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Исх. №

От «Л »  июля 2009 г. Прокурору города Кстово 
Нижегородской области 
Бышеву В.В.

01 августа 2007 года в МРОО «Комитет против пыток» обратился гражданин 
Чернев Владимир Александрович 21.01.1984 года рождения. В своем заявлении Чернев 
В.А. просит оказать ему юридическую помощь и провести общественное расследование 
по факту его избиения сотрудниками ОРЧ-8 КМ при ГУВД по Нижегородской области.

В ходе проведения общественного расследования по данному заявлению 
сотрудниками МРОО «Комитет против пыток» было установлено, что в сентябре 2007 
года в Кстовскую городскую прокуратуру для принятия решения поступил материал с 
заявлением Чернева В.А. об его избиении сотрудниками милиции (№ 262 пр-07).

17.10.2008 года по результатам дополнительной проверки заявления Чернева В.А. 
следователем Кстовского ГСО СУ СК при прокуратуре РФ по Нижегородской области 
Климовой Т.А. было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Изучив материал проверки, проводившейся следователем Климовой Т.А., 
сотрудники МРОО «Комитет против пыток» пришли к выводу, что решение об отказе в 
возбуждении уголовного дела является незаконным и необоснованным.

Предыдущее постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по данному 
материалу было вынесено следователем Климовой Т.А. 06.09.2007 года. 19.09.2007 года 
Кстовским городским судом данное постановление было признано незаконным. В своем 
постановлении суд указал, что следователь Климова Т.А. проверку по заявлению Чернева 
В.А. фактически не проводила, и обязал ее устранить допущенные нарушения.

Отменяя постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, руководитель 
Кстовского ГСО СУ СК при прокуратуре РФ по Нижегородской области Рогожин И.А. 
прямо указал на те действия, невыполнение которых привело к тому, что постановление 
было признано судом незаконным. В числе прочего он указал на необходимость 
установления и опроса лиц, являвшихся очевидцами происшедших событий.

Однако следователь Климова Т.А., принимая решение об отказе в возбуждении 
уголовного дела, основывалась на показаниях одного из сотрудников милиции, 
задерживавших Чернева В.А.

Никаких действий для установления и опроса других лиц, являвшихся очевидцами 
событий, о которых сообщил Чернев В.А., следователем Климовой Т.А. предпринято не 
было. Хочу обратить особое внимание на то, что в ходе проведения проверки ни разу не 
был опрошен сам заявитель.

Считаю, что для вынесения объективного решения следователю необходимо было 
установить и опросить всех возможных очевидцев указанных Черневым обстоятельств. Не 
выяснив в ходе проверки всех обстоятельств случившегося, следователь Климова Т.А. не 
могла принять объективное и обоснованное решение. Выводы, сделанные ей в 
постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела, преждевременны, так как 
основаны на неполной информации.
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В связи с этим, 22.07.2009 года адвокатом Плешкан Н.Г., представляющей 

интересы Чернева В.А. на основании договора с МРОО «Комитет против пыток», в 
порядке, предусмотренном ст. 125 УПК РФ, в Кстовский городской суд была направлена 
жалоба на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесено 
следователем Климовой Т.А. 17.10.2008 года.

На основании вышеизложенного, убедительно прошу Вас:
1) изучить материалы проверки, проведенной следователем Климовой Т.А. по 

заявлению Чернева В.А., а также ознакомиться с доводами жалобы адвоката Плешкан

2) с учетом содержания указанных материалов проверки, доводов адвоката 
Плешкан Н.Г., изложенных в жалобе, а также с учетом требований УПК РФ, 
межведомственных и ведомственных нормативных правовых актов, касающихся порядка 
разрешения сообщений о преступлениях, выработать правовую позицию по вопросу 
законности и обоснованности постановления следователя Климовой Т.А.;

3) обеспечить участие представителя Кстовской городской прокуратуры в 
судебном заседании, на котором будет рассматриваться жалоба адвоката Пдешкан Н.Г., с 
целью дачи основанного на выработанной Вами правовой позиции заключения по поводу 
законности и обоснованности постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.

Приложение: 1) копия заявления Чернева В.А. в МРОО «Комитет против пыток» - 
на 1 листе, 2) копия решения Кстовского городского суда от 19.09.2008 года -  на 3 листах, 
3) копия постановления руководителя Кстовского ГСО СУ СК при прокуратуре РФ -  на 1 
листе.

Председатель

/
Н.Г.;

МРОО «Комитет против пыток»
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