ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об о тк азе в возбуж дении уго л о вн о го дела
г. Дзержинск

24.12.2009 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.,-

УСТАНОВИЛ :
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 Володарского района Н ижегородской обл.
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 подош ли 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. Свои объяснения Ляпин С.В. дополнил тем, что все указанное выше
происходило в ночь с 24 на 25.04.2008 г., а 26.04.2008 г. его доставили в спецприемник,
где в утреннее время суток он обратился за медицинской помощью.
Ж ена 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. заш ел 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 такж е 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 милиционеромводителем 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 Ляпину СВ. не применялось.
В ходе дачи объяснение милиционер-водитель ОВД по Володарскому району
Курапин А.В. пояснил, что 24.04.2008 г. он совместно с участковым-уполномоченным
Уткиным А.Л. пеш ком осуществлял патрулирование гаражных кооперативов
«Треугольник» и «Линейный», т.к. в то время у них по району участились случаи краж
из гаражей. Около 00 часов 00 минут 25.04.2008 г. они увидели идущего вдоль гаражей
мужчину, его они заметили по горящей сигарете, т.к. на улице было уже темно. Данный
мужчина остановился у одного из гаражей, номер гаража он не помнит. Он и Уткин
присели на расстоянии около 10 метров от данного мужчины, что бы он их не заметил.
М ужчина докурил сигарету и стал открывать гараж, чем он открывал он не видел, однако
он слышал металлический скрежет. М ужчина зашел в гараж и закрыл его изнутри. Он и
Уткин подошли к гаражу и стали слушать, что там происходит. Они слышали шум
передвигаемых вещей. Спустя 30 минут данный мужчина вышел из гаража. Они
представились данному мужчине сотрудниками милиции, показали свои служебные
удостоверения, поскольку были одеты в гражданскую форму одежды. Они спросили
данного мужчину, как его зовут, он представился как-то, фамилии сейчас он не помнит,
но точно не Ляпиным С.В. Они спросили есть ли у него при себе документы
удостоверяющие личность, мужчина ответил, что нет. Потом они спросили чей это
гараж, мужчина ответил, что его, тогда он попросил показать клю ч от гаража, мужчина
просто промолчал, ключ не показал. Он заглянул в гараж, там стояла а/м ОКА и около
входа в гараж лежали какие-то сложенные в кучу вещи. Данному мужчине было
предложено пройти в отделение милиции. М ужчина сказал, есть ли возможность решить
данный вопрос мирно, он стал предлагать взять денег у него, они отказались. Он
прикрыл гараж и предложил мужчине пройти с ними. Они пош ли в направлении поселка
к выходу из гаражного кооператива. Данный мужчина шел с ними спокойно. Пройдя 300
метров, когда они стали выходить на дорогу, ведущ ую с пос. Ильиногорска на
М осковское ш оссе, муж чина рванул от них, хотел убежать. Он успел ухватить данного
мужчину за рукав куртки, мужчина стал вырываться. Он и Уткин с целью
предотвращения сопротивления повалили Ляпина С.В. на асфальт лицом вниз, руки
завели ему за спину. Данный мужчина пытался вырваться, кричал, что их всех уволят,
что у него есть жена со связями, он выражался грубой нецензурной бранью. Он одел на

руки данного муж чины сзади наручники. М ужчина продолжал оказывать сопротивление,
поэтому он и Уткин около 10 минут держали данного мужчину на асфальте, не давали
ему встать. Каких-либо других ударов данному мужчине они не наносили. Потом
мужчина проорался, более-менее успокоился. Он и Уткин подняли его и держа под руки
повели в отделение милиции. Пока они шли до отделения милиции, данный мужчина
продолжал угрожать им тем, что их уволят. Около 01 часа 00 минут 25.04.2008 г. он и
Уткин завели мужчину в отделение милиции пос. Ильиногорск и проводили в ДЧ. В тот
день в дежурной части был оперативный дежурный Буцков А.А. Кто-то из них
предложил мужчине выложить все из карманов, он расстегнул наручники, мужчина
вытащил из карманов сотовый телефон, связку отмычек, документы. Он предложил ему
пройти и сесть на стул, мужчина снова стал вырываться, поэтому он застегнул ему на
руках спереди наручники и усадил данного мужчину на стул. Он посмотрел в документы
мужчины и узнал, что его зовут Ляпин С.В. После этого он стал составлять рапорт о
произошедшем. Чуть позже в отделение милиции пришел о/у Каш танов, он отвел Ляпина
С.В. к себе в кабинет. Он и Уткин сидели в это время в кабинете ППС, двери были
открыты. Каких-либо криков и шума он не слышал. Чуть позже он посмотрел документы
Ляпина С.В., он выяснил, что на него зарегистрированы два а/м «Газель». Около 04 часов
25.04.2008 г. в отделение милиции пришел о/у Стариков, он остался в кабинете
Каштанова вместе с Ляпиным С.В., а он, Уткин и Каш танов пошли искать автомобиль
Ляпина С.В. по поселку. Через 30 минут они обнаружили тентованную а/м «Газель»
около дома №11 по ул. Угарова пос. Ильиногорск, данная а/м принадлежала Ляпину
С.В., судя по обнаруженным при нем документам. В машину он не смотрел. После этого
они вернулись в отделение милиции. Там он сразу заш ел в свой кабинет где пробыл до
07 часов 00 минут 25.04.2008 г. до окончания своего дежурства, после он пошел домой.
Ляпина С.В. после того, как его забрал о/у Каштанов к себе в кабинет он не видел.
25.04.2008 г. после окончания дежурных суток, он на работу не приходил, Ляпина С.В.
не видел.
Как пояснила следователь СО при ОВД по Володарскому району М ациевская
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 клю ча 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 25.04.2008 г. из отделения дознания ОВД по Володарскому району ему
поступило сообщ ение о том, что ночью в пос. Ильиногорск был задержан гр. Ляпин С.В.,
который вскрыл гараж и пытался похитить из него имущество. Поскольку в то время у
них была не раскрытая серия гаражных краж по Володарскому району, было принято
решение выехать на место следственно-оперативной группой. На служебной машине в
пос. Ильиногорск отправился он, о/у Ш вецов А.В. , следователь ОВД по Володарскому
району М ациевская и начальник криминальной милиции ОВД по Володарскому району
Прохожев О.А., сначала они направились к гаражу, около которого задержали Ляпина
С.В. Около 10 часов 00 минут они подъехали к гаражу, который вскрыл Ляпин С.В., гараж
был открыт. С участием понятых и эксперта-криминалиста следователь М ациевская
провела осмотр места происшествия. Он в гараж не заходил, там работала следователь и
эксперт-криминалист. После осмотра он, Прохожев, Ш вецов поехали в ОМ пос.
Ильиногорск, М ациевская осталась на месте, она оформляла протокол осмотра места
происшествия. В отделение милиции они прибыли около 11 часов 30 минут. В отделении

милиции к нему выш ел дежурный Буцков, он спросил, где задержанный, дежурный
ответил, что задержанный в камере. Он зашел в ДЧ, там напротив входа в ДЧ
располагается входная дверь в камеру с окошком. Он заглянул в это окошко, в камере он
увидел Ляпина С.В., он сидел либо на полу, либо на стуле, точно сейчас не помнит, при
этом он точно помнит, что Ляпин С.В. сидел на своих руках. Он спросил Ляпина С.В.,
почему он сидит на руках, Ляпин С.В. в ответ промолчал. Еще он обратил внимание на то,
что Ляпин С.В. зажимает зубами воротник своей джинсовой рубашки и натирает
воротником себе щеки. После этого он ушел в кабинет к начальнику ОМ пос.
Ильиногорск Кукуш кину О.Ю ., при этом он сказал о/у Каштанову, что Ляпин С.В.
натирает себе шею. Через некоторое время в кабинет о/у Каш танова, который расположен
напротив кабинета Кукуш кина завели Ляпина С.В., он это видел, т.к. двери в оба кабинета
были распахнуты. Ляпина усадили на кушетку в кабинете, все его стали что-то
спрашивать, лично он заходил в кабинет несколько раз, он спросил Ляпина С.В., откуда
он приехал, Ляпин ответил, что из Нижнего Новгорода, затем он спросил его, почему он
приехал именно ночью и что он вообще у них делал, Ляпин С.В. ответил, что не знает.
После этого он снова ушел в кабинет к Кукушкину. На Л япина С.В. никто голос не
повышал, физическая сила к нему не применялась, он спокойно сидел на кушетке в
кабинете у Каштанова. В это время в отделении милиции было довольно-таки много
посетителей, они проходили мимо открытого кабинета Каштанова. В области щек и скул у
Ляпина С.В. он видел покраснения, каких-либо других телесных повреждений на нем он
не видел, на состояние здоровья Ляпин С.В. не жаловался. Ляпин С.В. на контакт шел
плохо, практически ничего не говорил. Чуть позже подъехала с осмотра следователь
М ациевская. Он точно не помнит, но как ему кажется М ациевская с о/у Ш вецовым,
Каштановым, и экспертом-криминалистом пошли осматривать маш ину Ляпина С.В., он
оставался в отделении милиции, где был Ляпин С.В. он не помнит. Через некоторое время
М ациевская, Ш вецов и Каштанов вернулись с осмотра после чего он, Ш вецов и Прохожев
уехали в г. Дзерж инск, в Володарское РОВД, в пос. И льиногорск остались: М ациевская,
эксперт-криминалист, Каштанов и еще несколько человек, сейчас он не помню кто
именно. 25.04.2008 г. в вечернее время суток он находился в РОВД по Володарскому
району, в это время приехала М ациевская и вынесла постановление на проведение обыска
по месту жительства Ляпина С.В., поэтому на обыск были отправлены несколько
оперативных работников, а именно Виноградов Ю .Ю ., Бобков В.Н., Крестнов А.А.,
Дъячков В.В., Каш танов О.Н. Ему известно только о том, что обыск проводили в квартире
Ляпина в г. Н .Новгороде и в машине во дворе Ляпина С.В. 26.04.2009 г. около 03 часов 00
минут он все еще находился в РОВД по Володарскому району, ждал результатов обыска.
В это время с обыска вернулись оперативные работники, с собой они привезли а/м
«Газель», принадлежащ ую Ляпину С.В., в кузове которой лежали изъятые в ходе обыска
вещи. Данную машину они поместили в бокс №3 РОВД по Володарскому району, ворота
бокса опечатали. Ни 25, ни 26.04.2008 г. Ляпина С.В. в РОВД по Володарскому району он
не видел, знает только то, что обыск проводился с участием Л япина С.В. Со слов
оперативных работников он узнал, что Ляпина С.В. отправили для содержания в
спец.приемник г. Дзержинска, т.к. он оказал неповиновение при задержании. 28.04.2008 г.
в понедельник, он и Ш вецов хотели сходить в приемник-распределитель к Ляпину С.В.,
однако начальник спец.приемника Тузов В.А. по телефону пояснил, что 26.04.2008 г. в
субботу утром к Ляпину С.В. приезжал его брат и жена, которые передали ему
«передачку», у них также было свидание, после которого Ляпин С.В. стал просить вызвать
ему скорую медицинскую помощь, Тузов сказал, что маш иной скорой медицинской
помощи Ляпина С.В. доставили в травмпункт г. Дзержинска, где Ляпин С.В. от
медицинской помощи отказался и на машине своего брата уехал в Н.Новгород. Он
спросил Гузова, почему им об этом не сообщили в субботу, он ответил, что им было
некогда.
В ходе дачи объяснений о/у ОВД по Володарскому району Ш вецов А.В. пояснил,
что 25.04.2008 г. из отделения дознания ОВД по Володарскому району им поступило
сообщение о том, что ночью в пос. Ильиногорск был задержан гр. Ляпин С.В., который
был задержан с поличным в момент совершения гаражной кражи. В то время у них была
не раскрытая серия гаражных краж по Володарскому району, поэтому руководством было

принято реш ение выехать на место происшествия следственно-оперативной группой. На
служебной маш ине в пос. Ильиногорск отправился он, М едведев И.А., следователь ОВД
по Володарскому району М ациевская и начальник криминальной милиции ОВД по
Володарскому району Прохожев О.А. Сначала они направились к гаражу, около которого
задержали Ляпина С.В. Около 10 часов 00 минут они подъехали к гаражу, который вскрыл
Ляпин С.В., в гаражном кооперативе «Треугольник» пос. Ильиногорск. Ворота гаража на
момент приезда были открыты. С участием эксперта-криминалиста следователь
М ациевская стала проводить осмотр гаража, она заходила и внутрь, он внутрь гаража не
заходил, что там было он не видел. М ациевская сказала, что по этому факту скорее всего
будет принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, т.к. имущество из
гаража вывезено не было. Через 40 минут после этого он, Прохожев, М едведев поехали в
ОМ пос. Ильиногорск, М ациевская осталась на месте, она оформляла протокол осмотра
места происшествия. В отделение милиции пос. Ильиногорск они прибыли около 11 часов
30 минут. В отделении милиции он зашел в ДЧ, там в камере он увидел Ляпина С.В., он
сидел на стуле, при этом он точно помнит, что Ляпин С.В. сидел на своих ладонях. После
этого он пошел в кабинет к о/у Каштанову. В кабинет также заш ел М едведев, он сказал,
что Ляпин натирает себе шею воротником. После этого кто-то привел Ляпина в кабинет к
Каштанову. Ляпина С.В. усадили на кушетку, они стали его расспраш ивать, но Ляпин С.В.
практически ни на один вопрос он не отвечал, он просто сидел и молчал. Единственное
что он помнит, это то, что Ляпин сказал, что он бывший спортсмен, а в пос. Илиногорск
он собирал металлолом. Также он помнит, что он спросил Ляпина на чем он приехал в
поселок, он ответил, что приехал на своей «Газели», такж е он рассказал, где стоит его
автомобиль Через некоторое время в отделение приехала М ациевская с экспертомкриминалистом, он ей сказал, что надо бы осмотреть машину. После этого он,
Мациевская, Каш танов и эксперт-криминалист пошли осматривать маш ину Ляпина С.В.,
которая стояла не далеко от отделения милиции во дворах на ул. Угарова. В кузове
«Газели», принадлежащей Ляпину они обнаружили гидравлические ножницы и еще
какие-то инструменты. М аш ину Ляпина С.В. после осмотра они подогнали к отделению
милиции пос. Ильиногорск. После этого он. М едведев и Прохожев уехали в г. Дзержинск
в РОВД по Володарскому району, где остались ждать следственную группу для
проведения обыска у Ляпина С.В. Находясь в отделении милиции Ляпин С.В. на
состояние своего здоровья не жаловался, из телесных повреждений на Ляпине С.В. он
видел покраснения в области скул, которые как ему кажется он сам себе причинил,
натирая щеки рукавами и воротом рубашки, также у Ляпина С.В. были опухшие руки. В
отделении милиции спецсредства к Ляпину С.В. при нем не применялись, какого-либо
психического и физического воздействия на Ляпина С.В. не оказывалось. 25.04.2008 г. в
вечернее время суток он с М едведевым находился в РОВД по Володарскому району, в это
время приехала М ациевская, вынесла постановление на проведение обыска по месту
жительства Ляпина С.В. в Н.Новгороде, была определена группа сотрудников, которые
поедут на обыск к Ляпину: Виноградов Ю .Ю ., Бобков В.Н., Крестнов А.А., Дъячков В.В.,
Каштанов О.Н. Через некоторое время данные сотрудники вместе с Ляпиным отправились
в Н.Новгород, М ациевская также осталась в РОВД по Володарскому району дожидаться
результатов обыска. 26.04.2008 г. около 03 часов 00 минут все вернулись с обыска, с собой
они привезли а/м «Газель», принадлежащую Ляпину С.В. в кузове которого лежало
изъятое в ходе обыска имущество. «Газель» была помещ ена в 3 бокс РОВД по
Володарскому району и опечатана. Ляпина в РОВД он не видел, на сколько он понял его
должны были доставить в приемник-распределитель г. Д зерж инска для отбытия
административного наказания. 28.04.2008 г. в понедельник, он и М едведев хотели сходить
в приемник-распределитель к Ляпину С.В., однако начальник спец.приемника Тузов В.А.
по телефону М едведеву сказал, что 26.04.2008 г. в субботу утром к Ляпину С.В. приезжал
его брат и жена, которые передали ему «передачку», у них также состоялось свидание,
после которого Ляпину С.В.стало плохо, он стал просить вызвать ему скорую
медицинскую помощь. Ему также известно, что машиной скорой медицинской помощи
Ляпина доставили в травмпункт г. Дзержинска, где он от медицинской помощи отказался
и уехал в Н.Новгород.

Володарскому району Прохожева, следователя М ациевской, эксперта-криминалиста
Исмятулина. Кто-то ему сказал, что они осмотрели гараж, который вскрыл Ляпин С.В.
После этого он, Ш вецов, М ациевская и эксперт-криминалист направились к «Газели»
Ляпина С.В. и стали ее осматривать с участием понятых. Помнит, что в «Газели» были
обнаружены фонарики, гидравлические ножницы, отмычки, лопату, «секретки». После
осмотра они вернулись в отделение милиции. Следователь М ациевская стала работать с
Ляпиным С.В. На сколько ему известно Ляпин следователю сознался в совершении ряда
гаражных краж, он был по этому поводу допрошен. При допросе Ляпина С.В. он не
присутствовал. После обеда он, следователь М ациевская, Ляпин С.В., его адвокат,
эксперт-криминалист поехали проводить следственное действие - проверка показаний на
месте. На сколько он помнит они были в двух гаражных кооперативах: «Треугольник» и
«Лада»(пос. Ильино), в ходе проверки показаний на месте Ляпин С.В. сам все рассказывал
и показывал какие гаражи он вскрывал и что из них забирал. П роверка показаний на месте
проводилась с участием понятых. На Ляпине С.В. никаких телесных повреждений он не
видел, на свое здоровье он не жаловался. После проверки показаний на месте Курапин
написал рапорта о том, что при задержании Ляпин С.В. оказал неповиновение, было
решено свозить Ляпина С.В. в мировой суд Володарского района. Там ему назначили 5
суток административного ареста за неповиновение сотрудникам милиции. Ближе к
вечеру, он, М ациевская, Ляпин поехали в г Дзержинск, там М ациевская вынесла
постановление о производстве обыска в жилище Ляпина С.В. и после этого он, Ляпин
С.В., Крестнов, Бобков, Виноградов, Дьячков на служебной а/м и на «Газели» Ляпина С.В.
поехали в г. Н .Н овгород для проведения обыска в его жилище. В квартире Ляпина С.В.
они изъяли коляску и какой-то инструмент, затем они произвели выемку в «Газели»
Ляпина С.В., которая стояла около его подъезда. В данной а/м они нашли очень много
различного имущества, предположительно добытого преступным путем. Все изъятое
заносилось в протокол, при обыске Ляпин С.В. присутствовал. Когда они проводили
обыск в квартире Ляпина С.В., он взял сигарет, также он что-то ел, душ он не принимал.
В квартире также присутствовала жена Ляпина С.В. и двое детей, которые спали. После
этого они спросили Л япина С.В., есть ли у него дача, он ответил, что есть. После этого
они направились в какое-то садовое товарищество в пос. Дачный, Ляпин С.В. указал на
какой-то участок и пояснил, что это его дачный дом. Ключей у Ляпина С.В. с собой не
было, в данном доме также никого не было. Они походили вокруг дома, посмотрели и
решили обыск там не проводить, т.к. достоверно не было известно, что этот дом
принадлежит Ляпину С.В. Затем они направились в РОВД Володарского района, он ехал
за рулем а/м «Газель» в которую было загружено изъятое у Ляпина С.В. имущество.
Данную а/м он загнал в бокс РОВД Володарского района, ворота бокса они опечатали.
Около 04 часов 00 минут 26.04.2009 г. после обыска Ляпина С.В. доставили в приемникраспределитель г. Дзерж инска для отбытия административного наказания. При этом он не
присутствовал, кто отвозил Ляпина он не знает. При нем на здоровье Ляпин С.В. не
жаловался, каких-либо телесных повреждений на нем он не видел.
Из объяснений о/у ОУР по Володарскому району Старикова В.В. следует, что
25.04.2008 г. он находился у себя дома, в ночное время суток, около 03 часов 25.04.2008 г.
ему на сотовый телефон позвонил оперативный дежурный ОМ пос. М улино и сообщил,
что в пос. Ильиногорск задержали лицо, причастное к соверш ению ряда гаражных краж на
территории Володарского района. Поскольку на тот момент в пос. М улино была серия не
раскрытых гаражных краж,
им было принято реш ение направиться в ОМ пос.
Ильиногорск для того, что бы проверить задержанного на причастность к совершению
гаражных краж по их поселку. На служебной а/м он приехал в ОМ пос. Ильиногорск
около 04 часов 00 минут. В ОМ пос. Ильиногорск он зашел в дежурную часть, там на
столе он увидел перчатки, фонарик налобный, какие-то ключи, документы и связку
отмычек. Дежурный ему пояснил, что это было при задержанном Ляпине С.В., также
дежурный пояснил, что Ляпина С.В. задержали участковые, которые дежурили ночью и
обходили гаражные кооперативы. От дежурного ему также стало известно, что при
задержании Ляпин С.В. оказал сопротивление и поэтому участковыми к нему была
применена физическая сила и спецсредства. после чего Ляпин С.В. был доставлен в
отделение милиции. В отделении милиции, когда он туда пришел, были двое участковых,

дежурный (фамилию не помнит) и о/у Каштанов, который беседовал с Ляпиным С.В. в
своем кабинете. Он заш ел в кабинет к Каштанову, он сидел за своим рабочим столом, а
Ляпин С.В. сидел на топчане. Ляпин С.В. был без наручников. Ему сразу бросилось в
глаза, то что Ляпин С.В. крепкого телосложения, каких либо телесных повреждений на
Ляпине С.В. он не видел. Он и Каштанов продолжили беседовать с Ляпиным С.В.,
спрашивали его, где он живет, где работает и что он делал в пос. Ильиногорск в гаражах
ночью, также он спраш ивал его, знает ли он где находится пос. М улино, был ли он там
раньше. Ляпин С.В. на контакт шел плохо, на многие вопросы не отвечал, говорил, что в
пос. Ильиногорск приехал собирать металлолом, некоторое время они таким образом
разговаривали с Ляпиным С.В. Физическая сила к нему не применялась. Утром 25.04.2008
г. он, Каштанов и сотрудник ППС пошли искать по поселку а/м «Газель», на которой как
им казалось приехал Ляпин С.В., к таком выводу они пришли осмотрев документы
изъятые у Ляпина С.В. Где-то в поселке они обнаружили тентованую а/м «Газель»,
зарегистрированную на Ляпина С.В. В кузове газели он видел какие-то «запаски», лопату
и еще что-то, они просто осветили кузов фонариком, из маш ины ничего не брали. После
этого они направились в ОМ пос. Ильиногорск. Они стали расспраш ивать Ляпина С.В.,
почему у него маш ина стоит в поселке, а сам он был в гаражах, Ляпин С.В. ничего не
пояснил. Затем они стали ждать приезда следственно-оперативной группы, все это время
Ляпин С.В. находился в камере в ДЧ. Примерно в 10 часов 25.04.2008 г. в ОМ пос.
Ильиногорск прибыли: следователь М ациевская. М едведев, Прохожев, Ш вецов, эксперткриминалист, возможно приезжал кто-то еще. Следователь начала работать с Ляпиным
С.В., на сколько ему известно, он сознался ей в совершении ряда гаражных краж, по этому
поводу он был допрош ен, в допросе он не участвовал. Когда приехала следственно
оперативная группа, на сколько он помнит, он уехал к себе в ОМ пос. М улино. Какие еще
следственные действия проводились с Ляпиным С.В., он не знает, только потом ему стало
известно, что в этот день с ним проводили проверку показаний на месте. К Ляпину С.В. он
физическую силу не применял, в его присутствии его никто не бил, на свое самочувствие
Ляпин С.В. не жаловался. Ближе к вечеру 25.04.2008 г. руководство его вызвало в РОВД
по Володарскому району, на служебной а/м он направился в г. Дзерж инск вместе с о/у
Бобковым. Во сколько они приехали в РОВД, он не помнит, там было довольно-таки
много людей, в т.ч. Ляпин С.В., однако его он там не видел. Через некоторое время Ляпин
С.В., о/у Виноградов, о/у Бобков, о/у Каштанов, о/у Крестнов направились в г.Е[.Новгород
для производства обыска в жилище Ляпина С.В., он остался в ОВД по Володарскому
району дожидаться их приезда. Кто оставался в ОВД по Володарскому району, он не
помнит. 26.04.2008 г. около 01 часа все вернулись с обыска, в т.ч. и Ляпин С.В. Между
собой они решили, кто доставит Ляпина С.В. в приемник-распределитель, поскольку он
был на служебной а/м, он согласился это сделать. Через некоторое время, он и Бобков на
служебной а/м повезли Ляпина С.В. в приемник-распределитель г. Дзерж инска для
отбытия административного ареста. В приемнике он отвел Ляпина С.В. к дежурному, там
его осмотрели на предмет наличия телесных повреждений, помнит Ляпину задирали
куртку, его спросили, есть ли у него жалобы, Ляпин С.В. ответил, что жалоб у него нет.
После этого он расписался в каком-то журнале и поехал домой. На Ляпине С.В. никаких
видимых телесных повреждений не было. Спустя две или три недели после указанных
событий следователь М ациевская дала поручение о приводе Л япина С.В., .Медведев
поручил исполнить поручение ему и Крестнову, т.к. у него была служебная а/м. Было
установлено, что Ляпин С.В. должен был быть к больнице в Автозаводском районе, что
это за больница, он не помнит. В этот день Ляпин С.В. как раз долж ен был быть выписан.
В больнице они обратились к врачам, представились сотрудниками милиции и попросили
сообщить, где находится Ляпин С.В., врачи сказали им номер палаты, в которой
находится Ляпин С.В. Он и Крестнов направились в указанную палату, в палате Ляпина
С.В. они не обнаружили, хотя больные, которые лежали с Ляпиным в одной палате,
пояснили, что он куда-то ушел, вещи Ляпина С.В. остались в палате. Некоторое время он
и Крестнов искали Л япина в здании больницы, но так его и не обнаружив уехали обратно
в г. Дзержинск.
В ходе дачи объяснений ИО начальника ОУР ОМ г. Володарск Дьячков В.В.
пояснил, что 25.04.2008 г. он находился на своем рабочем месте в ОМ г. Володарск, в то

время он состоял в должности оперативного уполномоченного ОУР РОВД по
Володарскому району и находился на дежурных сутках. В дневное время суток в
отделение милиции заезжали М едведев и Ш вецов, они пояснили ему, что вечером надо
будет вместе с ними ехать на московское шоссе, отрабатывать оперативную информацию.
Поздно вечером в ОМ г. Володарск на служебном а/м приехал начальник ОУР ОВД по
Володарскому району М едведев и о/у Ш вецов, он должен был с ними ехать в ту ночь на
московское шоссе, работать по оперативной линии. На московском шоссе они пробыли до
02 часов 26.04.2008 г. после чего они завезли его домой в г. Володарск, а сами поехали
обратно в г. Дзержинск, в Володарское РОВД. Таким образом, в тот день при
производстве обыска у Ляпина С.В. он не присутствовал, самого Л япина С.В. он никогда
не видел.
В ходе дачи объяснений о/у ОВД по Володарскому району Буцков А.А. пояснил, что
24.04.2008 г. он находился в Ильиногорском отделении милиции на дежурстве, он
замещал оперативного дежурного. 25.04.2009 г. около 01 часа 00 минут Уткин и Курапин
привели в отделение милиции Ляпина С.В., пояснив при этом, что они задержали его с
поличным в момент совершения кражи из гаража, расположенного в гаражном
кооперативе «Треугольник» пос. Ильиногорск. Уткин и Курапин пояснил, что в момент
задержания Ляпин С.В. пытался убежать от них, поэтому они уронили его на асфальт и
применили к нему физическую силу и спец.средства (БР). Каких-либо телесных
повреждений на Ляпине С.В. он не видел, на здоровье он не жаловался. Руки Ляпина С.В.
спереди были в наручниках. Он усадил Ляпина на стул в ДЧ отделения милиции, он
попросил Ляпина С.В. выложить на стол содержимое карманов. Помнит, что Ляпин С.В.
достал связку отмычек, свои документы и сотовый телефон. Он позвонил о/у Каштанову,
объяснил ему ситуацию и попросил прибыть в отделение милиции. М инут через 15 после
этого Каштанов пришел в ОМ. Каштанов забрал Ляпина С.В. к себе в кабинет. Как и о чем
Каштанов разговаривал с Ляпиным С.В. он не знает, т.к. он остался в ДЧ. Никаких криков
и шума он не слышал. Ляпин С.В. в этот день был задержан один, других задержанных
лиц в тот день не было. На сколько он помнит ночью в ОМ приезжал еще о/у Стариков
Виталий. Как ему кажется Ляпина С.В. в ДЧ до окончания его дежурства больше не
приводили. В 08 часов 00 минут 25.04.2008 г. он закончил свое дежурство и пошел домой,
кто его сменил он не помнит.
В ходе дачи объяснений ст. о/у ОВД по Володарскому району Виноградов Ю.Ю.
пояснил, что 25.04.2008 г. он находился на своем рабочем месте в РОВД по Володарскому
району. После обеда к нему подошел начальник ОУР ОВД по Володарскому району
М едведев, он сказал ему, что в пос. Ильиногорск был задержан Ляпин С.В., который
сознался в совершении ряда гаражных краж по району. Также М едведев сказал, что
необходимо провести обыск в квартире у Ляпина в г. Н.Новгороде. Он остался в РОВД
ждать приезда следователя. Около 20 часов 00 минут 25.04.2008 г. в РОВД прибыла
следователь М ациевская, она вынесла постановление о производстве обыска в жилище
Ляпина С.В. и поручение о производстве данного обыска. М едведев определил состав
группы, которая долж на была произвести обыск, в группу вошли: он. Каштанов, Дьячков,
Крестное, Бобков. Поздно вечером 25.04.2009 г. они вместе с Ляпиным С.В. на служебной
а/м и на а/м «Газель», принадлежащей Ляпину С.В. отправились в г. Н.Новгород
проводить обыск в квартире Ляпина С.В. Около 22 часов 00 минут они прибыли в
квартиру к Ляпину С.В., Ляпин С.В. поднялся с ними. Дверь в квартиру открыла супруга
Ляпина С.В. Они представились ей сотрудниками милиции, предъявили свои служебные
удостоверения, предъявили постановление о производстве обыска. В квартире он сразу
прошел на кухню и начал составлять протокол обыска, все изъятое он фиксировал в
протоколе, имущество подлежащее изъятию искали все остальные. Ляпин С.В. также был
с ним на кухне, он что-то ел, душ он не принимал, в ванную комнату не заходил, все
время находился рядом с ним. Ляпин С.В. ни с кем не разговаривал, каких-либо жалоб на
здоровье не высказывал, каких-либо телесных повреждений он на нем не видел. С ним
разговаривала только его супруга, о чем он не помнит. Обыск в квартире Ляпина
продолжался не долго, около одного часа. После обыска они все спустились к подъезду
дома. Рядом с подъездом, напротив него стояла какая-то иномарка, принадлежащая
Ляпину С.В. и а/м Газель, также принадлежащая Ляпину С.В. С участием Ляпиной Л.В.

была произведена вы ем ка имущ ества из а/м Газель, протокол выемки он не составлял, кто
его составлял, он не помнит. В Газели они нашли довольно много похищенного
имущества, изъятое имущ ество они перегрузили в а/м «Газель» на которой приехали в г.
Н.Новгород. Затем они спросили Ляпина С.В., есть ли у него дача, он ответил что есть в
пос. Доскино. Они направились по указанию Ляпина С.В. в пос. Доскино, где Ляпин С.В.
указал на какой-то садоводческий участок, пояснив при этом, что это его дача. Ключей от
дома у Ляпина С.В. не было, в доме также никого не было. Некоторое время они походили
вокруг участка и ничего интересующего не обнаружив направились в Володарский РОВД.
В дом они не заходили, никакого имущества там не брали. В Володарское РОВД они
приехали около 04 часов 00 минут 26.04.2008 г. машину с изъятым имуществом они
загнали в бокс, ворота бокса опечатали. После этого он пошел домой, что было дальш е с
Ляпиным С.В., ему не известно.
В ходе дачи объяснений заместитель начальника ОМ г. Володарска Крестнов А.А.
пояснил, что 25.04.2008 г. он находился на своем рабочем месте в ОМ г7Т5олодарска,
точное время он не помнит, но вроде бы после обеда за ним в отделение милиции заехал
М едведев и Ш вецов, они пояснили, что в Ильиногорске задержали мужчину, который
совершил ряд гаражных краж на территории Володарского района. М едведев ему
пояснил, что вечером надо будет проводить обыск в жилище данного мужчины и меня
включат в группу для производства данного обыска. Затем он с М едведевым и Ш вецовым
на служебном а/м проследовал в г. Дзержинск в РОВД по Володарскому району. Там ему
стало известна фамилия задержанного мужчины - Ляпин. Они стали дожидаться приезда
следственно-оперативной группы из пос. Ильиногорск. В вечернее время суток, во
сколько точно он не помнит, в РОВД по Володарскому району прибыла следователь
М ациевская Ольга, она вынесла постановление о производстве обы ска в жилище Ляпина.
Через некоторое время М едведев определил состав группы для производства обыска у
Ляпина: он, Виноградов, Каштанов, Бобков. После этого они направились в г. Н.Новгород,
адрес Ляпина он не помнит. В Н.Новгород они поехали на двух а/м : «Газель»,
принадлежащая Ляпину, и служебный а/м. Ляпин был с ними. В Н.Новгород они
приехали в ночное время суток, они поднялись до квартиры Ляпина, дверь в квартиру
открыла его супруга, они представились ей сотрудниками милиции и предъявили
постановление о производстве обыска. Обыск проводился с участием понятых, на сколько
ему известно. Протокол обыска составлял Виноградов. Что изъяли в ходе производства
обыска он не помнит. Все время, пока проводился обыск, Ляпин С.В. находился в
квартире, каких-либо телесных повреждений он на нем не видел, на здоровье он не
жаловался. Ляпин С.В. находясь дома что-то ел на кухне, кроме того, его жена что-то ему
собрала из еды с собой, душ он не принимал, в ванную не заходил. В ходе обыска было
установлено, что у Л япина С.В. есть еще один а/м «Газель», который стоит во дворе дома.
Было принято реш ение произвести выемку похищенного имущ ества из этого автомобиля.
После окончания обыска в квартире, все спустились во двор и приступили к производству
выемки из «Газели» Л япина С.В. При производстве выемки присутствовал как сам Ляпин
С.В., так и его супруга, кто составлял протокол выемки, он не помнит. Изъятое в ходе
выемки имущество было загружено в кузов «Газели» на которой они приехали в г.
Н.Новгород. Что было изъято, он не помнит. Затем на «Газели» и на служебном
автомобиле он, Брбков, Виноградов, Каштанов и Ляпин С.В. по указанию Ляпина С.В.
направились на его дачу в пос. Дачный. Через какое-то время они прибыли к какому-то
дому в пос. Дачный, Ляпин С.В. пояснил, что это его дача, однако ключей у него при себе
не оказалось, на сколько они поняли, в доме также никого не было. Некоторое время они
походили около дома, чего-либо интересующего органы предварительного расследования
около дома и на участке они не увидели, поэтому направились в РОВД по Володарскому
району. Обыск на даче Ляпина С.В. не проводился, никакого протокола по данному
поводу не составлялось. В ночное время суток 26.04.2008 г. они прибыли в РОВД по
Володарскому району, кто был в РОВД, он не помнит. После этого кто-то повез Ляпина
С.В. в приемник-распределитель для отбывания административного ареста по решению
суда от 25.04.2008 г., а он поехал к себе домой. Каких либо телесных повреждений на теле
Ляпина С.В. он не видел. Больше после этого дня он Ляпина С.В. не видел. Спустя две или
три недели после указанных выше событий, следователь М ациевская вынесла

постановление о приводе Ляпина С.В., было установлено, что на тот момент времени
Ляпин С.В. скрывался в какой-то больнице в Автозаводском районе г. Н.Новгорода. Он и
о/у Стариков направились в данную больницу, номер больницы он не помнит. В больнице
Ляпина С.В. им застать не удалось, у лечащего его врача они узнали номер палаты в
которой лежал Ляпин С.В., однако в палате его не оказалось, другие пациенты, которые
также лежали в палате с Ляпиным С.В. пояснили, что Ляпин С.В. куда-то ушел прямо в
халате. Они некоторое время подождали Ляпина С.В., однако в палату он так и не
вернулся. Кто-то из врачей сказал, что Ляпин С.В. ушел из больницы, также им пояснили,
что в этот день Ляпин С.В. должен был выписываться из больницы, однако ушел не
дождавшись выписки.
В ходе дачи объяснений ст. о/у ОУР ОВД по Володарскому району Бобков В.Н.
пояснил, что 25.04.2008 г. он находился на своем рабочем месте в ОМ пос. М улино. В этот
день в вечернее время суток начальник ОУР РОВД Володарского района М едведев
связался с ним и сообщил, что в этот день в пос. Ильиногорск задержали Ляпина С.В.,
который подозревается в совершении ряда гаражных краж на территории Володарского
района. М едведев такж е ему пояснил, что необходимо прибыть в РОВД Володарского
района, т.к. вечером планируется проведение обыска в квартире Ляпина С.В. и
необходимо будет оказать оперативное сопровождение данного следственного действия.
После этого он направился в г. Дзержинск, на чем он туда добирался, он не помнит,
возможно на служебном а/м. Во сколько он прибыл в РОВД Володарского района, он не
помнит. В РОВД Володарского района ему пояснили, что как только следователь
М ациевская допросит Ляпина С.В. и вынесет постановление о производстве обыска, они
сразу же поедут в г. Н.Новгород, где и жил Ляпин С.В. Про обстоятельства задержания
Ляпина С.В. ему мало чего известно, знает только то, что его задержали с поличным в момент совершения гаражной кражи в одном из гаражных кооперативов пос.
Ильиногорск. В РОВД он узнал, что Ляпин С.В. также поедет с ними на обыск, ему стало
интересно, он захотел посмотреть на Ляпина С.В., с этой целью он заш ел в кабинет к
следователю М ациевской, в кабинете он увидел Ляпина С.В., он что-то живо рассказывал
следователю, у Ляпина С.В. в руках была кружка, он что-то пил. Каких либо телесных
повреждений на Ляпине С.В. он не видел. Через не продолжительное время он вышел из
кабинета и стал ждать пока им дадут команду выезжать. Н ачальник ОУР ОВД по
Володарскому району М едведев определил состав группы для производства обыска в
жилище Ляпина С.В.: он, о/у Каштанов, о/у Крестное, о/у Виноградов. Через некоторое J>
время следователь М ациевская вынесла постановление о производстве обыска и они с
Ляпиным С.В. направились в г. Н.Новгород на легковом автомобиле и на «Газели»
Ляпина С.В. ( он ехал на легковой), на какой машине ехал Ляпин С.В., он не помнит. В г.
Н.Новгород они приехали поздно вечером 25.04.2008 г. Виноградов, Крестнов и Каштанов
вместе с Ляпиным С.В. пошли производить обыск в его квартире, а он поехал по г.
Н .Новгороду по своим делам, с целью проведения ОРМ по другим уголовным делам. При
производстве обыска в квартире Ляпина С.В. и выемки в его а/м он не присутствовал.
Примерно через один час он вернулся, к этому времени и обыск и выемка были
закончены. В г. Дзерж инск они возвращались районами, пока они ехали обратно, он
уснул. Возможно они где-то останавливались, однако он не помнит этого. Обыск на даче у
Ляпина никто не производил, он даже не помнит, что бы они туда ездили. Ночью
26.04.2008 г. они вернулись в ОВД по Володарскому району, они загнали а/м «Газель» с
изъятым имущ еством в бокс ОВД по Володарскому району, ворота бокса опечатали.
После этого все стали разъезжаться по домам, он возвращался домой на служебной а/м, он
точно не помнит, но вроде бы на этой же а/м они завозили Ляпина С.В. в приемникраспределитель, кто еще с ним был, он не помнит. Когда Ляпина С.В. сдавали в приемникраспределитель г. Дзержинска, на нем никаких телесных повреждений он не видел, на
свое здоровье и самочувствие он не жаловался. При нем к Ляпину С.В. физическую силу
никто не применял. Больш е Ляпина С.В. после указанных выше событий, он не видел.
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 обы ска 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. М илиционеры 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, проживаю т 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 сообщ ил, что его били. Об
обстоятельствах задержания Ляпина ему ничего не известно.
22.12.2009
г. к материалу проверки было приобщ ено заклю чение специалиста
№ 189/09 от 25.11.2009 г. Для проведения данного исследования предоставлялась
следующая документация: Копия акта судебно-медицинского освидетельствования №
104-Е от 30 мая 2008 года., Копия акта судебно-медицинского освидетельствования №
2944-Д от 23 июля 2008 года., Копия акта судебно-медицинского освидетельствования №
2153-Д от 28 мая 2009 года., Копия медицинской карты № 4209 стационарного больного
Ляпина, выданная в ГКБ № 40 г. Н. Новгорода, Копия медицинской карты № 3857
стационарного больного, выданная в ННОГВВ., Копия справки из М УЗ Поликлиника № 1
г. Дзержинск Н ижегородской области, Копия карты вызова скорой медицинской помощи
за № 6247 от 26.04.2008 г., Копия справки № 3857 из ННОГВВ от 20.10.2008 г., Ответ
заведующей оргметодотделом ГКБ № 40 г. Н.Новгорода от 22.06.2009 г., Копия
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 25.09.2009 г., Копия выписки
из истории болезни № 12188 М ЛПУ ГКБ № 13 г. Н.Новгорода. Исследование
проводилось на основании письменного запроса от 14.10.2009 г. представителя
межрегиональной общ ественной организации «Комитет против пыток» И.А.Каляпина.
Из данного заклю чения специалиста следует, что У становленные Ляпину С.В.
диагнозы «Закрытый перелом ребер слева», «Ушиб области шеи. Термические ожоги
кистей» в представленной на исследование документации не были подтверждены
объективной клинической симптоматикой (припухлость, кровоподтек, нарушение
функции; форма, размеры, границы, цвет, особенности краев и поверхности «термических
ожогов»), характерной для ушибов и термических ожогов, а также результатами
рентгенологических исследований, и в данном случае судебно-медицинской экспертной
оценке не подлежат.
При анализе представленной на исследование документации объективное
подтверждение нашли следующие повреждения, зафиксированные у Л япина С.В. в связи
с событием от 25 апреля 2008 года:
-закрытая тупая травма головы
в виде сотрясения
головного мозга,
кровоподтеков щ ечно-скуловых областей справа и слева (по 1), ссадин верхней (2) и
нижней (1) губы справа;
-ушиб мягких тканей левой боковой поверхности грудной клетки в проекции 6-8
ребер, клинически проявивш ийся болезненность и кровоподтеком;
-ссадины тыльной поверхности правой кисти в проекции основной фаланги
пятогопальца (2), тыльной поверхности левой кисти в проекции концевой фаланги
третьего пальца (2). тыльной поверхности левой кисти на границе с областью левого
лучезапястного сустава (1); циркулярный кровоподтек в проекции левого лучезапястного
сустава.
Повреждения головы, грудной клетки и верхних конечностей у Ляпина С.В.
образовались от воздействия тупого твердого предмета (предметов), на что указывают

морфологические проявления травмы (ссадины, кровоподтеки, сотрясение головного
мозга) и преимущ ественно закрытый характер этих повреждений.
Видом травмирую щ его воздействия (воздействий), повлекш его образование
повреждений в области головы, грудной клетки, правой и левой кисти у Ляпина С.В., был
удар (в отнош ении ссадин, возможно, в сочетании с трением), что подтверждается
морфологическими появлениями травмы в виде наличия ссадин, кровоподтеков,
сотрясения головного мозга, в сочетании с односторонней локализацией мест приложения
травмирующ их воздействий. Данные повреждения могли образоваться как от ударов
тупым предметом в перечисленные области, так и от удара о таковые предметы.
Повреждения в области левого лучезапястного сустава у Ляпина С.В.
образовались в результате сдавливающего (возможно, в сочетании с трением) воздействия
(воздействий) тупого предмета, с местом приложения по всей окружности области
лучезапястного сустава, на что указывают морфологические проявления травмы
(кровоподтек, ссадина), форма кровоподтека (циркулярный). Таковым предметом могло
быть спецсредство - наручники или иные схожие по техническим характеристикам
предметы.
С учетом формы, небольших размеров и изолированного характера повреждений,
нельзя исключить, что повреждения головы, грудной клетки и верхних конечностей
образовались от воздействия тупого твердого предмета (предметов) с ограниченной
следообразующей поверхностью . Таковым предметами могли быть кисть, сжатая в кулак,
обутая нога, и другие тупые твердые предметы.
Наличие у Л япина С.В. .01 мая 2008 года кровоподтеков красно-фиолетового
цвета с зеленоватым оттенком по периферии и ссадин с плотным, темно-красным,
возвышающимся над уровнем окружающей кожи дном, не противоречит возможности их
причинения 25 апреля 2008 года. Описанная 26 апреля 2008 года при поступлении в
Городскую клиническую больницу № 40 Автозаводского района г. Н.Новгорода
клиническая картина сотрясения головного мозга (жалобы на головную боль,
головокружение, тошноту; горизонтальный нистагм, неустойчив в позе Ромберга), не
противоречит возможности его причинения 25 апреля 2008 года.
У становленный Ляпину С.В. диагноз «термические ожоги кистей» какими-либо
объективными морфологическими данными (четкость границ, характер краев, дна,
состояние пуш ковых волос, глубина, наличие пузырей и пр.), свойственными ожоговым
ранам, в представленной на исследование документации, не подтверждается.
Каких-либо объективных морфологических признаков, характерных для
образования повреждений на кистях Ляпина С.В. от воздействия электрического тока
(«электрометки»), в представленной исследование документации не имеется.
Описанные судебно-медицинским
экспертом
(акт
судебно-медицинского
освидетельствования № 104-Е от 30.05.2008 г.) повреждения в области кистей Ляпина
С.В. (ссадины с плотным темно-красным дном, возвыш аю щ имся над уровнем
окружающей кожи), не имею т характерных морфологических признаков ожоговых ран.
Таким образом, на основании сведений, изложенных в представленной на
исследование документации, дать объективную судебно-медицинскую оценку диагноза
«термические ожоги кистей» (установить повреждающий фактор, механизм образования),
а также определить степень тяжести причиненного вреда здоровью не представляется
возможным
Установленный механизм образования повреждений в области лица Ляпина С.В.
(кровоподтеки - от ударного, ссадины - от ударного в сочетании с трением воздействия
тупого твердого предмета), размеры, форма и особенности поверхности повреждений,
исключают возможность образования сотрясения головного мозга, кровоподтеков щечно
скуловых областей справа и слева, ссадин верхней и нижней губы справа от «натирания
лица рукавами джинсовой куртки».
У становленный механизм образования повреждений верхних конечностей у
Ляпина С.В. (от ударных в сочетании с трением; циркулярно сдавливаю щ их воздействий
тупого предмета), исклю чает возможность образования повреждений на кистях «оттого,
что Ляпин сидел на своих руках», так как в подобном случае повреждения образуются от
сдавливания частей руки между двумя твердыми предметами (спереди и сзади, на

боковых поверхностях). Повреждений, характерных для образования их по указанному
механизму, согласно представленной на исследование медицинской документации, у
Ляпина С.В., обнаружено не было.
Проявления сотрясения головного мозга, согласно представленным на
исследование документам (светокопия медицинской карты № 4209 стационарного
больного), у Ляпина С.В. регрессировали к 07 мая 2008 года, о чем имеется запись в
дневнике истории болезни («...07.05.08 г.: состояние удовлетворительное. Беспокоят боли
в грудной клетке. Н еврологический статус нормализовался»).
Однако, в дальнейш ем, в период стационарного лечения Ляпина С.В. в
Нижегородском областном неврологическом госпитале ветеранов войн с 06 октября 2008
года по 20 октября 2008 года, у него наблюдались общ емозговые и очаговые
неврологические симптомы (глазные щели: правая меньш е левой, опущен правый угол
рта, легкий тремор языка, девиация языка справа, установочный нистагм по горизонтам
при крайних отведениях, рефлексы сухожильные, периостальные и кожные с верхних
конечностей равные, зоны расширены, положительный рефлекс орального автоматизма,
атаксия в позе Ромберга, координаторные пробы выполняет с промахиванием).
Эти симптомы обусловлены имевшимися у Ляпина С.В. до сотрясения головного
мозга гипертонической болезнью и органической патологией головного мозга в виде
атрофии мозжечка, энцефалопатии, внутричерепной гипертензии, что подтверждается
объективной клинической симптоматикой, зафиксированной в медицинской карте №
12188 стационарного больного (кластерные головные боли как следствие органического
поражения черепно-мозговых нервов, повышенное артериальное давление) и
результатами инструментальных исследований (компью терная томография головного
мозга от 26.05.2008 г.). В представленных на исследование документах не имеется
объективных данных, позволяю щих высказаться о том, что имевшееся у Ляпина С.В.
сотрясение головного мозга привело к обострению этой патологии и ухудш ению его
общего состояния. Госпитализация Ляпина С.В. в Нижегородский областной
неврологический госпиталь ветеранов войн и в Городскую клиническую больницу № 13 г.
Н. Новгорода была связана с проявлениями основной патологии головного мозга, а не с
последствиями черепно-мозговой травмы.
Таким образом, между имевшимся у Ляпина С.В. сотрясением головного мозга и
его госпитализацией в Нижегородский областной неврологический госпиталь ветеранов
войн и в Городскую клиническую больницу № 13 г. Н. Н овгорода не имеется признаков
прямой причинной связи.
Согласно
представленным
на исследование
медицинским
документам,
повреждения (закрытая тупая травма головы в виде сотрясения головного мозга,
кровоподтеки щ ечно-скуловых областей справа и слева, ссадины верхней и нижней губы
справа, ушиб мягких тканей левой боковой поверхности грудной клетки в проекции 6-8
ребер, ссадины и кровоподтеки кистей и области левого лучезапястного сустава) в своей
совокупности вызвали у Ляпина С.В. кратковременное расстройство здоровья на срок не
более 3-х недель (21 дня), что является квалифицирующим признаком легкого вреда
здоровью.
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 4.2 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 похищ енное имущество, показаниями свидетелей и потерпевших,
иными материалами уголовного дела. По итогам рассмотрения данного уголовного дела
Володарским районным судом было вынесено постановление о прекращ ении уголовного
дела в отношении Ляпина С.В. за примирением с потерпевш ими, т.к. Ляпин С.В. вину в

совершении краж признал и возместил причиненный своими противоправными
действиями материальный ущерб.
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 М ациевская 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. Опрош енные сотрудники ОУР ОВД по
Володарскому району пояснили, что обыск на даче у Ляпина они не проводили, такого
задания не получали.
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. Телесные повреждений в виде ссадин лица, кровоподтек в области
грудной клетки спереди и сотрясение головного мозга, обнаруж енные на Ляпине С.В.
могли образоваться от действий Уткина А.Л. и Курапина А.В. при задержании Ляпина
С.В., т.к. при задержании они уронили Ляпина С.В. на асфальт лицом вниз и некоторое
время удерживали его в таком положении с целью предотвращ ения противоправных
действий Ляпина С.В.. Телесные повреждения в виде ссадин на запястьях рук Ляпина С.В.
могли образоваться от сдавливаю щ его действия спецсредства - наручников, которое было
применено к Ляпину С.В. в момент задержания сотрудниками милиции Уткиным А.Л. и
Курапиным А.В. Действия сотрудников милиции Уткина А.Л. и Курапина А.В. при
задержании Ляпина С.В. не противоречат нормам ФЗ РФ «О милиции», в связи с чем не
содержат в себе признаков составов преступлений, предусмотренных ст.285, 286 УК РФ.
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 отнош ении Ляпина С.В. по признакам преступления, предусмотренного
ч.1 ст.318 УК РФ надлеж ит 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. отсутствую т признаки состава
преступления, предусмотренного ст.306 УК РФ, т.к. Л япина Л.В. при написании
заявления добросовестно заблуждались, полагая, что в отнош ении Ляпина С.В. совершено
преступление, а заявление Ляпина С.В. являлось способом его защ иты по уголовному
делу, по обвинению Ляпина С.В. в совершении ряда гаражных краж.
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 М ациевская О.В. в своих объяснениях пояснила, что обыск проводился
только в квартире у Л япина 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. Таким образом, в возбуждении уголовного дела по признакам преступления,
предусмотренного ч.1 ст.286 УК РФ по факту незаконно проведенного обыска на даче
Ляпина С.В. в отнош ении сотрудников милиции Виноградова Ю .Ю ., Крестнова А.А.,
Бобкова В.Н., К аш танова О.Н. надлежит отказать за отсутствием события преступления.
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.

Как пояснил о/у ОУР ОВД по Володарскому району Каш танов О.Н. 24.04.2008 г. он
находился дома, 25.04.2009 г. ему на домашний телефон позвонил дежурный ОМ пос.
Ильиногорск Буцков, он сообщи, что в гаражном кооперативе «Треугольник» пос.
Ильиногорск был задержан мужчина, который вскрыл гараж. Он собрался и выш ел в
отделение милиции. В отделении милиции он зашел в дежурную часть, где увидел
мужчину на вид под 40 лет, он был одет в дубленку и синие джинсы. Данный мужчина
сидел на стуле, его руки спереди были в наручниках, он довольно таки громко что-то
кричал, просил отпустить его. На столе в ДЧ лежали документы данного мужчины, там
были водительские права, доверенности. Из этих документов он узнал, что данного
гражданина зовут Ляпин С.В. Кроме того на столе в ДЧ он увидел связку металлических
отмычек, как ему пояснил Буцков, данные отмычки были при Ляпине С.В. в момент
задержания. Он у К урапина спросил об обстоятельствах задержания Ляпина С.В.,
Курапин сказа, что Л япина С.В. задержали в момент, когда он вскрыл гараж, также
Курапин сказа, что к Ляпину С.В. пришлось применить физическую силу и спец.средства,
т.к. он хотел убежать от них. Т.к. в то время по поселку была серия не раскрытых
гаражных краж, он реш ил пообщаться с Ляпиным С.В. Кроме того, вскрытый Ляпиным
С.В. гараж был с реечным замком, и на воротах ранее вскрытых гаражей также были
реечные замки, поэтому он сразу подумал, что именно Ляпин С.В. причастен к
совершению ряда краж. Он предложил Ляпину С.В. пройти в кабинет, Ляпин С.В. встал со
стула и он повел его к себе в кабинет. В кабинете он усадил Л япина С.В. на топчан,
стоящий напротив рабочего стола, сам он сел за стол. Кроме него и Ляпина С.В. в
кабинете никого не было. Он стал общаться с Ляпиным С.В., он спросил для чего он
приехал в поселок, Ляпин С.В. сказал, что в поселок приехал собирать метал, затем он
спросил для чего ему нужны отмычки, Ляпин С.В. ничего внятно по этому поводу не
пояснил. После этого он спросил его, зачем он вскрыл гараж, Ляпин С.В. ответил, что
гараж был открыт и он просто зашел в него что-то посмотреть. Он также спрашивал
Ляпина С.В. судим ли он, Ляпин С.В. ответил что он не судим. С Ляпиным С.В. он один
общался до 03 часов 00 минут 25.04.2008 г. Помнит, что он звонил в ИЦ ГУВД
Нижегородской обл., просил предоставить сведения о судимостях Ляпина С.В., оператор
пояснила, что Ляпин С.В. ранее судим по А втозаводскому району за совершении
гаражных краж. После этого он снова спросил Ляпина С.В. по поводу его судимости,
Ляпин С.В. начал рассказывать, что это недоразумение, что это он таким образом прикрыл
своего друга. После этого они проверили по учетам ИЦ ГУВД Н ижегородской обл. номер
IMEI сотового телефона, находящегося при Ляпине С.В., выяснилось, что данный телефон
находится в розыске по факту гаражной кражи по г. Дзержинску. Затем он спросил
Ляпина С.В., на чем он приехал в поселок, Ляпин С.В. сказал, что его привез какой-то
друг. Затем он снова заш ел в ДЧ, Курапин сказа, что когда они задерживали Ляпина С.В.,
он видел во вскрытом Ляпиным гараже собранное и приготовленное к выносу имущество,
которое Ляпин С.В. на электричке увезти не смог бы. Тогда Курапин просмотрел
доверенности и документы изъятые у Ляпина С.В., он установил, что на Ляпине С.В.
зарегистрировано два а/м «Газель». Тогда они предположили, что Ляпин С.В. приехал в
поселок на личном автотранспорте. Около 04 часов 25.04.2009 г. в отделение милиции
подъехал о/у Стариков Виталий, он зашел в его кабинет и тоже стал общ аться с Ляпиным
С.В. Ляпин С.В. на контакт не шел, поэтому Ляпина С.В. они отвели в ДЧ и стали
организовывать выезд следственно-оперативной группы Володарского РОВД. Примерно в
это же время он. Стариков, Курапин и Уткин вышли на улицу и по номеру свидетельства
о регистрации транспортного средства обнаруженного у Л япина С.В. принялись искать по
поселку его автомобиль. Около дома №11 по ул. Угарова пос. И льиногорск они увидели
тентованную «Газель», он заглянул в кузов и увидел там лопату по описанию схожую с
похищенной ранее из гаража одного из жителей пос. Ильиногорск. После этого они
вернулись в отделение милиции и стали ждать приезда следственно-оперативной группы.
Все это время, пока Ляпин С.В. находился в отделении милиции пос. Ильиногорск
физическая сила к нему не применялась, никакие документы он не подписывал. Телесных
повреждений он на нем не видел. Ближе к 12 часам 25.04.2009 г. в ОМ пос. Ильиногорск
приехала следственно-оперативная группа состоящая из: начальника ОУР ОВД по
Володарскому району М едведева, о/у Ш вецова А.В., начальника КМ ОВД по

ПОСТАНОВИЛ:
1.
Отказать в возбуждении уголовного дела по сообщению о совершении
преступлений, предусмотренных ст.285, ст.286 УК РФ, по факту применения в отношении
Ляпина С.В. физического насилия на основании п.2 части первой ст.24 УПК РФ за
отсутствием в деянии М ациевской О.В., Уткина А.Л., Курапина А.В., Каштанова О.Н.,
Старикова В.В., М едведева И.А., Ш вецова А.И. состава преступления.
2.
Отказать в возбуждении уголовного дела по сообщению о совершении
преступления, предусмотренного ч.1 ст.286 УК РФ, по факту обыска на даче Ляпина С.В.
на основании п.1 части первой ст.24 УПК РФ за отсутствием события преступления.
3.
Отказать в возбуждении уголовного дела в отнош ении Ляпина С.В. по ст.319
УК РФ на основании п.2 ч.1 ст24. УПК РФ за отсутствием в деянии состава преступления.
4.
Отказать в возбуждении уголовного дела в отнош ении Ляпина С.В. по ч.1
ст.318 УК РФ на основании п.2 ч.1 ст24. УПК РФ за отсутствием в деянии состава
преступления.
5.
Отказать в возбуждении уголовного дела в отнош ении Ляпина С.В. по ст.306
УК РФ на основании п.2 ч. 1 ст24. УПК РФ за отсутствием в деянии состава преступления.
6.
Отказать в возбуждении уголовного дела в отношении Ляпиной Л.В. по
ст.306 УК РФ на основании п.2 ч.1 ст24. УПК РФ за отсутствием в деянии состава
преступления.
7.
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.
8.
Копию настоящ его постановления направить прокурору Володарского
района М артынову О.Г.
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