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Руководителю Балахнинского
жрайонного Следственного
отдела СУ СК Российской
Федерации по Нижегородской
области,
капитану юстиции
Алиеву Салману Мусаевичу
606400, Нижегородская область,
г. Балахна, ул. Дзержинского, д. 71

в порядке I

преступлении
14-145 УПК РФ.

25 мая 2015 года в Нижегородское отделение МРОО «Комитет против пыток» с
заявлением об оказании юридической помощи и проведении общественного
расследования, по факту незаконных действий четырех сотрудников полиции
Балахнинского района обратился Ниязов Лазиз Тураевич. 1982 г.р.
В своих заявлении и объяснениях, Ниязов Л.Т., а также его жена, Ниязова Т.А.,
указывают, что в 23-00, 21 мая 2015года, его вызвали из дома на улицу четверо
полицейских, якобы, для того, чтобы отвезти в отдел полиции, расположенный по адресу:
р.п. Б. Козино, ул. Пионерская, д. 2. При этом сотрудники полиции не представились,
удостоверения не предъявили, основания своих действий не объяснили, разговаривали
грубо, некорректно.
Заявители узнали среди этих сотрудников полиции своего бывшего участкового
Юнусова Максима Аркадьевича. Среди них были также Чумаков Артем,
предположительно оперуполномоченный из г. Балахна, а также мужчина высокого роста,
которого они называли между собой Максим Анатольевич, (плотного телосложения,
короткие волосы русого цвета). Четвертый полицейский был невысокого роста в
полосатой толстовке. Всех указанных полицейских заявитель и его жена готовы опознать.
Указанные сотрудники полиции вывезли Ниязова Л.Т. на автомашине марки
«Жигули 2107» в лес неподалеку от р.п. Большое Козино, где стали избивать руками и
hoi ими по всем частям тела, требуя признаться в преступлениях, которые Ниязов Л.Т. не
совершал, требовали, чтобы он оговорил кого-то из свои друзей. с к р0 Сд 1И
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должен сообщать информацию о своих друзьях, в противном случае в отношении него
будет сфабриковано дело.
Около 00-30 ночи 22.05.2015 Ниязова Л.Т. отпустили, после чего он со своей женой
обратился в Сормовскую больницу №39, откуда на скорой помощи Ниязова Л.Т.
доставили в ГБУЗ №39 Канавинского района.
В травматологическом пункте ГБУЗ №39 Канавинского района у Ниязова Л.Т.
были зафиксированы следующие травмы: «ЗЧМТ. Сотрясение головного мозга. Ушибы
м/тк лица, грудной клетки, левой голени».
В ходе общественного расследования, начатого МРОО «Комитет против пыток» в
связи с заявлением Ниязова Л.Т., была опрошена Марфина Светлана Афанасьевна 1950
г.р. (мать Ниязовой Т.А.), которая косвенно подтвердила обстоятельства, на которые
указывает заявитель (копия объяснения прилагается).
Также хочу довести до Вашего сведения, что сотрудники нашей организации
готовы оказать любое содействие органу следствия при проведении доследственной
проверки и в ходе предварительного расследования уголовного дела, в случае его
возбуждения.
На основании изложенного, учитывая, что в ходе проверки, проводимой МРОО
«Комитет против пыток» были получены данные, указывающие на признаки
преступления, руководствуясь статьями 144-145 УПК РФ,

ПРОШУ:
1. Провести проверку указанных фактов в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ.
2. Уведомить меня о принятом решении в установленные законом сроки.

Приложение:
1. Копия объяснения Ниязова Л.Т. от 2S.0S.201S г. на 2 листах;
2. Копия объяснения Ниязовой Т.А. от 25.05.2015 г. на 2 листах;
3. Копия объяснения Марфиной С.А. от 26.05.2015 г на 1 листе;
4. Копия справки из травмпункта от 22.05.2015 г.
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