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Прокуратурой Нижегородской области Ваша жалоба, поступившая из 
Генеральной прокуратуры РФ, на необоснованный отказ в возбуждении 
уголовного дела в отношении Сорокина О. В. и сотрудников ГУВД 
Нижегородской области, а также на действия сотрудников прокуратуры 
области, рассмотрена.

Установлено, что Ваше заявление о похищении и избиении 
Сорокиным О. В. совместно с сотрудниками милиции, с целью полного и 
объективного исследования всех обстоятельств, указанных Вами, 
проверялось в рамках расследуемого прокуратурой области уголовного дела, 
возбужденного по факту покушения на убийство Сорокина О. В. По 
результатам проведенной проверки старшим следователем по ОВД 
прокуратуры области Клочковым И. В. принято решение об отказе в 
возбуждении уголовного дела на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. Данное 
решение является обоснованным.

Какой-либо заинтересованности следователей прокуратуры 
Нижегородской области Клочкова И. В. и Глызина И. А., заместителя 
прокурора области Белова С. Д. в расследовании уголовного дела № 69727 и 
рассмотрении Вашего заявления не выявлено.

Результаты проведенного в рамках ФЗ «Об оперативно-розыскной 
деятельности» оперативного эксперимента признаны доказательством по 
уголовному делу № 69727, так как соответствуют требованиям уголовно
процессуального законодательства.

В связи с показаниями, данными потерпевшим Шишкиным Е. П. в 
судебном заседании при рассмотрении уголовного дела № 69727, возникла 
необходимость в более тщательной проверке версии о причастности Вас к 
покушению на убийство Сорокина О В. в качестве пособника.
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Поэтому постановлением заместителя прокурора области от 04 
сентября 2006 года отменено постановление старшего следователя по ОВД 
прокуратуры области Клочкова й . В. от 26 января 2005 года о прекращении 
уголовного преследования в отношении Вас и материалы направлены для 
проверки следственным путем в рамках уголовного дела № 250423, 
выделенного из уголовного дела № 69727 в отношении неустановленных 
лиц, совершивших совместно с Дикиными покушение на убийство Сорокина 
О. В. В настоящее время расследование по уголовному делу № 250423 не 
завершено.

Настоящий ответ Вы вправе обжаловать вышестоящему прокурору 
или в суд.

И. о. прокурора области


