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Сообщаю, что Ваше ж і е т а н б ^ ™  от 04.08.08 г. о направлении 
материалов руководителю ^ 1сдете^н огЫ \ргаи а  для решения вопроса об 
отмене постановления следователя обВетеазс^ возбуждении уголопт-юго цела 
рассмотрено.

.Приведенные Вами в постановлении доводы не являются достаточным 
основанием для отмены постановления следователя но ОВД отдела по 
расследованию ОВД прокуратуры Нижегородской области Клочкова И. В. от 
18.03.2005 г.

Вывод следователя об отсутствии оснований для возбуждения 
уголовного дела по заявлению Новоселова Л. В. о том, что тот якобы был 
похищен Сорокиным О. В. и сотрудниками его охраны, которые избили его, 
угрожали убийством и принуд,или дать показания о причастности Д и кина М. 
В. и Дикина А. В. к покушению на убийство Сорокина О. В. основан на том, 
что данных событий не было, Как установлено в ходе проверки. 27,04.2004 г. 
в отношении Новоселова А. В. на основании постановления и. о. начальника 
КМ ГУВД Нижегородской области Цыганова В. С. от 21.04.2004 г. «О 
проведении оперативно-розыскного мероприятия» сотрудниками- 1 УВД 
Нижегородской области в соответствии со ст. ст. 6- і I. ФЗ «Об оперативно- 
розыскной деятельности» был проведен оперативный зкеперимепт. В коде 
указанного оперативно-розыскного мероприятия физическое насилие ы 
отношении Новоселова А. В. не применялось, холодное и огнестрельное 
оружие не использовалось и не демонстрировалось.

Данные обстоятельства Вами сомнению не подвергаются^_____
Имеющаяся, ио Вашему мнению, неііолнотарпрбве^^^Костмбже'т 

повлечь признание постановления следователя незакчмтым по^с^^ую ф им  
основаниям: оперуполномоченный Марксов Р. С. неодгюкДт^но допрошен об
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этих, обстоятельствах и копии протоколов приобщены к материалу проверки; 
объяснение Воронина Н. Е. содержится в материалах проверки, также как и 
копии протоколов допроса Сгибнепа О. А. и Малькова В, В.

Вами не указано для выяснения каких обстоятельств, по Вашему 
мнению, необходимо получить объяснение от Цыганова В. С. — его позиция 
отражена в постановлении от 21.04.2004 г. «О проведении оперативно
розыскного мероприятия», а непосредственным участником расследуемых 
событий он пс был. Для приобщения к материалу проверки копий 
протоколов допросов Сорокина О. В. и Ивановой М. В. отмена 
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела не грсбустся.

Таким образом, оснований для отмены постановления следователя по 
ОВД отдела но расследованию ОВД прокуратуры Нижегородской области 
Клочкова И. В. от 18.03.2005 г. об отказе в возбуждении уголовного дела по 
заявлению Новоселова А. В. о его похищении и причинении телесных 
повреждений ІІС имеется.
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