
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отказе в удовлетворении жалобы

г. Н. Новгород 11 февраля 2014 года

Руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел 
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации 
по Нижегородской области майор юстиции Кириллов А.А., рассмотрев 
жалобу Матасова А. А.,

У С Т А Н О В И Л :

06.02.2014 в следственное управление СК России по Нижегородской 
области поступила жалоба Матасова А.А., являющегося представителем 
Новоселова Александра Валерьевича.

В своей жалобе Матасов А.А. просит отменить постановление об 
отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенное 18.03.2005 следователем 
по особо важным делам прокуратуры Нижегородской области Клочковым 
И.В. по сообщению о совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 
116, 119, 126, 285, 286 УК РФ, по факту превышения своих должностных 
полномочий с применением насилия милиционерами ГУВД по 
Нижегородской области.

Заявленная жалоба удовлетворению не подлежит, поскольку материала 
проверки по заявлению Новоселова А.В. о совершении в отношении него 
противоправных действий сотрудниками ГУВД по Нижегородской области, 
совершенных 27.04.2004, в архиве следственного управления не хранятся.

Анализ содержания постановления об отказе в возбуждении 
уголовного дела от 18.03.2005, позволяет сделать вывод о том, что 
сообщение о совершении преступления в КУСП прокуратуры 
Нижегородской области не регистрировалось, а процессуальная проверка 
проводилась в рамках расследуемого уголовного дела №69727.

Кроме того, по уголовному №69727 Нижегородским областным судом 
постановлен приговор, который вступил в законную силу. При этом в ходе 
судебного следствия судом каждое доказательство подвергались оценке в 
соответствии с требованиями ст. 88 УПК РФ с точки зрения относимости, 
допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в 
совокупности -  достаточности для разрешения уголовного дела.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 39, 124 УПК РФ.



1. Отказать в удовлетворении жалобы Васильевой А.К. полностью.
2. О принятом решении уведомить заявителя, разъяснив ему, что оно 

может быть обжаловано в порядке, установленном главой 16 УПК РФ.

Руководитель первого отдела 
по расследованию особо важных дел 
следственного управления 
Следственного комитета 
Российской Федерации 
по Нижегородской области

майор юстиции

Постановление доведено до сведения заявителя путем направления 
копии постановления почтовой связью 11.02.2014.

А.А. Кириллов

Руководитель первого отдела 
по расследованию особо важных дел 
следственного управления 
Следственного комитета 
Российской Федерации 
по Нижегородской области

майор юстиции А.А. Кириллов



СК РОССИИ

(СУ СК России по Нижегородской области) 
ул. Маршала Воронова, д. 22 «а», 
г. Н. Новгород, Россия, 603074

Следственное управление 
по Нижегородской области

МРОО «Комитет против пыток»

Инспектору отдела расследований

Матасову А.А.

603000, г. Н. Новгород, 
ул. Грузинская, д. / «б»

Вх.№  1 7 ФЕВ 2311

Направляю Вам копию постановления об отказе в удовлетворении 
жалобы, вынесенного 11.02.2014.

В случае несогласия с принятым решением Вы вправе его обжаловать 
вышестоящему руководителю следственного органа, прокурору 
Нижегородской области или в суд в ( предусмотренном

Руководитель первого отдела 
по расследованию особо важных дел

майор юстиции

ст.ст. 123-125 УПК РФ.

А.А. Кириллов

а е  0028768


