего не ответил. Какого-либо насилия к нему не 
применялось, угроз не высказывалось. Также ему (Медведеву) стало известно, что при 
задержании Ляпин С.В. оказывал сопротивление, поэтому к нему были применены 
спецсредства и физическая сила. Считает, что Ляпин С.В. сам себе причинил 
повреждения, чтобы потом писать жалобы на действия сотрудников ОВД в части неза
конных методов расследования.

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 ему позвонил дежурный Мулинского ОМ и сообщил, что в пос. Ильиногорск 
задержан мужчина, который вскрыл гараж. Учитывая, что на территории пос. Мулино и 
пос. Ильиногорск участились случаи краж из гаражей, он выехал в Ильиногорск с целью 
проверки задержанного на причастность к совершению краж в пос. Мулино. Когда он 
приехал в Ильиногорское ОМ, то с задержанным беседовал о/у Каштанов О.Н.. 
Задержанным оказался Ляпин Сергей Владимирович, 1964г.р.. Ему (Старикову) пояснили, 
что УУМ Уткин А.Л. вместе с Курапиным А. осуществляли патрулирование в гаражном 
массиве. Там они увидели неизвестного мужчину, который вскрыл замок гаража и проник 
внутрь, после чего был задержан. Мужчина отказался проехать с ними в отделение 
милиции, поэтому к нему была применена физическая сила и спецсредства -  БРС. 
Видимых телесных повреждений у Ляпина С.В. он не видел, обратил внимание, что у 
него имелись покраснения в области лица. Ляпин СВ. общаться не пожелал, причастность 
к совершению преступлений отрицал, поэтому был помещен в камеру. На место была 
вызвана СОТ. Когда приехал адвокат, то Ляпин СВ. сознался следователю Мациевской
О.В. в совершении ряда краж. Вместе с СОТ приехал начальник ОУР Медведев И.А. и о/у 
Швецов. Затем с Ляпиным С.В. производились следственные действия, а он (Каштанов) 
уехал работать по другим сообщениям. Каких-либо жалоб Ляпин С.В. ни участникам, ни 
защитникам не высказывал. Какого-либо насилия к Ляпину С.В. не применялось. Может 
только предположить, что либо Ляпин С.В. сам себе причинил телесные повреждения, 
чтобы заявить о применении к нему 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 
25.04.2008г. ему позвонил дежурный по отделению милиции и сообщил, что задержан 
гражданин, который вскрыл гараж. Он в этот день был ответственным, поэтому выехал в 
отдел. Там он узнал, что УУМ Уткин и Курапин 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 личность 
задержанного была установлена и им оказался Ляпин С.В.. О задержании 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 камеру. 
Также на место происшествия прибыла СОТ, а также начальник ОУР Медведев и о/у 
Швецов. Ляпин С.В. был допрошен с участием защитника и сознался в совершенных 
преступлениях. У Ляпина С.В. были изъяты орудия преступления, а также предметы, 
нажитые преступным путем. Затем с Ляпиным и его защитником была проведена проверка 
показаний на месте. После этого у Ляпина в квартире был произведен обыск. На даче у 
Ляпина обыск не производился. Где расположена дача Ляпина, ему (Каштанову) не 
известно. Видимых телесных повреждений у Ляпина он не видел, заметил красноту на 
висках. Он подумал, что покраснения он получил при задержании. После проведения 
следственных действий Ляпин был направлен в суд, так как на него был составлен 
протокол об административном правонарушении. Какого-либо насилия, пыток к Ляпину 
С.В. не применялось.

В ходе дачи объяснений Павленкова Г.Г. пояснила, что Она знакома с Ляпиным 
С.В., они соседи по подъезду. В момент производства обыска она каких-либо телесных



повреждений на Ляпине С.В. не видела, у Ляпина С.В. был зеленоватый цвет лица , в 
связи с чем, ей не известно. Ляпин С.В. выглядел плохо, во время производства обыска он 
просил попить воды, но никаких жалоб не высказывал. У Ляпина С.В. просто был плохой 
внешний вид, лицо с зеленоватым оттенком. Ляпин С.В. ей на здоровье не жаловался. 
Супруга Ляпина С.В. в последующем ей в момент обыска в ванной она переодевала 
Ляпина С.В. и якобы видела на нем синяки, Ляпин С.В. своей супруге пояснил, что его 
били, при каких обстоятельствах -  не пояснил. В ходе обыска ей Ляпин С.В. вообще 
ничего не говорил. Сам обыск проводился очень поздно, после 23 часов. Никто из 
подъезда не хотел идти в качестве понятого, а она согласилась. Милиционеры попросили 
дать данные её супруга и записали их в протокол, хотя ее супруг в это время был на 
работе. В протоколе обыска она расписалась за себя и за своего супруга.

В ходе дачи объяснений Павленков Ю.В. пояснил, что С Ляпиным С.В. он 
знаком, они соседи, проживают в одном подъезде. У Ляпина С.В. многодетная семья, он 
положительный человек, спиртным не злоупотребляет. При производстве обыска в 
жилище ляпина С.В. он не присутствовал, при обыске была только его супруга, протокол 
обыска он не видел, его не подписывал. На кануне производства обыска и после него, он 
Ляпина С.В. не видел. По поводу состояния здоровья Ляпина С.В. в момент обыска 
пояснить он ничего не может. Ему лично Ляпин никаких жалоб не высказывал, со слов 
супруги он знает, что Ляпин кому-то из родственников сообщил, что его били. Об 
обстоятельствах задержания Ляпина ему ничего не известно.

Согласно акта судебно-медицинского освидетельствования № 104-Е от
30.05.2008г., при судебно-медицинском освидетельствовании у Ляпина СВ. обнаружены 
ссадины губ, правой кисти, левой кисти, кровоподтеки лица, левой руки, боковой 
поверхности грудной клетки слева. Эксперт считает, что указанные повреждения могли 
образоваться в ночь с 25 на 26 апреля 2008г. Термических ожогов выявлено не было. Из 
объяснения эксперта следует, что Ляпин С.В. мог получить указанные в акте судебно- 
медицинского освидетельствования телесные повреждения при обстоятельствах, 
указанных сотрудниками ОВД по Володарскому району, то есть при задержании.

Согласно акта судебно-медицинского освидетельствования №2153-д от
28.05.2009 г.у Ляпина С.В. имелись: сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей 
грудной клетки; мелкие ссадины губ, пятого пальца правой кисти, третьего пальца левой 
кисти, ссадина тыльной поверхности левой кисти, кровоподтеки лица, окружности 
области левого лучезапястного сустава. Эти повреждения в своей совокупности вызвали 
причинение легкого вреда здоровью по признаку кратковременного расстройства 
здоровья. Достоверно судить о наличии у Ляпина С.В. термических ожогов кистей, ушиба 
шеи -  не представляется возможным на основании имеющихся данных в представленной 
документации, поэтому указанный диагноз не принимался во внимание при оценке 
тяжести причиненного вреда здоровью. Данные повреждения возникли от действии тупых 
предметов. Возможность возникновения повреждений в ночь с 25 на 26 апреля 2008 г. не 
исключается.

В материалах проверки имеется заявление Зайцева В.А. о привлечении к 
уголовной ответственности неизвестного ему лица, которое 25.04.2008 г. путем подбора 
ключа проникло в его гараж в гаражном кооперативе «Треугольник» пос. Ильиногорск. 
По данному факту 03.05.2008 г. в отношении Ляпина С.В. было отказано в возбуждении 
уголовного дела по ч.1 ст.30, п. «б» ч.2 ст. 158 УПК РФ на основании п.2 ч.1 ст.24 УПК 
РФ и ч.2 ст.31 УК РФ, на Ляпина С.В. был составлен административный протокол по 
ст.7.17 КоАП РФ.

Из материалов уголовного дела №175094 следует, что Ляпин С.В. совершил ряд 
краж в гаражных кооперативах пос. Ильиногорск, что подтверждалось признательными 
показаниями Ляпина С.В., протоколами обысков, в ходе которых в жилище Ляпина С.В. 
было обнаружено похищенное имущество, показаниями свидетелей и потерпевших, 
иными материалами уголовного дела. По итогам рассмотрения данного уголовного дела 
Володарским районным судом было вынесено постановление о прекращении уголовного 
дела в отношении Ляпина С.В. за примирением с потерпевшими, т.к. Ляпин С.В. вину в 
совершении краж признал и возместил причиненный своими противоправными 
действиями материальный ущерб.



Таким образом, факт применения насилия к Ляпину С.В. со стороны сотрудников 
уголовного розыска не нашел своего подтверждения. Кроме того, термические ожоги, как 
результат пыток током, не нашел объективного подтверждения при медицинском 
освидетельствовании. Действия Уткина А.П. и Курапина А.А. при задержании Ляпина 
С.В. соответствуют требованиям ФЗ РФ «О милиции».

В действиях Ляпина С.В. отсутствуют признаки состава преступления, 
предусмотренного ст.319, т.к. высказанные им 25.04.2008 г при задержании в адрес 
сотрудников милиции оскорбления не носили публичного характера. В возбуждении 
уголовного дела в отношении Ляпина С.В. по признакам преступления, предусмотренного 
ч.1 ст.318 УК РФ надлежит отказать, т.к. факт применения им насилия в отношении 
сотрудников милиции, либо угроз его применения в ходе проведенной проверки 
подтверждения не нашел.

В действиях Ляпина С.В. и Ляпиной Л.В. отсутствуют признаки состава 
преступления, предусмотренного ст.306 УК РФ, т.к. при написании заявлений они 
добросовестно заблуждались, полагая, что в отношении Ляпина С.В. совершено 
преступление.

В ходе проведенной дополнительной проверки были повторно опрошены 
сотрудники Володарского ОВД, а именно Каштанов О.Н., Курапин А.А., Стариков В.В., 
Швецов А.И., Медведев И.А., в своих объяснениях вышеперечисленные лица указали те 
же обстоятельства задержания и доставления Ляпина С.В. в отделение милиции, что и 
раньше. Физическая сила применялась к Ляпину С.В. только при задержании, в отделении 
милиции к Ляпину С.В. насилия данные лица не применяли, из телесных повреждений на 
Ляпине С.В. видели только покраснения в области лица и раздражение на руках. Данные 
телесные повреждения Ляпин С.В. мог получить либо в ходе задержания, либо причинить 
сам себе, когда находился в камере. Находясь в отделении милиции, Ляпин С.В. жалоб на 
здоровье не высказывал, чувствовал себя нормально. Ляпин С.В. был допрошен в качестве 
подозреваемого с участием защитника следователем Мациевской О.В., в ходе допроса 
Ляпин С.В. сознался в совершении ряда гаражных краж на территории Володарского 
района.

Опросить сотрудников дежурной части ОМ пос. Ильиногорск не представилось 
возможным, т.к. для дачи объяснений они не явились.

В ходе дополнительной проверки были исследованы материалы уголовного дела 
№175094 по обвинению Ляпина С.В. в совершении ряда краж. В материалах уголовного 
дела отсутствует какая-либо информация о проведении обыска на даче Ляпина С.В. 
Следователь Мациевская О.В. в своих объяснениях пояснила, что обыск проводился 
только в квартире у Ляпина С.В. Таким образом в ходе проверки факт проведения обыска 
на даче Ляпина С.В. не установлен. Опрошенные сотрудники ОУР ОВД по Володарскому 
району пояснили, что обыск на даче у Ляпина они не проводили, такого задания не 
получали.

В своих объяснениях Ляпин С.В. поясняет, что телесные повреждения он получил 
в ночь с 25 на 26.04.2008 г. в ходе избиения его сотрудниками милиции в ОМ пос. 
Ильиногорск, однако материалами проверки установлено, что следственные действия с 
Ляпиным С.В. проводились 25.04.2008 г. после чего он был доставлен для отбытия 
административного наказания.

Принимая во внимание вышеизложенное и руководствуясь п.2 части первой 
ст.24, ст. 144,145 и 148 УПК РФ.

П О С I А Н О В И Л :
1. Отказать в возбуждении уголовного дела по сообщению о совершении 

преступлений, предусмотренных ст.285, ст.286 УК РФ. по основаниям п.2 части первой 
ст.24 УПК РФ за отсутствием в действиях Мациевской О.В., Уткина А.Л., Курапина А.В.. 
Каштанова О.П., Старикова В.В., Медведева И.А., Швецова А.И. состава преступления.

2. Отказать в возбуждении уголовного дела в отношении Ляпина С.В. по ст.319, 
ч. 1 ст.318 УК РФ на основании п.2 ч.1 ст24. УПК РФ за отсутствием в деянии состава 
преступления.



3. Копию настоящего постановления направить заявителю Ляпину С.В.,
Ляпиной Л.В. , разъяснив право обжаловать данное постановление прокурору или в суд 
в порядке, установленном ст. 124 или 125 УПК РФ.

4. Копию настоящего постановления направить прокурору Володарского
района.
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