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Обращение
о нарушениях законности должностными лицами 

Кстовского городского следственного отдела СУ СК РФ  по Нижегородской области при 
проведении проверки сообщений о преступлении

09 июля 2007 года в МРОО «Комитет против пыток» обратилась Чернева Надежда 
Александровна, проживающая в с. Вязовка Кстовского района Нижегородской области, с 
заявлением, в котором просила провести общественное расследование и оказать юридическую 
помощь ее брату - Черневу Владимиру Александровичу - по факту применения к нему 
физического насилия сотрудниками ОРЧ 8 КМ при ГУВД Нижегородской области.

1) Нарушение статьи 3 Европейской конвенции о защите прав человека и основных 
свобод (запрет пыток), ст. 286 Уголовного кодекса РФ (превышение должностных 
полномочий) в отношении Чернева Владимира Александровича.

Из объяснения Черневой Надежды Александровны следует:
в с.Вязовке она проживала со своими родителями, сестрой и братом -  Черневым 

Владимиром Александровичем 1984 года рождения.
Утром 14.06.2007 года ее брат пошел на работу. Она видела, как он уходил из дома. В этот 

момент никаких видимых телесных повреждений у него не было. На состояние здоровья он не 
жаловался.

Вечером 14.06.2007 года Чернев В.А. в обычное время домой не вернулся. Около 23 часов 
этого же дня к Черневым пришел Зубарев Николай Константинович, который сообщил, что, 
проезжая по ул. Широкой с.Вязовки, он увидел, что Чернев сидит в незнакомой машине. Зубарев 
заметил, что на голову Чернева была намотана футболка-«олимпийка» синего цвета, которая 
была пропитана кровью. Кровь была и на остальной одежде Чернева. Его руки были 
зафиксированы наручниками. Зубарев остановился рядом с этой машиной. После этого его 
вместе с Черневым доставили на пост ГИБДД в д.Ольгино. Больше Зубарев ничего не сообщил.

Сразу же после этого Чернева со своими родителями поехала на пост ГИБДД в д.Ольгино, 
где им сообщили, что никаких избитых молодых людей к ним не доставляли. После этого 
Черневы поехали в УВД Приокского района, где получили ответ о том, что Чернев В.А. в данное 
учреждение не поступал. В этот день Черневы обращались еще в несколько государственных 
учреждений, но найти родственника им так и не удалось.

На следующий день Черневым удалось выяснить, что вместе с их родственником был 
задержан Белякин Олег, проживающий в д.Букино Богородского района. В этот же день вечером 
Черневы встретились с Белякиным, который сообщил, что 14 июня вечером он был вместе с 
Черневым В.А. в с. Вязовке. К ним подъехали две машины, и из багажника одной из машин 
выскочил сотрудник милиции. Другой сотрудник милиции выбежал из салона машины. Тот
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В итоге, незаконные и необоснованные постановления следователей Кстовского 
следственного отдела СУ СК РФ по Нижегородской области хоть и были отменены, но вопрос о 
привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших неоднократное 
вынесение незаконных постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, остался без 
рассмотрения.

Согласно п.5 инструкции «о едином порядке приема, регистрации и проверки сообщений о 
преступлениях в системе Следственного комитета при прокуратуре РФ», утвержденной приказом 
председателя Следственного комитета от 7 сентября 2007 года №14, невыполнение или 
ненадлежащее выполнение должностным лицом, указанным в Инструкции, возложенных на него 
полномочий и обязанностей по приему, регистрации, проверке сообщений о преступлениях, а 
также принятию по ним процессуальных решений влечет за собой ответственность, 
установленную законом и организационно-распорядительными документами Председателя 
Следственного комитета.

Поскольку причины систематического умышленного принятия противоправных 
процессуальных решений и попустительства к должностным лицам, нарушившим закон, 
остались до настоящего времени невыясненными, а виновные в этом лица избежали 
ответственности, изложенная правовая ситуация дает основания полагать, что нарушении 
закона сознательно и преднамеренно допускались должностными лицами Кстовского 
Следственного отдела по Нижегородской области специально для сокрытия совершенного 
представителями государства, в отношении Чернева В.А. преступления.

На основании вышеизложенного, убедительно

прошу:

1) Считать настоящую информацию, направленную в соответствии со ст. 10 Федерального 
закона от 17.01.1992 N 2202-1 "О Прокурате Российской Федерации", обращением, содержащим 
сведения о нарушениях законов руководителем Кстовского Следственного отдела по 
Нижегородской области Рогожина И.А. следователем Климовой Т.А., обязанными в 
соответствии с действующим законодательством проводить эффективное расследование.

2) Привлечь к ответственности лиц, нарушивших закон.
3) Принять действенные меры в порядке прокурорского надзора по предупреждению и 

пресечению условий, способствовавших неоднократным нарушениям требований законов и 
иных нормативных актов должностными лицами Кстовского Следственного отдела СК РФ по 
Нижегородской области, использовать все свои полномочия для реального восстановления 
нарушенных процессуальных и конституционных прав Чернева В.А. на охрану законом прав 
потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью и эффективное средство правовой 
защиты в государственном органе.

4) Уведомить меня о результатах рассмотрения моего обращения и о принятых мерах по 
устранению нарушений, выявленных в ходе проверки, а также причинах допущенных нарушений 
закона и виновных в них должностных лицах.

Инспектор отдела расследований 
МРОО «Комитет против пыток» В.А.Кулешов


