
Дзержинский городской суд
606007 Нижегородская область
г. Дзержинск, пр. Чкалова, д.23а

Утукина Дмитрия Ивановича,
проживающего по адресу:
                                            
представителя интересов Ляпина Сергея
Владимировича, 14.03.1964 г.р.

Доверенность №1-2479 от 10.07.2008 года

Жалоба
на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела

26.05.2008 г. из ОВД по Володарскому району в Дзержинский МРСО СУ СК при
прокуратуре РФ по Нижегородской области поступил материал 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.

27.05.2008 г. из СУ СК при прокуратуре РФ по Нижегородской в Дзержинский
МРСО СУ СК при прокуратуре РФ по Нижегородской области поступило заявление
Ляпина С.В. о том, что в ночь с 25.04.2008г. на 26.04.2008г. сотрудники милиции пос.
Ильиногорск Володарского района 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.

По данным фактам Дзержинским МРСО СУ СК при прокуратуре РФ по
Нижегородской области была проведена проверка в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ. по
результатам которой 11.09.2008 г. ст. следователем Овсянниковым А.Н. было вынесено
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по п.2 ч .1 ст.24 УПК РФ за
отсутствием в действиях(М ацие^ко^^^ .,(Уткина А .Л , Курапина А.В.} Каштанова О.Н.,
Старикова В.В., Медведева И.АДЩвецова А-.И. состава преступленное

Считаю, что проверка по заявлению Ляпина С.В. проведена не полно, а
обжалуемое постановление является незаконным и необоснованным.

В обоснование своего решения следователь Овсянников А.Н. сослался на
показания сотрудников ОВД по Володарскому району, в отношении которых проводилась
проверка, а именно: Мациевской О.В., Уткина А.Л., Курапина А.В., Каштанова О.Н.,
Старикова В.В., Медведева И.А., Щвецова А.И. Заявитель им опрошен не был, хотя в
материале проверки содержаться письменные указания заместителя руководителя
Дзержинского МРСО СУ СК при прокуратуре РФ по Нижегородской области по этому
поводу.

Также не были установлены и опрошены лица, которые содержались в дежурной
части отделения милиции п. Ильиногорск в ночь с 24.04.2008 г. на 25.04.2008 г.

СА ~ ЛЬ.
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Не были опрошены понятые, участвующие в обыске квартиры Ляпина, которые 
могли видеть на нем телесные повреждения.

Не были опрошены врачи скорой медицинской помощи, которые оказывали 
Ляпину С.В. 26.04.2008 г. первую медицинскую помощь в специальном приемнике при 1 
ОМ УВД по г. Дзержинску и которые доставили его оттуда в травмпункт г. Дзержинска.

Следователем не были истребованы документы из специального приемника о 
состоянии здоровья Ляпина С.В. на момент поступления в него 26.04.2008 г. в 2 ч. 20 мин.
В материале проверки также отсутствуют данные о том, осматривался ли Ляпин С.В. 
сотрудником специального приемника.

В материале проверки отсутствуют медицинские документы характеризующие 
состояние здоровья Ляпина С.В. в период времени с 26.04.2008 г. по 06.06.2008 г., а 
именно: медицинская карта из отделения скорой медицинской помощи г. Дзержинска, 
медицинская карта из городской клинической больницы № 40 г. Н.Новгорода, 
медицинская карта из поликлиники № 37 г. Н.Новгорода.

Показания сотрудников милиции, на основании которых было вынесено і 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, полностью опровергаются актом ( 
судебно-медицинского освидетельствования № 104-Е от 30.05.2008 г. согласно которому 
у Ляпина С.В. имелись: ссадины губ, правой кисти, левой кисти, кровоподтеки лица, 
левой руки, боковой поверхности грудной клетки слева, сотрясение головного мозга, 
которые в совокупности, учитывая судебно-медицинские данные -  срок лечения 
сотрясения головного мозга и ушиба грудной клетки более шести дней, вызвали 
причинение не менее чем легкого вреда здоровью по признаку кратковременного 
расстройства здоровья. В своих же объяснениях, сотрудники милиции утверждают, что 
Ляпин С.В. сидел на своих руках, отчего они распухли и сам тер себе лицо своей 
джинсовой курткой, отчего появилась краснота на лице, однако не объясняют, откуда 
появились остальные телесные повреждения. Причем про сотрясение головного мозга, 
следователь в постановлении вообще не упоминает.

Также, следователь Овсянников А.Н. в своем постановлении об отказе в 
возбуждении уголовного дела категорично утверждает, что термических ожогов у Ляпина 
С.В .  в ходе судебно-медицинского освидетельствования выявлено не было, что опять же 
опровергается указанным выше актом, согласно которому эксперт посчитал, что телесные 
повреждения у Ляпина С.В. могли образоваться в сроки и при обстоятельствах, указанных 
Ляпиным С.В . ,  а Ляпин С.В .  указал, что его избивали руками и ногами по телу, связывали 
ему ноги веревкой, затыкали рот кляпом, применяли электрический ток, от которого на 
теле у Ляпина С.В. остались ожоги. Таким образом, эксперт не исключает возможности 
применения к Ляпину С.В. электрического тока.

Экспертом, как уже упоминалось выше, была установлена степень вреда здоровья 
Ляпину С.В., что ни нашло никакого объяснения в постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела и не установлены причины возникновения у Ляпина С.В. 
телесных повреждений.

Таким образом, указанные выше обстоятельства свидетельствуют о том, что 
обжалуемое постановление не соответствует положению п.4 ст.7 УПК РФ, согласно 
которому «постановление следователя должно быть законным, обоснованным и 
мотивированным».

На основании изложенного, в соответствии со ст. 123, 125 УПК РФ,
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Прошу:
1. Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенное 11.09.2008 г. 

ст. следователем Дзержинского МРСО СУ СК при прокуратуре РФ по 
Нижегородской области Овсянниковым А.Н., признать незаконным.

2. Обязать ст. следователя устранить допущенные нарушения.
3. Уведомить меня о решении, принятом по результатам рассмотрения настоящей 

жалобы.

Приложение:
1. копия доверенности № 1-2479 от 10.07.2008 г. на одном листе;
2.Копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 11.09.2008 года на 
трех листах.

«_____ »_______________ 2008 г. Д.И. Утукин
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