
Приложение № 155

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о частичном удовлетворении жалобы и частичном отказе в

удовлетворении жалобы
г. Н. Новгород 19. 10. 2004 г.

Заместитель прокурора Нижегородской области государственный 
советник юстиции 3 класса Белов С. Д., рассмотрев жалобу Новоселова А. В. 
по уголовному делу № 69727,

установил:

27 апреля 2004 года Новоселов А. В. обратился в прокуратуру 
Нижегородского района г. Н. Новгорода с заявлением о привлечении к 
уголовной ответственности Сорокина О. В. и сотрудников его охраны, 
которые 27 апреля 2004 года около 10 часов похитили его с остановки 
общественного транспорта пл. свободы, затолкав в автомобиль марки 
«Мерседес» черного цвета, после чего вывезли его в лесной массив в 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.

Заявление Новоселова А. В. было приобщено к материалам уголовного 
дела № 697272, возбужденного по факту покушения на убийство Сорокина 
О. В. и проверялось в рамках расследования вышеупомянутого дела.

В ходе проведенной проверки не было установлено фактов применения 
физического или психического насилия в отношении Новоселова А. В.

По результатам проведенной по заявлению Новоселова А. В. проверки 
старшим следователем прокуратуры Нижегородской области 
Глызиным И. А. 16 августа 2004 года было принято решение об отказе в 
возбуждении уголовного дела на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

Новоселов А. В. обратился в прокуратуру Нижегородской области с 
жалобой на необоснованный отказ в возбуждении уголовного дела по его 
заявлению от 27 апреля 2004 года.

Изучив материалы уголовного дела № 697272, жалобу Новоселова В. 
А., следует отметить, что постановление об отказе в возбуждении уголовного 
дела от 16 августа 2004 года вынесено преждевременно и требует 
дополнительной проверки. В связи с этим жалоба Новоселова А. В. подлежит 
удовлетворению.

Постановлением от 19 октября 2004 года решение об отказе в 
возбуждении уголовного дела, вынесенное старшим следователем 
прокуратуры Нижегородской области Глызиным И. А. 16 августа 2004 года, 
отменено и материал по заявлению Новоселова А. В. о его похищении 
направлен на дополнительную проверку.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 124 УПК РФ,



постановил:

Удовлетворить частично жалобу Новоселова А. В. в части отмены 
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 16 августа 2004 
года, вынесенное старшим следователем прокуратуры Нижегородской 
области Глызиным И. А.

Отказать в удовлетворении жалобы Новоселову А. В. в части 
возбуждения уголовного дела по факту его похищения и передачи 
возбужденного уголовного дела другому следователю.

О принятом решении уведомить Новоселова А. В., разъяснив ему 
порядок его обжалования.

Заместитель прокурора 
Нижегородской области 
государственный советник 
юстиции 3 класса С. Д. Белов
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Сообщаю, что Ваша жалоба на постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела от 16 августа 2004 года по Вашему заявлению о похищении 
Вас Сорокиным О. В. и неизвестными мужчинами, прокуратурой 
Нижегородской области рассмотрена.

Ваша жалоба частично удовлетворена. Постановлением от 19 октября 
2004 года постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, 
вынесенное 16 августа 2004 года старшим следователем прокуратуры 
Нижегородской области Глызиным И. А., отменено и материал направлен на 
дополнительную проверку.

Проведение дополнительной проверки поручено отделу по 
расследованию ОВД и ОРД, в рамках расследуемого уголовного дела 
№ 69727, возбужденного по факту покушения на убийство Сорокина О. В.
О результатах дополнительной проверки Вам будет сообщено лицом, 
проводящим дополнительную проверку.

В части возбуждения уголовного дела по факту Вашего похищения и" 
передачи возбужденного дела другому следователю, в удовлетворении 
жалобы отказано.

Данное решение Вы вправе обжаловать вышестоящему прокурору или 
в судебном порядке.

Приложение: постановление на 2 листах.
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Нижегородской области

государственный советник юстиции 
3 класса С. Д. Белов
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