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ЖАЛОБА
в порядке ст.ст. 123-124 УПК РФ на постановление об отказе в 

возбуждении уголовного от 18.03.2005 года

18 марта 2005 года следователь по ОВД прокуратуры Нижегородской 
области Клочков И.В. в рамках уголовного дела № 69727 вынес 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению 
Новоселова Александра Валерьевича о совершении в отношении него 
противоправных действий сотрудниками ГУВД МВД РФ по Нижегородской 
области.

Новоселов А.В. утверждал, что 27 апреля 2004 года на улице к нему 
подошли незнакомые мужчины и затолкали его в автомобиль, нанося удары 
по рукам, ногам и корпусу. В машине на него надели наручники и увезли в 
лес, где продолжили избиение. От Новоселова требовали признательных 
показаний. После того как он сказал, что ничего не знает, ему на голову 
надели пакет и стали душить. Удушение применялось несколько раз, отчего 
Новоселов терял сознание. Один из мужчин велел достать из багажника 
топор, чтобы отрубить Новоселову ногу. После поездки в лес, где Новоселов 
А.В. «под диктовку» дал письменные показания, он был доставлен в ГУВД 
по Нижегородской области на допрос к начальнику ОРЧ-1 Евгению 
Воронину.

В результате избиения у Новоселова А.В. имелись телесные 
повреждения в виде множественных ушибов, сотрясения головного мозга, 
ушиба правой почки, субарахноидального кровоизлияния, ушибов мягких 
тканей лица, ушибов верхних и нижних конечностей, перелома девятого 
ребра справа. В связи с причинением данных телесных повреждений 
проведено судебно-медицинское освидетельствование.

29 ноября 2013 года на сайте газеты «Коммерсант» вышла статья под 
названием «Россия заплатит за эксперименты милиции» 
(http://www.kommersant.ru/doc/2355231). В статье указывается, что полковник 
МВД в отставке Евгений Воронин, в 2004 году возглавлявший убойный 
отдел, сотрудники которого проводили оперативный эксперимент с
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Новоселовым А.В., объяснил факт вывоза Новоселова А.В. в лес тем, что 
внедренным в преступную среду сотрудникам «не запрещено имитировать 
преступную деятельность». Также Воронин сообщил: «Новоселов трусоват, 
и на него надо было слегка надавить, чтобы он все рассказал. 
Сымитировали крутых ребят, которые его спросили: зачем ты в Сорокина 
стрелял? Он тогда рассказал, где взял техпаспорт, документы на машину...»

Фактически данная публикация содержит со ссылкой на конкретный 
источник сведения о применении физического и морального давления к 
Новоселову А.В., что не охватывается понятием «оперативный 
эксперимент», поскольку условия его провидения не должны унижать честь 
и человеческое достоинство лиц, участвующих в эксперименте. Приведенные 
в статье слова Воронина подтверждают версию Новоселова о применении к 
нему насилия.

С учетом изложенного приведенный в постановлении от 18.03.2005 г. об 
отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению Новоселова Александра 
Валерьевича о совершении противоправных действий сотрудниками ГУВД 
МВД РФ по Нижегородской области 27.04.2004 г. в отношении него вывод 
об отсутствии состава преступления в действиях сотрудников милиции 
является необоснованным, в связи с чем постановление незаконно и
подлежит отмене.

В связи с вышеуказанным, согласно ст.ст. 123-124 УПК РФ прошу:

1. Отменить постановление об отказе в возбуждении уголовного от
18.03.2005 года и возбудить уголовное дело в отношении
должностных лиц, совершивших указанные противоправные
действия в отношении Новоселова А.В.

2. О результатах рассмотрения жалобы сообщить в сроки, 
предусмотренные ст. 124 УПК РФ.

Приложение:
-  Копия доверенности на 1 листе;
-  Копия постановление об отказе в возбуждении уголовного от

18.03.2005 года на 5 листах;
-  Статья «Россия заплатит за эксперименты милиции» на 2 листах.

4 февраля 2014 года Матасов А.А.


