
NO TORTURE
П Р О Т И В  п ы т о к

www.pytkam.net

Межрегиональная Общественная Организация

"КОМИТЕТ ПРОТИВ ПЫТОК"
603000, Н. Новгород, ул. Грузинская, д. 7«б»; 

тел (831)433-14-04, факс 433-61-01, E-mail: komitet@pytkam.net

И с х . № __________________

От «__ » сентября 2009 г. Прокурору Нижегородской области
Максименко В.А.

от Гилевича И.В. (603000
г.Н.Новгород, ул.Грузинская, д.7-б, 
МРОО «Комитет против пыток»), 
представителя интересов
Новоселова А.В.

26 мая 2005 года в МРОО «Комитет против пыток» обратился гражданин 
Новоселов Александр Валерьевич 1970 года рождения. В своем заявлении Новоселов В.А. 
просил оказать ему юридическую помощь и провести общественное расследование по 
факту его избиения сотрудниками ГУВД по Нижегородской области.

Из предоставленных Новоселовым А.В. документов следует, что 01 декабря 2003 
года Богородской городской прокуратурой Нижегородской области было возбуждено 
уголовное дело №69727 по признакам преступления, предусмотренного ч.З ст.30 ч.1 
ст.105 УК РФ, по факту покушения на убийство Сорокина О.В.

Впоследствии данное уголовное дело было передано для дальнейшего 
расследования следователю по ОВД прокуратуры Нижегородской области Клочкову И.В.

28 апреля 2004 года Новоселов А.В., на тот момент являвшийся свидетелем по делу 
№69727, обратился в прокуратуру Нижегородского района г.Н.Новгорода с заявлением о 
привлечении к уголовной ответственности Сорокина О.В. и сотрудников его охраны, 
которые около 10 часов 27.04.2004 года похитили его с остановки общественного 
транспорта (пл.Свободы), затолкав в свой автомобиль, после чего вывезли в лесной 
массив в районе пос.Дубравный, где в течение 2-3 часов избивали его и угрожали 
убийством, требовали написать показания о причастности Дикина А.В. и Дикина М.В., а 
также его самого к покушению на убийство Сорокина О.В.

Указанное заявление было приобщено к материалам уголовного дела №69727. 
Обстоятельства, указанные Новоселовым А.В. в заявлении, проверялись следователем 
Клочковым И.В. в рамках производства предварительного расследования по указанному 
уголовному делу.

Следователем было установлено, что Новоселов А.В. являлся свидетелем по 
уголовному делу №69727, возбужденному по факту покушения на убийство Сорокина 
О.В. 27.04.2004 года на основании постановления и.о. начальника КМ ГУВД 
Нижегородской области Цыганова В.С. от 21.04.2004 года сотрудниками ГУВД 
Нижегородской области в отношении свидетеля Новоселова А.В. проводилось 
оперативно-розыскное мероприятие -  оперативный эксперимент. В ходе этого 
оперативного эксперимента Новоселов А.В. был вывезен в лесной массив Балахнинского 
района Нижегородской области.
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18 марта 2005 года по результатам проверки следователем по ОВД прокуратуры 
Нижегородской области Клочковым И.В. было вынесено постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела.

13 августа 2008 года вами было вынесено постановление о направлении 
материалов проверки по заявлению Новоселова А.В. руководителю следственного 
управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Нижегородской области 
Стравинскасу В.В. для решения вопроса об отмене постановления об отказе в 
возбуждении уголовного дела от 18 марта 2005 года, вынесенного следователем 
Клочковым И.В., и направлении материала для проведения дополнительной проверки.

Из уведомления, полученного Новоселовым А.В. из следственного управления СК 
при прокуратуре РФ по Нижегородской области, следует, что руководителем 
следственного управления Ваше постановление от 13 августа 2008 года было рассмотрено 
и установлено отсутствие оснований для отмены постановления об отказе в возбуждении 
уголовного дела.

Согласно ч.4 ст.7 УПК РФ, постановления следователя должны быть законными, 
обоснованными и мотивированными.

В своем постановлении от 13 августа 2008 года Вы указали, что постановление об 
отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенное следователем Клочковым И.В. 
18.03.2005 года, является незаконным, необоснованным и подлежит отмене, так как 
проверка по сообщению о преступлении проведена не в полном объеме.

Таким образом, Вами было установлено нарушение федерального закона, 
допущенное следователем при разрешении сообщения о преступлении.

Согласно ст.37 УПК РФ. в случае несогласия руководителя следственного органа 
либо следователя с требованиями прокурора об устранении нарушений федерального 
законодательства, прокурор вправе обратиться с требованием об устранении указанных 
нарушений к руководителю вышестоящего следственного органа.

На основании вышеизложенного, прошу Вас:

учитывая отказ руководителя СУ СК при прокуратуре РФ по Нижегородской области в 
отмене незаконного постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, обратиться 
к руководителю вышестоящего следственного органа с требованием об устранении 
нарушений, допущенных следователем Клочковым И.В. при разрешении сообщения о 
преступлении, и направить ему материал проверки для решения вопроса об отмене 
постановления следователя об отказе в возбуждении уголовного дела.

Приложение: 1) копия постановления прокурора Нижегородской области от 
13.08.2008 года -  на 2 листах, 2) копия уведомления, полученного Новоселовым А.В. из 
СУ СК при прокуратуре РФ по Нижегородской области -  на 1 листе, 3) копия 
доверенности -  на 1 листе.

Инспектор отдела расследований 
МРОО «Комитет против пыток»
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