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по результатам общественного расследования, проведенного по заявлению
Ниязова Лазиза Тураевича
(ЖУИ № 1137 от 25.05.2015)

г. Нижний Новгород

«10» июля 2017 года

Инспектор
по
общественным
расследованиям
МРОО
«Комитет
по
предотвращению пыток» Шунин С.Ю., рассмотрев материалы дела общественного
расследования, проведённого по заявлению Ниязова Л.Т.,
УСТАНОВИЛ:

25 мая 2015 года в нижегородское отделение МРОО «Комитет против пыток»
обратился Ниязов Лазиз Тураевич, а также его жена Ниязова Татьяна Анатольевна с
просьбой оказать юридическую помощь и провести общественное расследование по
факту избиения Лазиза сотрудниками полиции Отдела МВД России по Балахнинскому
району Нижегородской области.
В своих заявлении и объяснениях Ниязов Л.Т., а также его жена Ниязова Т.А..
указали, что 21 мая 2015 года в 23 часа 00 минут четверо сотрудников полиции вывезли
Ниязова Л.Т. на автомашине марки ВАЗ 2107 в лесопосадку, расположенную неподалеку
от районного посёлка Большое Козино, где стали наносить удары руками и ногами по
всем частям тела Ниязова Л.Т., требуя признаться в преступлениях, которые он якобы
совершал. Полицейские требовали, чтобы он оговорил кого-то из своих друзей в
совершении преступления. Затем Ниязова Л.Т. доставили в опорный пункт полиции
районного посёлка Большое Козино, расположенный по адресу: ул. Пионерская д. 2, где
ему продолжали высказывать угрозы, требовали сообщить информацию о своих друзьях.
15противном случае обещали сфабриковать в отношение него уголовное дело.
Около 00 часов 30 минут 22.05.2015 Ниязова Л.Т. отпустили, после чего он со
своей женой обратился в Сормовскую больницу № 39. Из больницы на скорой помощи
11иязова Л.Т. доставили в ГБУЗ № 39 Канавинского района.
Согласно справке № 5923 от 22.05.2015, в травматологическом пункте ГБУЗ № 39
Канавинского района у Ниязова Л.Т. были зафиксированы следующие травмы: «ЗЧМТ.
Сотрясение головного мозга. Ушибы мягких тканей лица, грудной клетки, левой голени».
18 июня 2015 года и.о. заместителя начальника полиции ОМВД РФ по
Балахнинскому району Румянцевым А.С. проведена служебная проверка по факту
совершения проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел
сотрудниками ОМВД России по Балахнинскому району. По итогам проверки
оперуполномоченный отделения по раскрытию тяжких преступлений против личности
Отдела МВД России по Балахнинскму району лейтенант полиции Чумаков А.В. уволен
из органов внутренних дел России. Также за нарушение служебной дисциплины,
выразившейся в невыполнении должностной инструкции, привлечён к дисциплинарной
ответственности заместитель начальника отдела уголовного розыска ОМВД России по
Балахнинскому району майор полиции Данилов З.Г.
03 июля 2015 года Балахнииским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ
по Нижегородской области была организована доследственная проверка по заявлениям
Ниязова Л.Т. и МРОО «Комитет против пыток», направленного в интересах Ниязова
Л.Т.
18 июля 2015 года Балахнииским МСО в отношении оперуполномоченных
отделения по раскрытию тяжких преступлений против личности отдела уголовного
розыска ОМВД России по Балахнинскому району Нижегородской области Чумакова
А.В. и Лапшинова Р.М. было возбуждено уголовное дело № 45436 по факту совершения

преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных
полномочий с применением насилия или угрозой его применения»),
18 августа 2015 года Балахнинский городской суд Нижегородской области признал
виновными оперуполномоченных отделения по раскрытию тяжких преступлений против
личности отдела уголовного розыска ОМВД России по Балахнипскому району
Нижегородской области Чумакова А.В. и Лапшинова Р.М. в совершении преступления,
предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ. Чумакову А.В. назначено наказание в виде 3
лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии
общего режима. Лапшинову Р.М. назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с
отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
09 ноября 2015 года определением судебной коллегии по уголовным делам
Нижегородского областного суда приговор Балахнинского городского суда
Нижегородской области от 18 августа 2015 года был изменен. Чумакову А.В. срок
лишения свободы был уменьшен на 4 месяца, Лапшинову Р.М. срок лишения свободы
уменьшен па 2 месяца. В остальной части приговор Балахнинского городского суда
Нижегородской области от 18.08.2015 года был оставлен без изменений и вступил в
законную силу.
18 января 2016 года от начальника отдела МВД России по Балахнинскому району
Нижегородской области Болкина В.В. Ниязову Л.Т., пострадавшему от противоправных
действий полицейских, были принесены официальные извинения.
05 мая 2016 года в Балахнинском городском суде Нижегородской области
состоялось рассмотрение искового заявления о компенсации морального вреда,
причиненного преступлением Ниязову Л.Т. Исковое требование было предъявлено к
Российской Федерации в лице Министерства финансов РФ. Ниязовы Л.Т. была
присуждена компенсация в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. Компенсация
получена Ниязовым Л.Т. в полном объёме.
Таким образом, по делу вынесен обвинительный приговор в отношении
применивших насилие сотрудников полиции, сотрудники полиции ОМВД России по
Балахнипскому району Нижегородской области привлечены к дисциплинарной
ответственности, компенсация морального вреда, причиненного заявителю,
получена в полном объеме.

Считаю, что цели реализации достигнуты, нарушенные права заявителя
восстановлены, достигнутые результаты позволяют считать дело реализованным.
На основании вышеизложенного,
ПРЕДЛАГАЮ:
1) Дело общественного расследования по заявлению Ниязова Л.Т. считать
реализованным;
2) Дело сдать в архив;
3) Уведомить заинтересованных лиц.

Инспектор по общественным расследованиям
МРОО «Комитет по предотвращению пыток»

«СОГЛАСОВАНО»
Руководитель отдела расследований
МРОО «Комитет по предотвращению пыток»
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