
ТЕКСТ ВЫСТУПЛЕНИЯ В ПРЕНИЯХ ЗАЩИТНИКА БАСТРАКОВА А.В.

1. Имеются основания для возврата  уголовного дела  прокурору в
порядке ст.237 УПК РФ.

1.1. Обвинение  не  конкретно,  не  последовательно,  содержит
противоречивые формулировки.

Определяя  требования,  которым  должно  отвечать  обвинительное
заключение,  законодатель  в  ст.  220  УПК  РФ  установил,  что  в  этом
процессуальном  акте,  в  частности,  должны  быть  указаны:  существо
обвинения, место и время совершения преступления, его способы, мотивы,
цели, последствия и другие обстоятельства, имеющие значение для данного
уголовного  дела,  а  также  формулировка  предъявленного  обвинения  с
указанием пункта, части, статьи 

УК РФ,  предусматривающих ответственность  за  данное  преступление
(п. 4 ч. 1 ст. 220 УПК РФ).

По  смыслу  уголовно-процессуального  закона,  указанные  положения
обвинительного заключения должны быть согласованы между собой, второе
должно  вытекать  из  первого.  В  целях  обеспечения  права  обвиняемого  на
защиту, предъявленное ему обвинение должно быть конкретным, понятным
и  предоставлять  возможность  защищаться  от  него  всеми  законными
способами и средствами.

В  соответствии  со  ст.  73  УПК  РФ  по  уголовному  делу  подлежат
доказыванию  событие  преступления  (время,  место,  способ  и  другие
обстоятельства  совершения преступления),  виновность  лица в  совершении
преступления,  форма  его  вины,  мотивы,  обстоятельства  исключающие
преступность и наказуемость деяния, смягчающие и отягчающие наказание
обстоятельства,  обстоятельства,  влекущие за  собой  освобождение  лица  от
уголовной ответственности или наказания.

Согласно требованиям ст. 171 УПК РФ, в постановлении о привлечении
лица  в  качестве  обвиняемого  обязательно  указывается  описание
преступления  с  указанием  времени,  места  его  совершения,  способа
совершения,  а  также  иных  обстоятельств,  подлежащих  доказыванию  в
соответствии с пунктами 1 - 4 ч. 1 ст. 73 УПК РФ.

Указанные  требования  закона  при  составлении  обвинительного
заключения нарушены.

Согласно обвинению, Маркеев Роман Сергеевич, являясь должностным
лицом, совершил в 2004 году действия,  явно выходящие за пределы его
полномочий и  повлекшие  существенное  нарушение  прав  и  законных
интересов граждан и охраняемых законом интересов общества и государства,
с  применением  насилия  и  с  угрозой  его  применения,  с  применением
специальных  средств,  а  также  похищение  человека  группой  лиц  по



предварительному сговору, с применением насилия, опасного для здоровья, с
угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением
предметов, используемых в качестве оружия.

Непосредственно  Маркееву  Р.С.  инкриминируется  совершение
следующих  действий,  составляющих  по  мнению  обвинения,  идеальную
совокупность преступлений.

Согласно  обвинению,  при  осуществлении  в  2004  году  подчиненными
Воронину Е.Е. оперативными сотрудниками ГУВД Нижегородской области
оперативно-разыскной  деятельности  в  целях  раскрытия  покушения  на
убийство Сорокина О.В. не позднее 21.04.2004 была получена информация об
осведомленности  Новоселова  А.В.  о  лицах,  причастных  к  совершению
данного преступления.  Забегая вперед, сразу акцентирую внимание суда на
том,  что  обвинение  не  подвергает  сомнению  достоверность  этой
информации.  Более  того,  указано,  что  Новоселов  намеревался  скрыть  эти
сведения  от  сотрудников  правоохранительных  органов.  Именно  это  и
послужило по мнению обвинения мотивом для организации Ворониным Е.Е.,
оказания на Новоселова А.В.  силами подчиненных ему сотрудников  и иных
привлеченных лиц неправомерного психологического воздействия, применить
к нему насилие и угрозы, нарушить личную неприкосновенность и свободу
Новоселова А.В.,  для  чего  похитить  (это  значит  осуществить  захват) его,
переместить в безлюдное место в лесной массив, а также создать для него
обстановку,  угрожавшую  его  жизни  и  здоровью,  находясь  в  которой
Новоселов А.В. был бы вынужден сообщить все известные ему сведения.  И
в этой  части  обвинения  содержится  первое  логическое  противоречие:
обвинение  раскрывает  умысел  Воронина  как  намерение  осуществить
захват  Новоселова  и  перемещение  в  другое  место  в  целях  создания
обстановки, в которой можно будет получить сведения, составляющие
интерес для уголовного судопроизводства. Но не в целях удержания, так
как об этом здесь ничего не указывается.

Далее по тексту: для реализации задуманного Воронин Е.Е., скрывая от
руководства  ГУВД  Нижегородской  области  свои  преступные  намерения,
подготовил  постановление  о  проведении  в  отношении  Новоселова  А.В.
оперативного  эксперимента,  целью  которого  указал  документирование
преступных замыслов и действий предполагаемого заказчика совершенного
покушения на убийство Сорокина О.В., а также письмо в адрес Сорокина
О.В.  о  предоставлении  автомашины,  использовавшейся  им  для  личного
передвижения. Указанные документы Воронин Е.Е. представил 21.04.2004
на  подпись  и.о.  начальника  криминальной  милиции  ГУВД  Нижегородской
области  Цыганову  В.С.,  убедив  последнего  в  наличии  оперативной
необходимости  для  проведения  данного  мероприятия  и  скрыв  истинные
намерения  совершить  преступления.  Подписав  в  тот  же  день
представленные  ему  документы,  Цыганов  В.С.  поручил  Воронину  Е.Е.
организовать  проведение  оперативного  мероприятия.  Здесь  содержится
другое  противоречие  обвинения:  в  предыдущем  абзаце  указано  на
направленность умысла Воронина –  получение известных Новоселову



сведений. Это же указано в постановлении о проведении оперативного
эксперимента. Так в чем же тогда  заключалось сокрытие преступных
намерений?  

Далее:  в  период  с  21  по  26  апреля  2004  года  в  здании  ГУВД
Нижегородской области по адресу: г. Нижний Новгород, ул. М.Горького, д.
71,  Воронин  Е.Е.  довел  до  Сорокина  О.В.  свой  замысел,  предложив  ему
предоставить находившийся в его пользовании автомобиль для похищения
Новоселова  А.В.,  а  также  самому  принять  участие  в  последующем
удержании Новоселова  и оказании на него неправомерного психологического
воздействия  и  насилия  для  получения  требовавшейся  информации.  Здесь
содержится следующее логическое противоречие обвинения: в умысле
Воронина отсутствовала цель удержания, а только создания обстановки,
в  которой  Новоселов  может  рассказать,  так  выходит  в  этой  части
умысел  Воронина  уже  изменился?  Кроме  того,  Сорокину  вменяется
совершение преступления в составе группы лиц по предварительному
сговору.  Но  здесь  указывается  о  предложении  не  поучаствовать  в
похищении,  которое,  заключается,  прежде  всего,  в  захвате  (с  этого
момента  оно  считается  оконченным)  и  в  исключении  лица  из
привычной  постоянной  или  временной  для  него  обстановки  путем
перемещения в другое место. 

Далее:  желая самому узнать заказчиков и исполнителей покушения на
его  убийство,  а  также  испытывая  личную  неприязнь  к  Новоселову  А.В.,
который мог утаивать сведения об этих лицах, Сорокин О.В. согласился с
предложением  Воронина  Е.Е.  умышленно  совместно  с  сотрудниками
милиции непосредственно  (1) участвовать в похищении Новоселова А.В., а
также (2) способствовать им в превышении их должностных полномочий.
Но о каком согласии на непосредственное участие в похищении может
идти речь, если в ранее в обвинении указано поступившее предложение
участвовать  только  в  удержании  и  создании  обстановки,  которое  не
содержит  признаков  хищения!  Эта  правовая  позиция  неоднократно
подтверждалась в решения Верховного Суда РФ.

Далее  Воронин  Е.Е.  составил  детальный  план  совершения
преступления,  подыскал  других  соучастников  и  распределил  между  ними
роли.  Согласно  этому  плану  подчиненный  Воронину  Е.Е.  … Маркеев  Р.С.
совместно с неустановленными лицами, скрывая свою принадлежность к
правоохранительному органу и действуя под видом охраны Сорокина О.В.,
должны  были  произвести,  в  том  числе  в  случае  необходимости  с
применением  насилия  и  специальных  средств  захват НовоселоваА.В.,
переместить его  на  предоставленном  Сорокиным  О.В.  автомобиле
«Мерседес»  в  заранее  выбранное  (не  указано  кем,  хотя  организатором
обозначен  Воронин) безлюдное  место  в  лесном  массиве  Балахнинского
района  Нижегородской  области  и  удерживать там  Новоселова  А.В.  (до
какого времени в этой части обвинения не указывается, хотя далее по тексту
указано,  что освобождение Новоселова состоялось после достижения цели
похищения  –  изложения  последним своих  показаний).  После  прибытия  к



месту,  куда  будет  доставлен  Новоселов  А.В.,  Сорокин  О.В.  вместе  с
остальными лицами, продолжавшими удерживать Новоселова А.В. вопреки
его воле, должен был лично принять участие в выяснении у него известных
тому  сведений  об  обстоятельствах  покушения  на  убийство,  а  в  случае
невыполнения  Новоселовым  А.В.  этих  требований  (каких  требований  не
указывается,  хотя  ранее  по  тексту  речь  идет  о  выяснении  обстоятельств)
применить  к  нему  насилие  и  угрозы  применением  насилия,  создавая
обстановку в которой Новоселов А.В. опасался бы за свою жизнь и здоровье,
реально воспринял угрозы со стороны Сорокина О.В. и лиц, действовавших
под  видом  его  охраны.  Сообщенные  Новоселовым  А.В.  сведения
планировалось записать на аудио- и видеоносители.  Эта часть обвинения
вступает в противоречие с другой: если в предыдущей части указано на
согласие  Сорокина  участвовать  в  удержании,  то  здесь  есть  только
указание  на  то,  что  Сорокин  должен  с  другими  поучаствовать  в
выяснении обстоятельств с применением насилия.

Далее:  В период времени с  21 по 26 апреля  2004 года Воронин Е.Е.
довел  детали  данного  плана  до  Маркеева  Р.С.,  Сорокина  О.В.  и  иных
неустановленных  лиц,  которые  приступили  к  его  реализации.  Отдавая
подчиненному  ему  ...  Маркееву  Р.С.  заведомо  незаконный  устный  приказ
участвовать в совершении преступлений Воронин Е.Е. действовал явно за
пределами своих полномочий и вопреки требованиям статей 3, 4, 5, 12, 13,
14 Закона РФ «О милиции», статей 3 и 5, абзаца 4 статьи 16 ФЗ «Об ОРД».
(И здесь в нарушение положений п.22 Постановления Пленума ВС РФ не
указаны конкретные положения нормативно-правовых актов,  должностных
инструкций и т.п.) Осознавая противоправный характер  запланированных
мероприятий,  Маркеев  Р.С.  из  ложно  понятых  интересов  службы
согласился  выполнить  полученный  от  Воронина  Е.Е.  незаконный  приказ,
желая также добиться раскрытия совершенного в  отношении Сорокина
О.В. преступления и рассчитывая в этом случае на положительную оценку у
руководства служебной деятельности их подразделения.

Утром 27.04.2004 года на территории г. Нижнего Новгорода Сорокин
О.В.,  действуя  умышленно  как  непосредственный  участник  похищения
человека,  передал  Воронину  Е.Е.  находившийся  в  его  личном  пользовании
автомобиль  «Мерседес».  На  данном  автомобиле (здесь  в  обвинении  не
указано  когда  Воронин  передал  Маркееву  автомобиль)  Маркеев  Р.С.  и
неустановленные лица в тот же день около 08 часов утра прибыли к дому …
где проживал Новоселов А.В. и стали вести наблюдение. Обнаружив, что
Новоселов А.В. в 09 часов 05 минут вышел из дома, они продолжили за ним
слежение,  выбирая  наиболее  подходящее  место  для  осуществления  его
похищения.  В  данной  части  обвинение  вступает  в  противоречие  с
объективными данными – подходящее,  как я могу предположить,  это
место, где будет легко осуществить запланированное преступление, судя
по логике обвинения. На деле же помещение Новоселова состоялось в
одном из наиболее людных мест г.Нижнего Новгорода в час пик.

После  того  как  Новоселов  А.В.  около  10  часов  того  же  дня  на



маршрутном  автобусе  прибыл  на  пл.  Свободы  г.  Нижнего  Новгорода,
Маркеев  Р.С.  вместе  с  двумя  неустановленными  лицами,  являвшимися
непосредственными  участниками  похищения  и  действовавшими  с  ним,
Ворониным  Е.Е.  и  Сорокиным  О.В.  в  составе  группы  лиц  по
предварительному сговору (но как  Воронин стал участником, если ему
обвинение  предъявлено  как   организатору),  вышел  из  машины  и  на
остановке  общественного  транспорта  возле  дома  3  по  пл.  Свободы
остановил  Новоселова  А.В.  Скрывая  свою  принадлежность  к
правоохранительным органам,  Маркеев  Р.С.  предложил  Новоселову  А.В.
проехать с ними. 

Поскольку Новоселов А.В. от их предложения отказался и стал звать
на  помощь,  Маркеев  Р.С.  и  указанные  неустановленные  лица,  действуя
умышленно,  в  соответствии  с  разработанным  Ворониным  Е.Е.  планом,
нарушая требования статей 3, 4, 5, 12, 13, 14, 25 Закона РФ «О милиции»,
статей 3-5, абзаца 4 статьи 16 ФЗ «Об ОРД», совместно применили к нему
насилие для преодоления сопротивления и помещения в салон автомобиля. …
против воли сопротивлявшегося Новоселова А.В. поместили его на заднее
сидение в салон автомобиля «Мерседес», … после чего с целью удержания
Новоселова  А.В.  надели  ему  на  руки  специальные  средства  -  наручники,
лишив возможности покинуть салон автомобиля.  Здесь опять обнажается
логическое  противоречие  обвинения.  Как  указано  выше,  план
преступления предусматривал возможность применения насилия только
в  случае  необходимости,  и  применено  оно  было,  по  утверждению
обвинения,  только  когда  Новоселов  отказался  «проехать  с  ними».  В
обвинении  при  этом  отсутствуют  указания  на  то,  что  Воронин
планировал осуществление похищения Новоселова в том числе путем
обмана потерпевшего. С учетом того, что цель удержания у Воронина не
указана  в  описании  умысла,  то  значит  нельзя  вменять  Воронину
организацию похищения как такового, так как в описании умысла нет
указания на все необходимые элементы похищения.

…  Маркеев  Р.С.  и  вышеуказанные  лица  перевезли Новоселова  А.В.
против его  воли  в  лесной  массив  … В лесу  они  продолжили удерживать
Новоселова  А.В.,  руки  которого  оставались  скованными  наручниками,  в
салоне автомобиля, ожидая прибытие на это место Сорокина О.В.

Действуя совместно и согласованно с Ворониным Е.Е., Маркеевым Р.С.
и  иными неустановленными  лицами  в  целях  подавления  воли  похищенного
Новоселова А.В. к сопротивлению и его дальнейшего удержания (Но ранее в
обвинении указано на цель согласно плану применения насилия для создания
обстановки, в которой Новоселов должен был «разговориться») ,  а также
способствуя названным  сотрудникам  милиции  в  превышении  их
должностных  полномочий,  Сорокин  О.В.  спустя  незначительное  время
27.04.2004 прибыл на автомашине совместно с иными неустановленными
лицами  на  вышеуказанное  место  в  лесу  в  Балахнинском  районе
Нижегородской  области,  намереваясь  лично  применить  в  отношении
Новоселову А.В. насилие...



Продолжая  удерживать Новоселова  А.В.  и  создавать  своими
действиями для него обстановку, находясь в которой Новоселов А.В. имел
реальные основания опасаться за свою жизнь и здоровье,  Маркеев Р.С.  и
неустановленные  лица  вывели  Новоселова  А.-В.  из  салона  автомобиля,  а
Сорокин  О.В.  и  прибывшее  вместе  с  ним  неустановленное  лицо,  стали
выяснять у Новоселова А.В. известные ему обстоятельства покушения на
убийство Сорокина  и сведения о причастных к этому лицах, одновременно
подвергли Новоселова А.В. избиению, сопровождая свои действия угрозами и
требованиями отвечать на их вопросы. (опять противоречие: в этой части
указывается,  что  только  Маркеев  и  иные  неустановленные  лица
участвовали  в  удержании,  а  Сорокин  применял  насилие  в  целях
выяснения!).

Новоселов  А.В.,  опасаясь  за  свою  жизнь  и  здоровье  и  дальнейшей
агрессии  со  стороны  нападавших,  согласился  сообщить известные  ему
сведения,  в  частности  о  просьбах  Дикина  М.В.  содействовать  в
перемещении автомашины, использовавшейся для совершения нападения на
Сорокина О.В.   (То есть достоверность сообщенных сведений у обвинения не  
вызывает сомнений!)

Принудив  Новоселова  А.В.  рассказать  интересовавшие  их  сведения
Маркеев Р.С., Сорокин О.В. и остальные соучастники потребовали от него
сесть  в  салон  автомобиля  и,  освободив  руки  от  наручников,
собственноручно письменно изложить ту же самую информацию на листах
бумаги,  одновременно  Маркеев  Р.С.  осуществлял  в  соответствии  с
разработанным  Ворониным  Е.Е.  планом  видеозапись  составления
Новоселовым  А.В.  письменного  документа  и  его  ответы  на  задаваемые
Сорокиным  О.В.  вопросы.  После  того  как  Новоселов  А.В.  выполнил  все
предъявленные  ему  требования,  то  есть  достигнув  цели  его  похищения
(однако согласно диспозиции ст. 126 УК РФ цель похищения не является
необходимым  элементом  ),  Маркеев  Р.С.,  Сорокин  О.В.  и  другие
неустановленные лица  решили освободить Новоселова А.В. На той же
автомашине  «Мерседес»,  использовавшейся  ранее  для  его  перевозки,
Новоселов  А.В.  около  14  часов  в  сопровождении  Маркеева  Р.С.  и  иных
неустановленных  лиц  был  доставлен  к  зданию  ГУВД  Нижегородской
области по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 71, где
согласно  ранее  данным  ему  Маркеевым  Р.С.  указаниям  должен  был
самостоятельно дать аналогичные пояснения встречавшему его Воронину
Е.Е. 

Таким  образом,  обвинение  противоречиво,  непоследовательно,
содержит  указания  на  различные  элементы  объективной  стороны  так
называемых соучастников преступления  в разных абзацах обвинительного
заключения,  допуская  смешение  указанных  последствий  и  целей
инкриминируемых преступлений, предусмотренных ст.126 и 286 УК РФ.

1.2. В  дополнение  доводов  ходатайства,  заявленного  27.02.19,  есть



еще  документы  не  рассекреченные,  на  которые  распространяется  режим
гостайны. Видеозапись и аудиозапись (расшифровка которых содержится в
деле),  были  получены  с  нарушениями  требований  закона,  путем
производства выемки 30.04.2004 в рамках уголовного дела №69747, а затем
перекочевали  в  настоящее  уголовное  дело  путем  осмотра  документов,
которые никак не могут подменить необходимость исполнения требований
Инструкции о порядке предоставления результатов ОРД.

Ссылки обвинения на то, что в материалах дела отсутствуют сведения,
содержащие государственную тайну, что якобы подтверждается ответом на
запрос  в  ГУ  МВД  России  по  Нижегородской  области,  который  сторона
защиты  в  судебном  заседании  была  лишена  возможности  осмотреть,  не
выдерживают критики.  Суд вправе  сам оценить обстоятельства  получения
указанных  доказательств  в  рамках  уголовного  дела  с  учетом  требований
указанной Инструкции и Закона «О государственной тайне». 

Озвученная судом ссылка автора ответа на запрос на Инструкцию МВД
России №480дсп также не является допустимой по следующим основаниям.

Как указано в  Определении Верховного Суда РФ от 9 ноября 2018 г. N
АКПИ18-964   приказом  Министерства  внутренних  дел  Российской
Федерации  от  26  июня  2013  г.  N  480дсп  утвержден  перечень  сведений,
подлежащих  засекречиванию,  Министерства  внутренних  дел  Российской
Федерации по органам внутренних дел (далее также - Перечень).

В  силу  абзаца  первого  пункта  4  Правил  отнесения  сведений,
составляющих государственную тайну, к различным степеням секретности,
утвержденных постановлением Правительства  Российской Федерации от  4
сентября  1995  г.  N  870,  руководители  органов  государственной  власти,
наделенные полномочиями по отнесению сведений к государственной тайне,
организуют  разработку  перечня  и  несут  персональную ответственность  за
принятые ими решения о целесообразности отнесения конкретных сведений
к государственной тайне.

Во исполнение приведенных нормативных правовых актов и с учетом
предоставленных  полномочий  Министром  внутренних  дел  Российской
Федерации 26 июня 2013 г. издан приказ N 480дсп, утвердивший Перечень.

В  соответствии  с  пунктом  3  Перечня  сведений  конфиденциального
характера,  утвержденного Указом Президента  Российской Федерации от  6
марта 1997 г. N 188, к сведениям конфиденциального характера относятся
служебные сведения, доступ к которым ограничен органами государственной
власти  в  соответствии  с  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации  и
федеральными законами (служебная тайна).

Согласно Положению о порядке обращения со служебной информацией
ограниченного  распространения  в  федеральных  органах  исполнительной
власти,  утвержденному  постановлением  Правительства  Российской
Федерации  от  3  ноября  1994  г.  N  1233,  к  служебной  информации
ограниченного  распространения  относится  несекретная  информация,
касающаяся  деятельности  организаций,  ограничения  на  распространение



которой диктуются служебной необходимостью. Руководитель федерального
органа  исполнительной  власти  в  пределах  своей  компетенции  определяет
категории  должностных  лиц,  уполномоченных  относить  служебную
информацию к разряду ограниченного распространения (пункты 1.2 и 1.5).

Приказ  МВД России  от  26  июня  2013  г.  N 480дсп  имеет  гриф  "Для
служебного  пользования",  поскольку  содержит  служебную  информацию
ограниченного  распространения,  связанную  с  организацией  защиты
государственной тайны в системе МВД России.

В графе 2 пункта 57 Перечня указано, что он разработан в соответствии
с  пунктом  85  Перечня  сведений,  отнесенных  к  государственной  тайне,
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995
г.  N  1203,  согласно  которому  к  сведениям,  подлежащим засекречиванию,
относятся  сведения,  раскрывающие  силы,  средства,  источники,  методы,
планы,  результаты оперативно-розыскной  деятельности,  а  также данные  о
финансировании  этой  деятельности,  если  эти  данные  раскрывают
перечисленные сведения.

Сведения  об  используемых  или  использованных  при  проведении
негласных  оперативно-розыскных  мероприятий  силах,  средствах,
источниках,  методах,  планах  и  результатах  оперативно-розыскной
деятельности, о лицах, внедренных в организованные преступные группы, о
штатных  негласных  сотрудниках  органов,  осуществляющих  оперативно-
розыскную  деятельность,  и  о  лицах,  оказывающих  им  содействие  на
конфиденциальной основе, а также об организации и о тактике проведения
оперативно-розыскных  мероприятий  составляют  государственную  тайну  и
подлежат  рассекречиванию  только  на  основании  постановления
руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность
(часть первая статьи 12 Федерального закона от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ
"Об оперативно-розыскной деятельности").

Приказом МВД России от 26 июня 2013 г. N 480дсп утвержден Перечень
сведений,  подлежащих  засекречиванию  исключительно  в  органах
внутренних  дел  Российской  Федерации.  Этот  Перечень  разработан  МВД
России в пределах его компетенции и с учетом вышеприведенных положений
нормативных правовых актов.

Таким  образом,  обжалуемый  Перечень  не  является  нормативным
правовым  актом  межведомственного  характера,  касается  вопросов
внутриведомственного и внутриорганизационного характера, прав, свобод и
обязанностей  человека  и  гражданина  не  затрагивает  и  в  связи  с  этим  не
подлежал государственной регистрации в Минюсте России.

Приказом МВД России от 15 октября 2018 г. N 683 "О признании
утратившими  силу  приказов  МВД  России"  приказ  N  480дсп  признан
утратившим силу.

С  учетом  изложенной  позиции  Верховного  Суда  РФ,  данный  приказ
устанавливал  лишь   перечень  сведений,  относящихся  к  государственной
тайне  и  организацию  работы  с  указанными  сведениями,  но  не  может
содержать норм, устанавливающих иной порядок рассекречивания сведений,



составляющих гостайну,  отличный от  Закона  «О гостайне»  и  Закона  «Об
ОРД».

При  этом  подтверждена  судебной  практикой  необходимость
возвращения судом уголовного дела прокурору для устранения недостатков
районными  судами  в  случае,  когда  нарушен  режим  рассекречивания
сведений,  относящихся  к  гостайне,  например  и  в  случаях,  когда
постановление  о  рассекречивании  вынесено  ненадлежащим  лицом.  Это  в
свою  очередь  влечет  необходимость  рассмотрения  уголовного  дела
надлежащим судом – судом субъекта в соответствии с требованиями ст. 34
УПК РФ.

1.3. Необоснованной является  квалификация действий подсудимых,
изложенная в тексте обвинительного заключения.

Фабулы обвинения по пунктам «а» и «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ и пунктам
«а»,  «в»  ч.  2  ст.  126 УК РФ совпадают полностью,  то  есть  подсудимому
вменены одни и те же действия и последствия, составляющие объективную
сторону указанных преступлений.

В  качестве  деяния,  входящего  в  объективную  сторону  указанных
преступлений  Маркееву  Р.С.  вменено  изъятие  потерпевшего  путем
совместного с  неустановленными лицами применения к нему насилия для
преодоления сопротивления и помещения в салон автомобиля, перемещение
потерпевшего на данном автомобиле в лесной массив. При этом уголовный
закон  применен  неправильно,  поскольку  подсудимому  вменены  признаки,
предусмотренные пунктами «в» и «г» ч. 2 ст. 126 УК РФ.

Пунктом «в» ч. 2 ст. 126 УК РФ предусмотрен признак «с применением
насилия,  опасного  для  жизни  или  здоровья,  либо  с  угрозой  применения
такого насилия.

Насилие  является  способом  совершения  преступления,
предусмотренного  ст.  126  УК  РФ.  Если  насилие,  опасное  для  жизни  или
здоровья  потерпевшего,  применено  виновным  не  в  момент  похищения,  а
после  и  с  другой  целью,  оно  не  может  считаться  квалифицирующим
признаком похищения человека.

В  момент  похищения,  согласно  обвинительному  заключению,
потерпевшему нанесен удар ногой по ноге, заломлен палец, нанесено 2 удара
кулаком  в  живот,  чем  причинена  физическая  боль.  Также  использованы
специальные средства – наручники.

Наручники  не  могут  рассматриваться  в  качестве  предмета,
используемого в качестве оружия в силу толкования данного признака в п. 3
Постановления  Пленума  Верховного  Суда  РФ  от  15.11.2007  №  45  как
материального объекта,  которым, исходя из его свойств, можно причинить
вред здоровью человека.

В качестве общественно опасных последствий и того, и другого деяния
вменено  причинение  потерпевшему  физической  боли  и  телесных
повреждений,  существенное  нарушение  прав  на  свободу  и  личную



неприкосновенность  потерпевшего,  а  также  существенное  нарушение
охраняемых  законом  интересов  общества  и  государства,  которые  в
обвинительном заключении конкретно не описаны.

Субъективная  сторона,  а  именно  цель  совершения  преступлений,
предусмотренных пунктами «а» и «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ и пунктам «а», «в»
ч. 2 ст. 126 УК РФ, описана в обвинительном заключении как цель «создать
для потерпевшего обстановку, угрожавшую его жизни и здоровью, находясь
в которой Новоселов А.В.  был бы вынужден сообщить все известные ему
сведения», а не удерживать его в ином месте против или помимо его воли.

Таким  образом,  подсудимому  вменены  одни  и  те  же  действия  и
последствия,  составляющие  объективную  сторону  преступлений,
предусмотренных пунктами «а» и «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ, а также пунктами
«а», «в» и «г» ч. 2 ст. 126 УК РФ.

Согласно ч.  2  ст.  17 УК РФ совокупностью преступлений признается
одно  действие  (бездействие),  содержащее  признаки  преступлений,
предусмотренных  двумя  или  более  статьями  УК  РФ  –  так  называемая
идеальная совокупность преступлений.

Идеальную совокупность могут образовать только такие преступления,
составы  которых  различны.  При  этом  обязательным  условием  является
различие  в  объектах  преступлений  и  общественно  опасных  последствиях,
поскольку  посредством  наступления  общественно  опасных  последствий
происходит нарушение в объекте преступления.

Именно  общественно  опасные  последствия  выступают  ведущим
основанием  криминализации  деяний,  а  также  являются  решающим
разграничительным  признаком  преступлений  и  непреступных
правонарушений, а также аморальных поступков, поскольку в них наиболее
полно выражается признак общественной опасности, свойственный любому
преступлению.

Таким образом, одного различия объектов недостаточно для применения
института идеальной совокупности преступлений.

В  судебной  практике  сложилась  правовая  позиция,  согласно  которой
основным  моментом  объективной  стороны  похищения  человека  является
захват  потерпевшего  с  места  его  нахождения  и  перемещение  с  целью
последующего  удержания  в  другом  месте (Обзор  судебной  практики
Верховного  Суда  Российской  Федерации  за  второй  квартал  2000  года  от
04.10.2000 (Постановление №. 207п2000 по делу Абдуллина). В том случае,
если  захват  и  перемещение  человека  совершается  с  иной  целью  (иной
направленностью умысла), состав похищения человека отсутствует, образуя
часть иного преступления (например, способ), и охватывается иным составом
преступления.  Подтверждением  тому  являются  следующие  судебные
решения: Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации
за второй квартал 2000 года от 04.10.2000 (Постановление №. 207п2000 по
делу  Абдуллина,  Обзор  судебной  практики  Верховного  Суда  Российской
Федерации  от  26.01.2005  (Постановление  №  5-0114/00),  Определение
Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 02.09.2003



№  5-О03-180,  Определение  Судебной  коллегии  по  уголовным  делам
Верховного Суда РФ от 24.04.2018 № 201-АПУ18-14 (между составами ст.
126 УК РФ и ст. 285 УК РФ установлена конкуренция норм, применена ст.
285 УК РФ, как наиболее полно охватывающая элементы преступления).

В  данном  случае  сторона  обвинения  утверждает  иную  цель,  нежели
удержание  человека  в  другом  месте  помимо  его  воли  –  получение
свидетельских  показаний.  Таким  образом,  в  данном  случае  речь  о
конкуренции норм ст. 126 УК РФ и ст. 286 УК РФ.

При идеальной совокупности в отличие от конкуренции норм ни одна из
норм не охватывает полностью содеянного. Напротив, нормы, находящиеся в
конкуренции, с различной степенью полноты описывают признаки одного и
того  же  преступления.  При  совокупности  преступлений  нормы  не
конкурируют между собой, между ними нет никакого противоборства, они с
различных сторон характеризуют деяние.

При  совокупности  преступлений  речь  всегда  идет  о  двух  или  более
преступлениях,  поэтому  даже  при  идеальной  совокупности  применяется
несколько норм уголовного закона. При конкуренции применению подлежит
только  одна  норма,  причем  именно  та,  которая  в  наибольшей  степени
охватывает  элементы  совершенного  преступления.  Совокупность
преступлений, квалифицируемая при конкуренции норм, допустима только,
если совокупность реальная.

Элементом состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК РФ,
является  специальный  субъект  –  должностное  лицо.  Также  специальным
признаком  по  отношению  к  норме  ст.  126  УК  РФ  является  совершение
действий подсудимого, связанных с изъятием потерпевшего помимо его воли
с места нахождения, перемещением в другое место и удержанием его там при
явном выходе за пределы его должностных полномочий. Норма ст. 126 УК
РФ не содержит данных признаков, в связи с чем должна рассматриваться
как  общая  по  отношению  к  ст.  286  УК  РФ  в  том  виде,  в  котором
злоупотребление должностными полномочиями в данном случае вменяется
подсудимому.

Согласно ч. 3 ст. 17 УК РФ, если преступление предусмотрено общей и
специальной нормами, совокупность преступлений отсутствует и уголовная
ответственность наступает по специальной норме.

Таким образом, деяние подсудимого, так, как оно описано в обвинении,
возможно квалифицировать только по пунктам «а», «б», ч. 3 ст. 286 УК РФ
без дополнительной квалификации по пунктам «а», «в» ч. 2 ст. 126 УК РФ.

2. Кратко  (в  связи  с  тем,  что  судом  не  предоставлено  время,
достаточное для подготовки к защите, я не в полном объеме ознакомлен с
материалами дела, с ходом судебного заседания) о доказанности фактических
обстоятельств дела, на которые ссылается обвинение.

Не  имею  возможности  подробно  анализировать  доказательства
обвинения,  в  том  числе  давать  оценку  противоречивым  и
непоследовательным показаниям потерпевшим, позволяющие усомниться в



достоверности его показаний.
Отмечу самое критическое противоречие в позиции обвинения.
Потерпевший Новоселов последователен был только в одном -  в том,

что  он  дал  ложные  показания  по  поводу  причастности  Дикиных  к
покушению на убийство Сорокина О.В.

Однако  в  государственное  обвинение  настаивает  на  том,  что  его
показания в этой части соответствуют действительности.

Представитель потерпевшего также в речи настаивает на том, что был
проведен  незаконный  оперативный  эксперимент,  в  ходе  которого  были
получены  ложные  показания  Новоселова,  однако  это  не  вменяется
подсудимым.  И  понятно  почему  –  обвинение  не  может  себе  позволить
поколебать состоявшийся обвинительный приговор по другому делу.

Но как теперь суду оценивать показания Новоселова – в части показаний
о причастности они должны подтверждать обвинение, но опровергают его.
Если относиться в этой части критически (здесь мы не услышали позицию
обвинения), то почему они должны признаваться достоверными в остальной
части. Разве не возникает здесь обоснованных сомнений в их правдивости?
Конечно возникает, это обстоятельство, в совокупности с другими фактами, с
постоянными уточнениями потерпевшим сведений о примененном насилии к
нему в сторону увеличения, позволяет обоснованно усомниться в основном
по сути доказательстве обвинения.

Ссылка  обвинения  на  справку  об  оперативном  эксперименте  от
28.04.2004  также  представляется  спорной,  так  как  она  не  подписана
Маркеевым, он это отрицал, что подтвердила почерковедческая экспертиза.
Собственно,  государственный  обвинитель  не  решилась  приписывать
авторство справки Маркееву.  Но кто ее  подготовил?  И почему обвинение
позволяет ссылаться на документ, автор которого не установлен, то есть, по
сути на «анонимку».

Еще  один  важнейший  аспект,  связанный  с  несоблюдением  режима
государственной тайны при настоящем судебном разбирательстве. 

В  связи   с  тем,  что  сведения  о  других  участниках  ОРМ остались  не
рассекреченными,  Маркеев  Р.С.  не  может  даже  описать  внешний  вид
сотрудников  милиции,  которые  участвовали  в  ОРМ  27.04.2004  года.  Не
говоря  уже   о  том,  что  он  не  вправе  разглашать  иные  сведения  о  них,
раскрывая их личность. 

Не смогло установить личность указанных лиц и следствие, однако не
по  объективным  причинам,  а  так  как  совершало  ненадлежащие  действия.
Наивно  предполагать,  что  оперативные  сотрудники,  участвовавшие  в
производстве  ОРМ,  в  ходе  допроса  разгласят  сведения,  составляющие
государственную тайну.

Это  влечет  невозможность  выполнения  требований  о  полноте,
всесторонности  и  объективности,  а  также  создало  препятствие  защите  в
доказывании  своей  невиновности,  поскольку  защита  Маркеева  и  защита
Воронина  лишена  возможности  вызвать  указанных  лиц  в  качестве
свидетелей.



 Обращу  внимание  на  показания  Маркеева  Р.С.  и  прошу  дать  им
надлежащую  оценку.  Маркеев  действовал  в  соответствии  с  законом,
нормативными актами, в том числе секретными, указаниями начальника и
планом  оперативного  эксперимента.  Сами  действия  по  проведению
оперативного эксперимента, не признаны незаконными, в обвинении об этом
ссылки нет.  Утверждение стороны обвинения о незаконности действий по
проведению  ОРМ  фактически  означает  призыв  к  суду  выйти  за  пределы
рассмотрения уголовного дела, то есть о нарушении требований ст.252 УПК
РФ, так как данные обстоятельства в вину подсудимым не ставятся. Целью
доставления Новоселова в лес было не похищение его, а видеосьемка беседы
с  лицом,  загримированным  под  Сорокина  О.В.  План  не  предполагал
возможность  удержания  Новоселова  до,  как  указано   в  обвинении,
исполнения требований о даче им достоверных показаний.

При  таких  обстоятельствах,  а  также  при  отсутствии  ссылок  на
конкретные нормы закона,  нормативных актов,  инструкций нет оснований
утверждать,  что  Маркеев  Р.С.  совершил  действия  явно  выходящие  за
пределы его должностных полномочий, а суд лишен возможности оценить
эти обстоятельства,  так  как  обвинение  не  соответствует  требованиям п.22
Постановления Пленума ВС РФ 16.10.2009 № 19 «О судебной практике по
делам  о  злоупотреблении  должностными  полномочиями  и  о  превышении
должностных полномочий».

На  основании  изложенного  прошу  оправдать  Маркеева  Романа
Сергеевича в связи с отсутствием в его действиях состава преступлений.

В заключении не могу не отметить следующее.
В  своей  речи  государственный  обвинитель  не  избежала  соблазна

повысить градус обсуждения событий 27.04.04,   едва не договорившись чуть
ли не  о  незаконности  производства  самого орм,  хотя данные действия  не
вменяются подсудимым.  И тем самым подошла к опасной черте, позволив
усомниться  в  обоснованности  доказательств,  собранных  в  рамках  другого
уголовного  дела.  Тогда   за  что  борется  обвинение,  чьи права  и  законные
интересы учитывает?

С  одной  стороны,  в  самом  тексте  обвинения  проводится  четкий
водораздел  между  действиями  сотрудников  милиции  и  результатами  их
действий.  В  ходе  судебного  заседания  обвинение  и  суд  неоднократно
прерывали сторону защиты, при попытке обратиться к документам из дела
№69727,  в  этом  я  вижу  стремление  избежать  возможности  поколебать
законный приговор. 

Обвинение лукавит,  расставляя  акценты в пользу нарушения законов,
при  этом  избегая  необходимости  привести  конкретные  доводы  и
нормативные акты, свидетельствующие о явном превышении подсудимыми
своих полномочий, вместо того, чтобы следуя логике обвинения, отметить,
что  результатом  действий  подсудимых  было  раскрытие  особо  тяжкого
преступления.



Видимо  это  позволяет  гос.обвинению  умалить  заслуги  подсудимых,
свидетельствующих о меньшей степени общественной опасности, делающей
возможной применение положений ч 6 ст 15 УК РФ. 

По  логике  обвинительного  заключения,  как  раз  именно  от  стороны
обвинения,  которое  также  поддерживало  обвинение  по  делу  Дикиных,  я
ожидал  услышать  просьбу  об  учете  данных  обстоятельств  преступления,
свидетельствующих об иной, более низкой степени общественной опасности
их действий и  применении положении ч 6 ст.1 5 УК  РФ. Но надеюсь это
обстоятельство учтет суд при принятии решения по делу.. 

28.02.2019 г. Бастраков А.В.


