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Обращение.

17.01.2006 г. Комитетом против пыток в адрес прокурора Нижегородской области
было направлено обращение о неоднократных нарушениях законности должностными
лицами прокуратуры Нижегородской области, проводящими предварительное
расследование по уголовному делу по факту смерти гражданина Аношина А.А. в
медицинском вытрезвителе Советского района, а также выполняющими надзорные
функции. В своём обращении мы указывали на ряд нарушений законности, допущенных в
ходе проведения предварительного расследования. Однако о рассмотрении нашего
обращения мы уведомлены не были.

26.06.2006 г. Комитет против пыток направил обращение на имя заместителя
Генерального прокурора по пфо, в котором говорится о том, что Комитет против пыток
не уведомлён о результатах рассмотрения жалобы от 17.01.2006 г.

Не смотря на наше обращение на имя прокурора Нижегородской области и
заместителя Генерального прокурора рф по ПФО, следователь прокуратуры
Нижегородской области Махмутов Х.А., проводящий предварительное расследование,
продолжает нарушать закон. В частности, по последней информации, полученной из
прокуратуры, дело по факту смерти гражданина Аношина возобновлено, сотрудникам
Советского медицинского вытрезвителя предъявлено обвинение. Из телефонного
разговора адвоката Сидорова Ю.А. со следователем прокуратуры Нижегородской области
Махмутовым Х.А. выяснилось, что уголовное дело в конце июня-начале июля будет
передано с обвинительным заключением в суд. Однако на настоящий момент ни
потерпевшая Аношина, ни адвокат Сидоров не уведомлены ни о возобновлении
предварительного следствия, ни о продлении срока предварительного следствия, ни о
предъявленном обвиняемым обвинении, что, безусловно, препятствует потерпевшей в
осуществлении прав, гарантированных Конституцией рф и уголовно-процессуальным
кодексом. Кроме того, адвокат Сидоров Ю.А. неоднократно пытался созвониться со
следователем прокуратуры Нижегородской области Махмутовым Х.А., однако каждый
раз следователя не оказывалось на рабочем месте.

Данное уголовное дело расследуется уже на протяжении почти четырёх лет. За это
время производство по уголовному делу приостанавливалось 11 раз. У нас есть все
основания опасаться, что это несложное по фабуле уголовное дело будет заволокичено
из-за систематических нарушений законности должностных лиц прокуратуры.

На основании вышеизложенного,
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провести служебную проверку и решить вопрос о привлечении к дисциплинарной
ответственности следователя прокуратуры Нижегородской области Махмутова Х.А.

Председатель НРОО
«Комитет против пыток» Каляпин И.А.


