
Генеральному прокурору 

Госс и йеной Федера ц ни 

Чайке ЮЛ.

125993 ГСП-3 Москва 

у л. К. Дм и тройка, 15 а

От Новоселова Александра Валерьевича

Уважаемый Юрий Яковлевич!

Вынужден обратиться в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и 

лично к Вам с настоящим заявлением о привлечении к уголовной ответственности 

лиц, совершивших в отношении меня ряд преступлений.

Прокуратура Нижегородской области откашлась таш нтш ь мои права н 

покрываем виновных в совершении преступлении. Прокура гурон Нижегородской 

области я был подвергну! незаконному уголовному преследованию. Незаконные 

действия в отношении меня продолжаю ген и сегодня.

В связи с допущенными в отношении меня нарушениями закона я 

обратился с жалобой в Европейский суд по правам человека. Данная жалоба 

принята Европейским судом по правам человека к своему рассмотрению под .Vs 

10820/06.

27 апреля 2004 г. около 10 часов неизвестные люди (как выяснилось среди них 

были и сотрудники ГУВД Нижегородской области, в г.ч. оперуполномоченный Маркеев 

Р.С.) похитили меня с остановки общественного транспорта {ил. Свободы в г. II. 

Новгород), затолкав в автомобиль марки "Мерседес" № 022 черного цвета, 

принадлежащий Сорокину О.В. После чего вывезли меня в лесной массив в районе пос. 

Дубравный. В это же место приехал на другой автомашине гражданин Сорокин О.В. Из 

разговора похитителей я понял, чго они со грудники охраны Сорокина О.В.



Похитители и Сорокин 0 . 1C и гемснне 2-3 масон ичбивали меня, угрожали 
убийством, и том числе угрожали пистолетом. требовали написать нокачания о 

причастности Ликина Михаила Витальевича и Дикмна Александра Виттен,свича, а так же 

меня самого к покушению па убийство Сорокина О.В.

В речудьтаю примененною ко мне насилия, ичбиепия и у грот убийством я 

нытж.тен был написать нокачания. которые ipc6oaa.ni похит ите пт.

Нос 1с м ою  меня прпнеч.ти в г. II. Новгород к тданию I УВД Нижегородской 

области, где меня уже ждал тамеетшель начальника ()1н 1-1 КМ ГУВД Нижегородской 

области полковник милиции Воронин Гвтсний Гш сньеиич. Он предлагал мне дать 

письменные нокачания прошв ораи>си Дикиных. Я ка1еюричсскп откцдо.тся давать )акие 

нокачания. 1’асекашл ему о юм, что меня помп или. увеч. m в лее. где ичбн.ти. е 

применением пистолета угрожали убнйсмюм. н цте я был вынужден напиеагь нокачания. 

которые требовали похитители. Я скачал Воронину Г..1 .. чю  сообщу о совершенном 

преступлении в нцокуpaiypy. Воронин Г.Г', отговаривал меня и рекомендовал не 

обращаться в прокуратуру, обещал сам все уладить е Сорокиным О.В. и его охранниками. 

I сворил. чю  мечтя больше трогать не бутиу т и мне бояться немею.

Воронина Г.Г. я не послушался и 2 апреля 2004 г. оорашлея и прокхратчру 

11нжет ородекчч о paiiona г. П.Повюрода е шяв.тением о нривлечСшнн к еюловнон 

ответеIвенноеги Сорокина O.ieia Валентиновича и coipy пшков ею  охраны, которые 

соверши ш в oiHotiicHim меня преступления.

20 апреля 2004 юла е апа.кч нчпым чаявлением я обрати 1#я к начальнике I УНД 

Ьракшову В.В.

В 20 часов 30 минут 27 апреля 2004 г. я обратится в \1ЛП> ГКЬ X" 12 та 

медицинской помощью п оыл i осшпа.ш тирован. В  больнице мне был поставлен диагноч; 

хшио правой почки, гематурия, ушиб головною моча, субарахноидальное кронопчлпяние. 

учимо мя1 кнх тканей лица, ушибы верхних н нижний конечностей, передом 4-ю  ребра 

справа, ушиб грудной клетки справа (выписной мшкрит № 1157 от 14.05.2004 т. и 

выписка ич истории боле «ни X- I 157).

В святи е полученными телесными повреждениями я проходил лечение и 

хиру рщчееком отделении МХПУ I К1> ЛУ 12 е 27 апреля но 14 мая 2004 юла. а татем был 

выписан на амбулаторное лечение к невропатологе поликлиники.

Ич прокуратуры Нижегородскою района i. I l.l Unit юрода мое шявлеине было 

направлено в прокуратуру Нижегородской об л ю й .

Пн укатаншо чамесипеля прокурора 11ижет ородской об.таети Ьелова С.,;1 

проверка моею чаявления прово.ш.тась следован ямн проку рагу рта Нижет ородской
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о б л а е т  Клочковым И.И. и I лианным И.А. Проверка проводилась не самостоятельно, 

как но  предусмотрено гаконом. а и рамках, расследуемого ним и  же с ледова гелями 

уголовного дела № 69727. Уголовное дело № 69727 было во гбч жданною 01.12.200.2 г. по 

ч.1 ст. 105 УК РФ и ч. 3 с 1.30 УК РФ но факту покушении на убийство Сорокина О.В. <т. 

1 л.д. 4).

Виновные в совершении в отношении меня преступлений уголовною накагаиня 

итбежади. Вмеею н о ю  я был mvnrcpi нут негакониому ушлоиному преследованию по 

надуманному обвппспию о причастноет и к покушению на убийство ( орокнна 0.13.

Материалы «проверки» н м оею  нетакониого уголовною преследования были 

исполыонаны прокуратурой Пижеюродской о б л а е т  чтя чтолонпого преследования 

братьев Дикиных По моему мнению, им материалы поеду жили одной из причин 

незаконного н необоснованного осуждения Нижегородским областным судом братьев 

Дикиных га преступления, коюрые они не совершали.

26 января 2005 г. следователь по ОВЛ прокуратуры Пижеюродской о б л а е т  

Клочков И.В. вынес постановления о прекращении ую ловпою  дела (уголовного 

преследования) в отношении меня (i. 14 л.д. 41-44).

Нг нос гаповдения следу ei. что я не был соучастником покушения на убийство 

Сорокина О.В., i.e. обвинение меня в еовершепнм преегч п. гений, нредчечтотреннмх н.п. 

"ж", "г" ет. 105 и ч. 3 сг. 30 УК РФ было нсгакоппым.

1S марш 2005 ю та  следователь по ОВЛ прокуратуры Нижегородской о б л а е т  

Клочков 11.В. в рамках расследуемою у и с т и н о ю  дела .V: 69727. а нс в результате 

проверки моего заявления в порядке ет. ет. 144-143 УНК РФ. вынес носкшовления об 

отказе в возбуждении уголовного дела:

- в отношении Сорокина О В. га от су т ет вмети в его деяниях при т а к о в  составов 

прееауштеннй предусмотренных ет. ст. 116. 119. 126 УК РФ (г. 14 л.д. 21-26):

- в отношении заместителя начальника 1 ОРЧ КМ ГУВЛ Нижегородской о б л а е т  

полковника милиции Воронина Г.Г. га отсутствием в е ю  деяниях признаков составов 

преступлений пре осмотренных сг. с:. 116. 1 19. 126. 285. 286 УК РФ гг. 14 л.д. 34-38):

- по ет. сг. 116. 119. 126. 285. 286 УК РФ но фактам, тн.юженнычт в гаянлентш 

Новоселова А.В. or 27 апреля 2004 гола о его похищении и причинении ему 

повреждений, применении к нему психо.тот ичеекого. фи гнчеекого. морального насилия, 

но основаниям н. 2 ч. 1 ei. 24 УПК РФ. то есть та отсутствием .шиною состава 

преступлении ( г. 14 л.д. 28-32).

Данные постановления являются незаконными и необоснованными.
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Процессуальные решения следователя по ОВД прокуратуры Нижегородской 

области Клочкова И.В. об отказе в возбуждении уголовных дел основаны на том, что 27 

апреля 2004 года в отношении меня не бы ш совершены преступления, но якобы было 

проведено оперативно-розыскное мероприятие -  оперативный эксперимент. По мнению 

Клочкова И.В. данное мероприятие было проведено в соответствии с действующим 

законом, а Сорокин О.В. не имеет отношения к действиям сотрудников милиции, 

проводившим оперативный эксперимент и не принимал в нем участия.

Однако материалы уголовного дела свидетельс твуют об обрат ном.

\  /
Вл-иервьтх, заместитель прокурора Нижегородской области Белов Г.Д. незаконно 

поручня пронести проверку моего заявления от 27 апрели 2004 года следователям 

прокуратуры П^кегорояской области Клочкову И.В. и I дшзину И.Л.

В результате мое заявление «проверяли» именно гс следователи, иод 

руководством и по поручению которых, проводились оперативно-розыскные 

мероприятия в рамках расследуемого уголовного дела №  68727 по покушению на 

убийство Сорокина О.В.

Следователи Клочков И.В. и Глызин И.Л. «проверяли» законность решений и 

действий оперативных сотрудников, которые находились в их непосредственном 

подчинении в рамках расследуемого уголовного дела № 69727.

По этой причине следователи Клочков П.В. и I лызин И.А. не могли быть 

объективными и беспристрастными в своих оценка действий и сот ручников милиции, и 

потерпевшего Сорокина О.В.

Фактически и Клочков II.В., и I лызин I I.А. проверяли законность собственных 

действии и решений в рамках ими же расследуемого уголовного дела.

Считаю, что такой порядок проверки моего заявления позволил лицам, 

совершившим в отношении меня преступления, уйти oi уголовного наказания.

Во-вторых, в материалах уголовного .теза V 69727 имеются ностщ|Р»1|*,» [|ц »- 

проишодстве предварительного с.пе.тсшия следственной rpymtoli,. в том числе от 03 

февраля 2004 года в томе I ня п п 1Э9-1Д|У пт Юмиа ?Г)И4 т т н  в томе 1 на л.д. 132 133.

Согласно указанным постановлениям к paooix а  тс.ценной о...ны но рассл'у'ЧГ111” '1’1 -

уголовного дела П» 69727 бы пн при» нчи-iii.i т д и  шика ГУВ.П | |ц-.и-1ч . ^ р ч Hi ппязгти 

по nil закрепи ель начальника I ОРЧ КМ [УВД 11ижего|юлцсой— ио шетн иолкошщк

милиции Воронин Г I . пи опермюлномоченный I п р ч  k'\J—LX'BII—11иа.-т;горопекон

области Маркеев Р.С. в их число включены пебытть.



Замес'гитмь начальники ] ОРЧ КМ ГУВД Нижа ородекой о б л а е т  полковник 

ни hi и II и Цчронип I I '■ г.««чс у. 1C и 1Кеннон i р\ niii.i ип pact к- юннм и г > УГОЛОВНОЙ I 

J — 09727 оыл-цдиилечсн пи осионании постановления •< и р ч ии и  “Ф" при нитрита м  0 

сне чстния следеIвенной гру|1поГ| только 28 июня 2004 гола (г. 1 л.д. 134-135).

Считаю, что -заместитель начальника 1 ОРЧ КМ I УВД Нижегородской облает  

полковник милиции Воронин I 1 (о 28 июня 2004 года нс имел предусмотренных 

таконом иран и полномочий но еобстненпой инициативе выполнять какие-либо 

оиерагитю-рочыекиые мероприятия и рамках расследуемо!о уголонного дела № 69727. 

г.к. не был на,че юн такими нравами и полномочиями. Все действия Воронина 1.1 до 28 

июня 2004 года по уголовному делу У 69727 были незаконными и еовершалиеь им в 

частном порядке.

Прокуратурой 11иже1 оролской о б д ас т  оставлены бет внимания и оценки. 

\катанные нарушения такопа еовер1пеш1ые тамеетнте.тем начальника I ОРЧ КМ ГУВД 

11нже1 ородекой о б т а е т  полковником милиции Ворониным KI

B-ifti/biix , 'заместитель прокурора Нижегородской области Бедов С .Д. своим 

иостановлапдм.о ироитводегне предварительного следствия следегвенной группой or 28 

нюня 2004 |*1,т\ (г. 1 д.д. 134-135) привлекает к работе следе гвенной группы -замести шля 

начальникам ()V liKM  ГУВД 11ижогородской области полковника милиции Воронина 

1 ^
Считаю данное noeiaiioB.ieiHie там ее I итедя прокурора Нижегородской области 

Бедов С.Д. незаконным, гк. оно вынесено до тавершепия проверки моего таян.тения н до 

принятия решения о виновности и пт нешшовноелн чамееппеля начальника 1 ОРЧ КМ 

ГУВД Нижа ородекой о б д ае т  полковника милиции Воронина 1.1'..

После такою решения таместигеля прокурора Ниже! ородекой област и Белова 

С.Д. «проверка» миа о таявления была п р о с т  фарсом.

В -четверIы \,  па видео<аннси так называемою оперативною женеримепта 

имеется изображение н таннеь разтвора Сорокина О.В. н иных .нш.

Сорокин О.В. отрицает, чш на вндеотапиеи изображен он и таииеан его ратговор 

со мной. Кроме видеотаппеи имеется и аудиозапись рановора С орокина О-В. со мной.

Сотрудники милиции Воронин Г.Г. и Маркеев Р.С .. 'заинтересованные учти oi 

от неIсI ценности та иетакопиые действия утверждаю!, что в онерапшиом жеперимевте 

иримимад учасше операшиный сотру .шик. который якобы был тагримировап иод



ft
( проката О В и именно tin пел со мной ра н шюр голосом, похожим па голос Сорокина 
С) Н

Я паепитаю, ню и лсс> был сам Сорокин О,В. и ш> он и ыбражен на 

ннлсолаписп. Внлсолаиись де тли мои noxiiiine.m. и т м  нислс охранники Сорокина О В 

Мон доводы не iiptHiepcni.i и не onponcpi ну па в yeiamm.ieHiioM лаконом порядке. 

Io.ii.ko ОЛИН сотрудник милиции подчиненный Воронину I .1 .а  именно Марксе» 

!’л подтвердил. нго принимал участие и так начинаемом оперативном жепернчеше 

Остальные сотрудники милиции, якобы приинманпше участие н оперативном 

женернмен ie нс yciaiioiuciii.i и oi них не втято обьяепеннй по обстоятельствам 

причинения мне I елсспых повреждении. |.к. их имена якобы не иоллежат 

раесекрсчинаншо. В т м  числе не уекшонлен сотрудник милиции, колорита якобы был 

шфимиронаи пол Сорокина О.В. Но надуманным. не предусмотренным лаконом 

причинам, елсмонаIели Клочков И.В. и * h.itthi II.А. нс установили нее лиц. принимавших 

участие » проведении так начинаемою оперативно! о женернмен та.

Не установлено ие. ко|,ла н кем тримнрон.иея пол Сорокина О.В оперативный 

« ’Грудник милиции. > т и обе юм тел нет ва вообще не проверялись, а были приняла и 

и с I я т ту со слов тумсс hi геля п у ч у л ы ш к у  I ОВЧ КМ ] УВД I !ижс! ородскон области 

полковника милиции Воронина В.I .

(чш-ио. чю нее отиснения об обстоя .ел нет пах проведения так наливаемого 

onepaiimiuii о ткепермчента нрилумапы и инсценированы <ашпересошшН!.1ми в своей 

белпакаtamioeiTi сотру ншкучн ми iiihhh. к первую очередь Ворониным I: 1 .. а ыкже 

С орокииым О.В. н cm охранниками.

Сотрудники прокуратуры пол руководством чамеегнтсля прокурора 

Нижегородской облает Вс..ста С.Д. не приняли никаких мер им проверки покаланий 

Сорокина 0 . 1C. Воронина I..I . и Маркеева I’.C.

)кепе*ргным нулем не пленгнфипнрован юлос Сорокина О В. с голосом Сорокина 

О.В. чафикенрованном на видео- и аудио- чаннеях оиеративттою жеиеримента.

Кроме Сорокина О.В. на нидеочалпсн и .поражены трутне' участники них 

событий. Однако они не установлены и не допрошены

В установленном такопом порядке не принято решение о причастности или 

непричастности всех участников так натыкаемою опера шиною жеиеримента к 

совершенным в оиюшенпв меня нротиноправным леиеткням.

11е нрипмто процессуальное решение о возбуждении или об оскале н во .бужленвв 

уголовно! о дела в ojuoiiieiiini оперу полпомоче1шою 1 ОНВ К’М I УВД I Iiijkoi оролекой 
облаеги Маркеева В.С



В-ишых. иледошпс.ти прокуратуры Нижегородской области Клочков И.Ii. и 

I лызин И.А без возбуждения уголовного дела но фактам, изложенным и моем заявлении 

от 27 апреля 2004 года (о моем похищении и причинении мне повреждений, применения 

ко мне Психологического, физического. морального насилия), провели целый рял 

незаконных слсдст венных действий.

Материалы («проверки» н фа-тьенфициронанные оперативные материалы, до 

принятия решения о вочбуждении или об откате в возбуждении уголовно! о дела по моемх 

заявлению. печакопно использованы следствием в качестве доказательств вины братьев 

Дмкнных в покушении на убийство Сорокина О.В. в рамках уголовною .тела Ас 690727.

В-шестых, в материалах уголовною дела А" 60727 имеется постановление № 

1202с от 21 апреля 2004 года «О проведении оперативно-розыскною мероприятия 

оперативный эксперимент», имеющее счетный jV> 787е (г. Г> л.д.35). 11ч тайней па

обороте листа 35 тома 13 уголовною чела № 60727 следует, что чанный докумен! 

исполнен Ворониным 1.1 в единственном экземпляре, без черновика, файл уничтожен.

Данное постановление не могло бым. вынесенное 21 апреля 2004 года и.о. 

начальника КМ 1 УВД Нижегородской области полковником милиции Цыгановым В.С.

В материалах уголовного .чела ,Nr 69727 имеются два постановления от 12 мая 

2004 года о проведении ОРМ - наблюдение, имеющие учетные АТ» 760с ( i. 14 д.д. 5) и JV» 

761 (т. 14 д.д. 4). Они вынесены заместителем начальника 1 ОРЧ К VI ГУВД

Нижегородской солист полковником милиции Ворониным 1 .Г. и хчвержлены 

исполняющим ооязанност начальника КМ 1 У ВД 1 !ижсгоролской «области по.тковмикох! 

милиции 1 Вагановым В.С.

Постановления о ироведешш ОРМ паблюдемие. оформленные 12 мая 2004 

юдл. пмекп меш.шие порядков!,ie (учетные) номера 760с п 7б1е. чем постановление о 

ироведешш ОРМ оперативный эксперимент е порядковым номером 787с. якобы 

вынесенного ранее - 21 апреля 2004 i

Кроме Ж)! о:

- подпись О! имени и.о. начал!,ника КМ ГУВД Нижегородской облает 

полковника милиции Цыганова В.О. » постановлении .V» 1202с «О проведении 

оперативно-розыскною мероприятия операiивнмн эксперимент», имеющем учетный .\а 

787с (1 . 1а д.д. 35) не похожа на ею же нодниен в нечтаноилсинях от 12 мая 2004 юда. 

имеющих учешыс номера 7(>о| (т. 14 л .л. 5) и 761с (г. 14 л.д. I):

— -У7>-



- и постановлении № 1202c «О проведении операппшо-ро1ыекного мероприятия 

оперативный лкспсримснг», имеющем >нешыГ| LV" 7K7e ( г. 13 и.л. 35) о icy icmyei 1’ст. N-:. 

который предусмотрен it рекннтитах даиниго документа;

- кик уже укатано выше, до 28 нюня 2004 юла тамееглтепь начал!.пика 1 ОРЧ 1СМ 

1 УВД Нижегородской облает полкош1нк милиции Воронин I 12 к работ следственной 

труппы по расследованию уголовного лета № 69727 примлечен не был. не имел Ирана 

выносить данные постановлении. ортатпоиына!к н проводить онерапшно-ротыскные 

мероприятия н рамках пронодимото расс.те товапия.

Данные фамы могул cihi;icic:h.ci иовать о нстаконнпм и и шонленни 

•тмеепиелем начальника 1 01н ! КМ ГУВД 11ижо|ородекои облает полковником 

милиции Ворониным Г.1-. иое1анонлепия 12о2с ••() проведении онерагишю-

ротыскного меропрня1Ня оперативный ткенернмент», имеюшеш учешый Л ; 787е. тали им 

числом к целях прикрытия нс «иконных действий, совершенных и онкннении меня 27 

апреля 2004 i ода.

В-седьмых, н материалах. раееекреченных и переданных еледе1вию 

onepai 1НН1ЫМИ едхжбами I УВД Нижегородской облает, о тех Те layer план проведения 

оперативною тксперименга, который у гнерждаетея руководителем органа, 

осу шее I иляющето ОВД- Укатанный план должен храниться вмесче с лрхтимн 

материалами дела и должен иметь соответствующий учетный номер. Ок-уМнне ною 

плана евидегельсIнуеI о нарушении уюлоипо-пронесеу альпого 1аконода1ельетва и 

законодательства об онератннно-ротыскнои деятельное! и. Л также может 

свидетельствовать о иоеледуюшем докуметальном прикрытии якобта проведенного 2"1 

мая 2004 т. оперативною ткенеримента. то есть фальсификации докатан, тьетв в целях 

сокрытия нарушении такова допущенных в отношении меня.

В-восьмых, 21 марта 2005 I еледогше ь но ОВД прокуратуры Нижегородской 

оолаеш И В. Клочков нетакоиио и необоснованно. в не 1ях укрепления доводов об откате 

в возбуждении уголовных вел но моему таявтению вынес постановление о выделении в 

01 тельное upon т о л с т о  мтггерихюв уго.тогшого деда в опютиении медицинских 
работников М. IIIV ГККХ" 12

Как следует ит постановления. в выделенных ты у юливши о лета ,N 69727 н 

от дельное производство материалах, содержатся сведения об ока танин мне содействия в 

даче ложных нокатаний об обстоятельствах проведении оперативною ткенеримента 27 

апрели _()04 т, нулем тшесення таведомо ложных сведении в медининскх'то картл
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стационарного больного Новоселова Л.В. № 1157 медицинскими работниками МЛЙУ 

ГК Ь^- 12.
Результаты расследования них обстоятельств мне не известны.

В-товитых. но iaк.почетно ЮРИДИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ РОССИЙСКОЙ 
ПРАВОВОЙ АКАДЕМИИ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ Л» 1-6/760 or 26 mo.iii 2005 года онера гминый женерименI, 
проведенный 27.04.2004 года, «... не соответствует такопу и ею  ретулыат м не мшу i 
Г)Е>1П, исно.тьтоивны но уголовному телу -Vs 69727, нотбуждепному 01.12.2005 I. но ч. 1 
ег. 105 и ч. 5 ег. 50 УК РФ (покушение на убийство Сорокина О.В.) в качестве 
доказательства. Налицо инсценировка и фальсификации Гока iare.ii.eiB, i.c. 
(си гельносм,, свитаниаи с превышением должностных полномочий руководителей и 
исполнителен анализируемою «меронрни iни». Поскольку i икай .тенге п.носп,
повлекла еунтсстве..... не нарушении прав п таконных шперссов Новоселова А.В.,
содеянное содержи! прншакн преегуплення, нрсдусмотренното ег. 286 УК РФ, по 
поводу чего сен. основания дли ofipamemiH в прокуратуру на предмет побуждении  
уголовного те ia в о i ношении виновных должностных лиц. Кроме юго, есть 
определенные основания no.iaiau. необходимым провести проверку на наличие в 
действиях лиц, осуществляющих онерагивно-ропдекное мероприятие - оперативный 
жепернмент, признаков совокупности составов преступлений, нрсдусмот репных ег. 
126, 502, 505 УК 1’Ф» (копия 'заключения ЮРИДИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ 
РОССИЙСКОЙ ПРАВОВОЙ АКАДЕМИИ МИНИСТЕРСТВА Ю С 1ИЦИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ .V» 1-6/760 от 26 июли 2005 i ода iipn.iai аетея к 
нает ояшему заявлению).

В ходе предварительною рае еде .отымая уто.тошюги деда .М' 69727 ит 

обвиняемого меня превратили в иогериевшею по надуманному обвинению братьев 

Днкиных в совершении преступления. пре осмотренного ет'. 119 УК РФ. В основу лого 

обвинения были положены выбитые и>, меня показания прошв братьев Днкиных. от 

которых я категорически откатался и в ходе предварительного расследования, и в 

судебном заседании Нижсюродекого облас итого суда.

Во время судебного заседания, которое продолжалоет. е октября 2005 но август 

2006 года, я неоднократно пытался рассказан, коллегии присяжных все обстоятельства 

совершенных я отношении меня незаконных и преступных действий и потерпевшим 

Сорокиным О.В., и сотрудниками милиции. и следователями прокуратуры

Нижегородской обдает. Мне но не удалось сделать, г.к. и председательствующая по 

деду и прокуроры, поддерживающие обвинение в суде, в том числе замести гель 

прокурора Нижегородской области Недов С.Д . всякий раз запрещали мне говорить об 
этом.

Все л и  месяцы заместите ль начальника, ! ОРЧ КМ 1 УВД Нижегородской 

области полковник милиции Порошит Е.Е. постоянно находился в здании суда, где
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слушалось дело. Воронин I к  творил мне. чго Оран.я .. ........... . обязательно будут

осуждены. Он неодпокраню предунреж ал меня, что ес ш я не буду данам, показания 

npoinii братьев Дикпных. то после танершения суда принт меня снопа возбудят 

уголовное дело. Ш  ном же меня предупреждая н заместитель прокурора Нижегородской 

облае 1 и редок С \Д.

В святи е незаконным ирнмдечением меня к ую.топиой o iвето ценности н м 

cooihctcibiitt е правами, предусмотренными законом я обратился и суд е заявлением о 

взыскании денежной компенсации. Замести ie.ii. прокурора Нижегородской обдаст Л Бедов 

С'.Д. представил суду постановление. вынесенное им 04 сентябри 2006 года об отмене 

постановления о прекращении утлонного дета (уголовною преследования> вынесенною 

в oiHoiiieiiHH меня 26 января 2005 i ода в рамках уголовного деда .V" 60727. На основании 

постановления oi 04 еешмйря 2006 юда прокуратура I Игжетородекон облает просила 

суд откачать мне в удовлетворении моих преющий о ним.пне денежной компенсации в 

свичи с незаконным уколовшим нрееде. юванием.

(.читаю, что действии заместителя прокурора I !ижет ородекон обдаст Белова 

С .Д. незаконны и вызваны желанием oiOMCiint. мне та мои отказ давам. модные 

обвинению, лживые нокатання прочив братьев Дикпных.

В настоящее время я опасаюсь та споит безопасность н не исключаю, что в любой 

момент моту вновь окататт.ея нетаконно такдючепным пот стражу. Заинтересованные в 

сноси безнаказанности сотрудники милиции п прокуратуры, а также СороктпгО.В. мотхт 

сделать все. чтобы набежать ответственности та совершенные нарынения чакона,

tl'aKii.i и обстоятельства, итдоженные в настоящем «аявяеннн. протт проверить в 

порядке ет. ei 144-Ых VIIК РФ. т.к. полагаю, чю они ештлете.н.етвуни о еовершенни 
ряда прерву плетши:

- Сорокиным О.IV. который принимал участие в моем похищении, н «биении ti 

иричинении телееных повреждений, ут рожал мне убийством, под у т ротон убийством е 

применением насилия, е ведома, iioiiyemie и,стал и е у чал нем сотру витков милиции и 

подчиненных ему сотрудников охраны иринуж тал меня к даче тживых иокаииин против 

орагьев Дикпных и меня самого;

заместителем иачалынтка 1 <)1’Ч KM I УВД Нижет орт декой обдаетн 

полковником мидтншн Ворониным I .1 .. который злоупотреблял и превышал спои 

ло.1жносшые 1Ю.1НОМОЧИЯ е целью прикрыть свои нстлконнмс действия и незаконные 

действия своих нодчтнтенных. Сорокина О.И и ею  охранников. eoBepiiiiiHimix в



ошошсиин меня ряд преступлении 27 апреля 2004 юла. Фальсифицировал доказательства 

по уголовному делу об особо гнжком преступлении:

- оперуполномоченным I С)1Н1 КМ ГУВД 1Нижегородской области Маркеевым 

Р.С.. который принимал участие и моем похищении, нтбиении и причинении телесных 

попражлений, угрожал мне убийством. под угрозой убийством е применением насилия, 

совместно с остальными участниками лих собышй нрпиужла.т меня к лаче лживых 

показаний против братов  Дикиных и меня самою:

- другими неустановленными на ссюлмя учаетппками событии 27 апреля 2004 

гола, который принимали участие в моем похищении, нтбиении и причинении icaeein.ix 

по врожден пйЯ-т рожали мне убийством, пол утро toil убийством с применением насилия, 

совместно е остальными учаетиками лих событий принуждали меня к лаче лживых 

покиданий про] ив братьев Дикиных и меня самою.

Также прошу проверить и дать опенку действиям и решениям coi рудников 

прокуратуры I Нижегородской облает :

- заместителя прокурора Нижсюродекой о б л а ет  Ьелова С.Д.

- следователя по ОВД прокуратуры Нижегородской об:ыеги Клочкова И В.

- парш ою  следователя прокуратуры 1 Нижегородской о б л а е т  I льгота И.А., тс. в 

ретулыате их действий и решений лица, совершившие преступления в отношении меня 27 

апреля 2004 года, пока смогли набежать уголовною наказания.

Прошу провести проверку настоящею таянлення следователями нетавмеимыми 

от прокуратуры Нижегородской области. Факты, наложенные в настоящем заявлении, 

свидетельствуют о пеооьекшвносги и определенной т;ппперееонаниоеiи сотрудников 

прокуратуры Нижегородской облает  в результатах подобной проверки.

Прошу провеет пронерку настоящего «явления неивисимо or p e r .льтагов 

рассмотрения уголовною дела Л" 69727 в ] Нижегородском областном суде и в Верховном 

суде РФ (кассационная инстанция).

Приложение: I, Копия поетновлення от ч1 лекайрн 200У to >.i о ноапжтении уюлошюго цела и 

промзиолещв ирелиарнк ii.noi о слеле ншя слете I ценной .'рмшин (i.l ,t л -I).

2. Копня посппшплсиня от 21 пирс |я 2 ПОТ юла ЛЛ I2i)7c о ирипедевнп опсраошио-ротмскиогы 
меропрмя11to операншныП ткеперичеш с учетным Л 7S?с (т. 1.7 л.,т. То)

.' Копия гккланоиления от 12 мая 2004 года о мроисдспин пиорагинио-ричысклот мороприяшя 
наблюдение с учетным Хе760с(т. Н  д.д. у).

J  копия посижоплеиии m 12 мая 2004 юла о Иране к-тш опсрлтимо-ршыскиого мероприятия 
наблюло и ис* с учетным N". 761с(т. 14 4).

5 Копия иокаиипи Ноиосежиш А.В. от 27 апреля 2004 i ала ( i. I?  да. 4 1-42)

11
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6. Коими таяилсштя Новоселова Л II. n;i имя прокурора Нпжеюродскпю района i II I I mhiприза т

27 апреля 2004 ю л а ([.  15 а л. 60)

7. Копни имшлспня Новоселова Л.Н на ноя иачилышка I УНД т. II. Повторила oi 20 апреля 200-5 

юла П. 13 I а. 621.

8. Копня иыпненшо шикрила Ле | | 5 7  OI 14 м;,и 2004 , (1 ,а выданного I К Ь  24' 12 Сормовскою 

района I II. Новгорода 11 отношении больного Новосенова А II. (г. 13 л.л. I I I ) .

ч. Копня ПОСГ.ШОПЛСННЯ oi 18 мирта 2005 тола ой откате в но тПужлептш уголовною лелэ в 

ошошенни Сорокина О Н. (т.14 л 1. 21-2ft),

10 Копия постановления 01 18 марта 2005 юла об откате в тютоужтештн уголовного тела в 

отношенин Нороннна I I (т.11 л Л. 5-1-18)

I I. Копия иостановлення от 18 марта 2005 то та оо откате в но но лт.тении уголовного ле а О 14 

а,л. 28-521.

12 Копия постановления от 2ft января 2005 юла о прекращении уголовного дела (уголовного 

||рес.|е.101тлння) и отiioiiieiiiin Iloitocewfia Л Ц .( i . l  I .1..1. 41 44).

15. Копня постановления от 20 января 2005 юла об откате в пом» ж тении уголовною лела в 

TTiiBTineiiiiii I loiioceaoiia Л II. 11 14 л.а 48-50),

14. Копия (!0С1Л110т1.|еиня от 21 Mapia 2.005 гола о тттл.:ю тении в отдельное прон.тводелво 

материалов \ головного дела 11.50 ,т.д. 100-105 ),

15 Копии чаключенття Ю РИ Д И Ч1СКО Н  K . 'l l l l l l iK l i  Д О .О И 1 С КО Й  ПРАНОНОЙ

ЛКЛД1 УШ И МИ111КТ1 1ЧТПЛ 1ЩТШ111И РОСС ИЙСКОЙ Ф1Д1 РАЦИИ А |.(, ’ (,!) ОТ 2й 

тноля 2005 юла.

Ift. Копия уведомления I нропейского села по нравам человека от 2 1 марта 2(Ш6 гола.

17. Копия носlaiioii тения об отмене постановления о прекращении уголовного дела тк головного 

преследования! от 04 сентября 2000 т ола

18 Копия постановления о ттрошнодстно пре.'|варп|ельного chojciihih слелстве.оши тру пион от 

03 февраля 2004 гола (г. 1 л.а. 124150т.

Ю. Копия пост,топления о upon'.но лове предвари тельного следствия следственной группой от 

10 мая 2004 юла ( т I л л 152-1331

20 Копня постановления о п|тонмюлс ттте преднарите.ннтото е.кметвття .. телетветототт труттной от

28 нкшн 2004 тола I т. I л.а 134-135)

Поиоселов Л И.
в » •006 гола
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