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ПИСЬМЕННЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР ВЫСТУПЛЕНИЯ В ПРЕНИЯХ

А где же здесь состязательность?! Вот с какого 
вопроса я бы хотел начать своё выступление! И лично у 
меня ответ на этот вопрос есть, правда он грустный и 
нелицеприятный — состязательность в ходе данного процесса 
была сознательно принесена в жертву. В жертву в угоду 
назначению этого процесса, его основной цели. К сожалению 
правда цели эти весьма далеки от тех, которые 
декларируются в УПК РФ. Целью настоящего процесса 
изначально являлось не установление истины, не 
восстановление социальной справедливости и даже не защита 
потерпевшего — целью было осуждение одного единственного 
человека — Сорокина Олега Валентиновича. Это было 
идеально проиллюстрировано репликой стороны обвинения: 
«Зачем допрашивать Долинина? Очевидно же, что он даст 
показания в пользу Сорокина!» А действительно зачем, если 
это противоречит основной цели процесса. Сразу оговорюсь, 
под процессом я понимаю я не только и не столько 
настоящий процесс в апелляционной инстанции, сколько 
совокупность всех прошедших стадий.

В настоящем выступлении я не ставлю перед собой цель 
перечислить все имеющиеся в деле нарушения, нелогичности, 
несостыковки и прочие аргументы стороны защиты Сорокина 
О.В. Все они изложены в жалобах, в той или иной степени 
обо всём об этом уже говорили мои  коллеги. Моя цель —
показать, а как обвинение попыталось все эти доводы 
опровергнуть в ходе разбирательства в апелляционной 
инстанции. Повторю азбучную истину: суд не является 
органом уголовного преследования, суд не является  нашим 
процессуальным соперником, он является арбитром. Суд 



выслушивает аргументы сторон и на основании них принимает 
своё объективное решение. Давайте посмотрим, как сторона 
обвинения опровергла доводы наших жалоб.

Однако начать я хочу с небольшого отступления — я с 
момента поступления уголовного дела в Нижегородский 
областной суд последовательно заявлял о невозможности 
рассмотрения дела в апелляционной инстанции и о 
необходимости направления дела в Нижегородский районный 
суд для устранения нарушений требований ст.ст. 389.6 и 
389.7 УПК РФ. В связи с изложенным и судебное следствие и 
сами эти прения, на мой взгляд, проводятся с нарушениями 
требований закона, в результате которых права моего 
Доверителя были существенно ущемлены.
I. А теперь вернёмся к процессуальным нарушениям:
1. Стороне защиты не была предоставлена возможность ознакомиться со 
всеми материалами уголовного дела до начала судебного следствия и 
изучить данные материалы в ходе судебного следствия.
     О ситуации, сложившейся с ознакомлением Сорокина 
О.В. с материалами уголовного дела в жалобах написано 
было десятки листов. Суть же данной ситуации заключается 
в том, что сейчас уголовное дело находится в полушаге от 
утверждения обвинительного приговора, а с большей частью 
вещдоков Сорокин О.В. так и  не знаком. При этом 
единственный аргумент, который я услышал от наших 
оппонентов заключается в том, что все вещдоки осмотрены 
следователем, и если бы они содержали какую-либо 
значимую, в том числе, для защиты информацию, это нашло 
бы своё отражение в протоколах осмотра. На мой взгляд, 
это вздор! Следователь является представителем стороны 
обвинения и ст.38 УПК РФ вообще не содержит такой 
обязанности следователя, как сбор доказательств для 
стороны защиты. То есть даже теоретичски это утверждение 
стороны обвинения не основано на законе. Более того 
защитой в ходе разбирательства по второй инстанции 
приводились неоднократные примеры, из которых следовало, 
что в протоколы осмотров различных вещественных 
доказательств умышленно или нет не была включена 
информация, имеющая колоссальное значение для стороны 
защиты:

◦ Так в осмотре флеш-накопителя с телефонными 
соединениями Беспалова не отражена информация о 
том, что у Беспалова имеется телефонное 
соединение с оперуполномоченным Гуменюклом 
24.10.2012г., то есть пратикчески за полгода до 
того, как этот Беспалов якобы впервые увидел 



Гуменюка;

◦ В осмотре телефона Садекова М.С. не приведена 
информация об смс-сообщениях с Ханом Е.А., из 
которых следует, что инициатором встреч Хана с 
Сорокиным являлся именно Хан. Также в этом 
осмотре нет никакой информации об смс-переписке 
с Чегодаевым, подтверждающей, что весной 2013 
года Садеков вёл активные переговоры с 
Чегодаевым по факту возврата денежаных средств 
Сорокину О.В. 

    На основании изложенного, считаю, что данный довод 
стороны защиты не был надлежащим образом опровергнут.

2.    Судом был установлен график судебных заседаний, существенно 
нарушающий право подсудимых на защиту.

    Защитой подробно со ссылками на нормы Российского и 
международного права  указывалось на недопустимый график судебных 
разбирательств по первой инстанции. Единственный аргумент, 
который я услышал от наших оппонентов, заключается в том, что 
Защите Сорокина О.В. была предоставлена возможность встречаться 
со своим подзащитным в выходные дни. На мой взгляд это само по 
себе очень показательно. Факт того, что под интересы данного 
процесса был переориентирован график работы следственного 
изолятора, с тем чтобы вынудить защитников Сорокина и самого 
Доверителя работать в выходные дни и тем самым придать видимость 
законности действиям суда первой инстанции, является позорным 
доказательством беспрецедентного административного ресурса, 
задействованного в рамках настоящего уголовного дела. И вот 
сейчас этот позор пытаются переориентировать в подвига! 
Очевиднейшая правовая деформация.

3.     Лишение защиты Сорокина О.В. права предоставлять 
доказательства.

    Опять-таки доводы защиты в этой части изложены в жалобах 
более чем подробно, да и ситуация эта с точки зрения закона 
простая и очевидная, которая не подразумевает иных мер, кроме как 
отмены обвинительного приговора. Представители обвинения в своём 
выступлении указали, что защита была ограничена в своих правах 
потому что: не могла обосновать исследование тех или иных 
доказательств, заявляла повторные ходатайства об исследовании 
документов, а также ходатайства об исследовании процессуальных 
документов. Однако всё это не соответствует протоколу судебного 
заседания. Из протокола следдует: 19.02.2019г. судом принято 



решение об ограничении всей защиты в сроках предоставления 
доказательств до 14:00 20.02.2019 года. При этом на момент 
принятия такого решения защита Сорокина О.В. в принципе  ещё не 
приступила к реализации данного права. Дословно данное решение 
Кислиденко Е.Н. обосновано следующим образом: «Суд разъясняет
участникам процесса, что, учитывая анализ действий по 
предоставлению доказательств стороной защиты в ходе судебных 
заседаний 18 и 19 февраля 2019г., касаемо, в том числе, 
количества поступивших возражений в порядке с.3 ст. 243 УПК РФ, 
который каждый последующий защитник считает необходимым 
мотивировать с применением доводов предыдущего оратора, данные 
действия, а также заявленное ходатайство защитника Юдина А.И. 
(защитник Воронина Е.Е.), которое не имеет отношения к 
предоставлению доказательств по уголовному делу, связанному с 
непосредственным повторением процессуальных действий. По смыслу 
закона ст. 274 УПК РФ имеет целью совсем иные действия стороны 
обвинения и стороны защиты, непосредственно — предоставление суду 
доказательств. Вследствие чего, указанные действия всей стороны 
защиты суд расценивает как направленные на затягивание процесса 
предоставления стороной защиты доказательств и считает 
необходимым, в целях соблюдения требований ст. 17 Конституции РФ, 
положений ст.6.1 УПК РФ установить разумное время для 
предоставления доказательств всеми подсудимыми и их защитниками 
до 20 февраля 2019г. До 13 часов 00 минут»( лист 646 протокола 
судебного заседания пунктуация и орфография автора.

    То есть суд приводит совсем иные основания своего решения. 
Оценка данных оснований в контексте неоснованности их нормах 
закона приведена мной и другими защитниками Сорокина О.В. в 
поданных жалобах.

    Таким образом, доводы обвинения в этой части не основаны и на 
законе и на протоколе судебного заседания. Честно говоря, я
вообще не знаю и, чтобы никого не обидеть, не буду предполагать, 
на чём основаны доводы обвинения.

4.    Использование судом первой инстанции доказательств, 
полученных с нарушением закона.

   В этой части обвинение вообще полностью проигнорировало доводы 
защиты, в частности, мои личные доводы о том, что в деле 
фигурируют в качестве доказательств результаты ОРМ по 
прослушиванию телефонных разговоров Садекова и Беспалова. Тезис 
обвинения о том, что данные доводы уже ранее были рассмотрены (а 
вернее проигнорированы) судом первой инстанции, и мы с этим 
согласны, я в контексте состязательности и равенства сторон в 
качестве правового аргумента рассматривать не могу.

    Судом, были грубо нарушены требования принципов 



состязательности и равноправия сторон при оценке 
доказательств, предоставляемых сторонами по делу.

     В поданных защитой жалобах со ссылками на нормы 
закона указывалось на недопустимость того двойственного 
подхода, который суд первой инстанции продемонстрировал к 
материалами уголовного дела №69727 и №812024, используя 
отдельные материалы данных дел в качестве доказательств 
обвинения, но отказывая в подобном праве стороне защиты. 
Никакой оценки этим доводам стороной обвинения дано также 
не было. 

    В части доводов стороны защиты Сорокина О.В. о том,
что судья Кислиденко Е.Н. не могла рассматривать данное 
уголовное дело в связи с наличием оснований для её 
отвода, которые она проигнорировала, сторона обвинения 
ограничилась декларативным заявлением, в соответствии с 
которыми все заявления стороны защиты об отводе были 
надлежащим образом рассмотрены. Довод защиты о том, что 
Кислиденко Е.Н. отказалась в принципе рассматривать не 
менее пяти таких заявлений, органы прокуратуры оставили 
без внимания.

II.    Несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела, 
установленным в ходе судебного разбирательства по эпизоду обвинения в 
совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.33, п.п. «а,б» ч.3 
ст. 286, ч.5 ст. 33 и п.п. «а, в» ч.2 ст. 126 УК РФ:

1.    Не был никак опровергнут довод стороны защиты о том, что суд 
первой инстанции в вынесенном приговоре существенно исказил смысл 
судебного решения  ЕСПЧ по делу Новосёлов против РФ.

    Так в обжалуемом приговоре дословно указано следующее: «Из 
Постановления Европейского суда по правам человека по делу «Александр 
Новосёлов против России» от 28.11.2013г. следует, что 27 апреля 2004 
года Новосёлов А.В. был похищен сотрудниками милиции, которые 
выдавали себя за частных телохранителей и в течение нескольких часов 
под угрозами допрашивали его и избивали».

    При этом защита Сорокина О.В. в своих жалобах, напротив, 
указывала, что установленные в данном решении ЕСПЧ обстоятельства 
указывают на принципиальную невозможность квалификации действий 
подсудимых по ст. 126 УК РФ. При этом защита ссылалась на конкретные 
пункты этого решения, в частности:

п.60:  «Европейский Суд далее учитывает, что 
стороны согласились в том, что 27 апреля 2004 г. 
заявитель участвовал в оперативном эксперименте, 
проводившемся переодетыми сотрудниками милиции, и, 



следовательно, находился под контролем государства».

п.64: «В рассматриваемом деле […] операция 
целиком проводилась с полного информированного 
согласия вышестоящих сотрудников регионального 
Министерства внутренних дел…»

В этой части доводы Защиты о том, что суд первой 
инстанции, во-первых, умышленно или не умышленно, но 
исказил в приговоре установленные факты, а во-вторых, 
проигнорировал установленные Европейским судом по 
правам человека обстоятельства, вообще не получили 
никакой оценки со стороны наших процессуальных 
оппонентов. 

2. Исходя из обстоятельств произошедших 27.04.2004г. событий 
теоретическая возможность говорить о наличии в действиях Сорокина 
О.В. признаков преступления, предусмотренного ст. 126 УК РФ, возможна 
лишь при условии его заведомой осведомленности о том, что переданный 
им по требованию руководства ГУВД Нижегородской области автомобиль 
будет использоваться для похищения. В противном случае конкретные 
действия Маркеева Р.С. и неустановленных лиц по доставлению 
Новосёлова в лесной массив, неважно, совершённые, по сценарию 
Маркеева или Новосёлова, не имеют какого-либо правового значения для 
Сорокина О.В.

При этом доказательств такой осведомленности, и тем более 
договоренности, в суде не представлено и не исследовалось. 
Умыслом Сорокина О.В. не охватывалось и не могло охватываться, 
что автомобиль, как вещь легально находящаяся в гражданском 
обороте, может использоваться в отсутствие Сорокина О.В. для, 
например, похищения человека. Автомобилем управляло 
неустановленное следствием лицо, с которым Сорокин О.В. о 
противоправных действиях в отношении Новоселова А.В. не 
договаривался ни лично, ни через Воронина Е.Е. ни через Цыганова 
В.С.  Автомобиль выбыл из владения Сорокина О.В. по требованию 
заместителя начальника ГУВД Нижегородской области, находился в 
пользовании государства на безвозмездной основе в качестве 
средства оперативно-розыскной деятельности для решения 
государственных задач. Сам Сорокин О.В., находясь под контролем 
государства Сорокин О.В., в любом случае, исходил из презумпции 
законности действий органов и должностных лиц государства и 
выполнял отведенную ему роль. Именно это и только это было 
установлено в ходе судебного заседания применительно к роли 
Сорокина О.В.

Таким образом, в этой части вывод суда первой инстанции об 
осведомленности Сорокина О.В. об изначальной незаконности 
действий сотрудников полиции является ни чем иным, как 



предположением. Собственно, исходя из всех странностей, которые 
множатся вокруг данного уголовного дела, я очень удивлён, что в 
деле отсутствует какой-нибудь очередной секретный свидетель 
«Мухин», который мог быть заткнуть эту доказательственную брешь. 
В любом случае этот довод стороны защиты никак стороной обвинения 
опровергнут не был. В суде апелляционной инстанции обвинение не 
представило никаких доказательств, подтверждающих вышеуказанную 
осведомлённость Сорокина О.В.

Отдельно хотел бы обратить внимание суда, что конструкция 
обвинения, в соответствии с которым Ворониным Е.Е. якобы для 
совершения заранее запланированного преступления был выбран 
именно автомобиль Сорокина О.В., выглядит объективно крайне 
нелепо. Основная роль автомобиля в данном эксперименте была не в 
перемещении людей из одной точки  в другую, а в доведении до 
сведения Новосёлова его явной принадлежности Сорокину О.В. Причём  
данная информация была важна именно для оперативного 
эксперимента, для формирования его условий в виде психологически-
острой, психологически-надломной ситуации для Новоселова А.В., 
подвигающей и побуждающей его для передачи, имевшейся у него 
информации. Данные обстоятельства были важны именно для 
оперативного  эксперимента, поскольку он не предполагает 
применения к Новосёлову пыток и физической силы, а сведения от 
Новосёлова должны были быть получены в результате розыгрыша этой 
сложной психологической ситуации, для нагнетания которой и был 
необходим автомобиль, который очевидно для Новосёлова принадлежал 
Сорокину. И, напротив, для похищения и последующих пыток 
Новосёлова, то есть для версии, на которой настаивает сторона 
обвинения, личный автомобиль Сорокина был не нужен. Так человеку 
вполне хватит избиения в лесу и угроз с применением топора и 
пистолета, чтобы сообщить всё что он знает. Дополнительный  
психологический фактор в виде автомобиля потерпевшего в данном 
случае будет не только бесполезен, но и вреден, поскольку сможет 
в дальнейшем «навести» на похитителей. 

Таким образом, утверждение стороны обвинения, что для 
реализации именно преступления Воронин Е.Е. специально  подобрал 
автомобиль, знакомый Новосёлову А.В., лишены всяческого здравого 
смысла и не основаны на материалах дела.

3.     Ещё одним важным пунктом данного эпизода является 
определение времени и места получения Новосёловым  А.В. телесных 
повреждений. 

  В этой части единственным процессуально бесспорным 
обстоятельством является факт того, что поздним вечером 27 апреля 
2004г. У   Новосёлова были диагностированы телесные повреждения, 



объём и характер которых разнится.

Вывод о том, что телесные повреждения Новосёлов А.В. 
получил именно во время оперативного эксперимента, единственно-
необходимый для возможности привлечения Сорокина О.В. к уголовной 
ответственности, суд делает исключительно на показаниях самого 
Новосёлова. 

А кто такой Новосёлов? Лжесвидетель — да! Телефонный 
террорист — да! Вольный или невольный помощник организатора 
покушения на убийство — да! Есть ли в его действиях корыстный 
мотив — определённо да! Человек, показания которого государство 
игнорировало, как недостоверные, почти в течении 15 лет — снова 
да! И вот «ветер политической воли изменился» и теперь он для 
государства выступает в качестве эталона правдивости. А люди, 
которые большую часть жизни положили на службу этому государству, 
в одночасье записываются в лжецы. Удивительные метаморфозы!

При этом, напомню, что для удобства такого вынесения 
обвинительного приговора часть показаний Новосёлова относительно 
обстоятельств получения этих повреждений судом первой инстанции 
просто не учитывается.  Однако даже отредактированная версия 
показаний Новосёлова А.В., не смотря на утверждения суда первой 
инстанции, не может быть положена в основу обвинительного 
приговора. 

Прежде всего эти показания по прежнему противоречат 
единственному объективному доказательству по данному эпизоду -
видеозаписи оперативного эксперимента, проведённого 27.04.2004г. 
с участием Новосёлова А.В., Данная видеозапись устанавливает ряд 
принципиальных для доказательства лживости показаний Новосёлова 
обстоятельств:

• У него отсутствуют телесные повреждения, при этом, не смотря на 
утверждения стороны обвинения обратного, участки тела (в 
частности кисти рук и верхняя губа), где эти повреждения, исходя 
из показаний Новосёлова, должны быть, чётко видны на 
видеозаписи.

• У Новосёлова отсутствует загрязнения на одежде, при этом опять-
таки, не смотря на утверждения стороны обвинения обратного, 
участки одежды, где эти загрязнения, исходя из показаний 
Новосёлова, должны быть, чётко видны на видеозаписи.

• Содержание видеозаписи опровергает показания Новосёлова, которые 
он дал в ходе следственного эксперимента, в соответствии с 
которыми, когда его насильно затаскивали в автомобиль, он, 
сопротивляясь, упирался ногами в потолок  салона автомашины. 
Потолок указанного автомобиля отчётливо виден на видеозаписи, и 
какие-либо загрязнения на нём отсутствуют.



• Содержание видеозаписи опровергает показания Новосёлова о том, 
что он был полностью подавлен и был готов написать всё что 
угодно, поскольку опасался за свою жизнь. Так на видеозаписи 
чётко видно, что у Новосёлова есть определённая позиция, от 
которой он не намерен отступать.

     

    В этой связи особенно примечательно, что суд первой инстанции 
старательно игнорирует данное важнейшее доказательство, просто 
ограничиваясь его номинальным упоминанием. 

    Помимо этого показания Новосёлова А.В. опровергаются 
показаниям свидетелей Сгибнева О.А., Молькова В.В. и Авдеева С.В. 
Указанные лица видели его сразу после окончания оперативного 
эксперимента, при этом они подтверждают, что Новосёлов 
действительно высказывал жалобы на то, что его якобы похитили и 
избили. То есть оснований утверждать, что данные сотрудники имеют 
умысел покрывать подсудимых не имеется. Более того ряд из них 
прямо говорят о своём не очень хорошем отношении к подсудимому 
Воронину. Однако все они утверждают, что опять-таки не видели ни 
на одежде Новосёлова, ни на его теле каких-либо телесных 
повреждений. То есть снова, если верить Новосёлову, должны быть 
следы, а их нет.

      Впервые упоминания о наличии у Новосёлова А.В. телесных 
повреждений появляются только саун-клубе «Атланитик», куда 
Новосёлова привозят после здания полиции. Там деловые 
партнёры Дикина: Зельдин, Чернышёв и Захаров впервые 
подтверждают наличие у Новосёлова каких-либо следов на 
теле. Однако показания данных свидетелей, как в части 
содержания рассказов Новосёлова, так и в части 
локализации телесных повреждений и даже в части места 
их разговора весьма и весьма противоречивы, что ставит 
под сомнение их достоверность. Подробный анализ 
показаний указанных свидетелей уже приведён моими 
коллегами, в связи с чем  я не считаю нужным 
повторяться.

     Вынужден опять вернуться к состязательности, 
которую я не нахожу. Так сторона обвинения активно 
использует в качестве доказательств показания 
свидетелей Зельдина, Чернышёва и Захарова, которые не 
являясь очевидцами событий, якобы видели вечером 
27.04.2004г. Телесные повреждения у Новосёлова. Более 
того показания указанных лиц являются чуть ли не 
главным доказательством, подтверждающим позицию 
обвинения, что телесные повреждения были причинены 
Новосёлову в лесном массиве. И вот, сторона защиты 



?заявляет в качестве свидетеля защиты госпожу 
Москвичёву, которая в указанное время также видела 
Новосёлова. Суд стороны защиты просто игнорирует право 
предоставления защитой каких-либо доказательств, в 
связи с чем явка Москвичёвой обеспечивается в суд 
апелляционной инстанции, и тут выясняется, что её 
показания не имеют отношение к предмету доказывания и 
в праве её допросить защите отказывается. Как так и 
где же здесь логика, хочется спросить. Хотя, если 
вспомнить о главной цели этого процесса, то вопрос о 
логике можно снять.

      Таким образом, я делаю обоснованный вывод, что причинение 
Новосёлову телесных повреждений именно в лесу, равно как и 
применение к нему там насилия, в ходе судебного разбирательства 
доказано не было. То есть совершение в отношении Новосёлова 
каких-либо преступных действий в тот единственный момент, когда 
рядом с ним находился Сорокин О.В., своего подтверждения не 
нашло. Данный вывод мной был обоснован в прениях в суде первой 
инстанции, суд первой инстанции, вынося обвинительный приговор, 
его попросту проигнорировал, а теперь тоже самое старается делать 
сторона обвинения в апелляционной инстанции, прикрываясь ещ не 
вступившим в законную силу приговором суда. 

III.    Несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам 
дела, установленным в ходе судебного разбирательства по эпизоду 
обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст. 290
УК РФ:

1.     Одним из ключевых моментов по данному эпизоду является 
юридическая и фактическая бессмысленность предъявленного моему 
Доверителю обвинения. 

    Однако предъявленное Сорокину О.В. обвинение не соответствует 
этой понятной  логике. Так, в соответствии с позицией обвинения 
заинтересованность Саделоква М.С. в даче взятки, то есть движущий 
его действиями мотив, заключался в том, что он рассчитывал 
получить благодаря помощи Сорокина О.В. земельные участки под 
строительство АЗС. При этом действия Сорокина О.В., которые он 
якобы должен был совершить за полученную взятку, приговором 
описаны следующим образом: «…общее покровительство и 
попустительство по службе в решении входящих в компетенцию 
Сорокина О.В. вопросов в сфере земельного, градостроительного и 
иного законодательства при осуществлении предпринимательской 
деятельности на территории Нижнего Новгорода…». То есть, по 
логике суда, совершение Сорокиным вышеуказанного покровительства 
и попустительства должно было в совокупности привести к получению 



Садековым на территории города Нижнего Новгорода земельных 
участков под АЗС.

    По результатам как судебного, так и предварительного 
следствия очевидно, что подобное утверждение «шито белыми 
нитками»  и не основано на законе. Во-первых, на территории Н. 
Новгорода имеется чётко прописанная процедура, в рамках которой и 
решаются вопросы о выделении земельных участков под АЗС. Подробно 
данная процедура изложена в жалобах моих коллег, я же в настоящем 
документе ограничусь итоговым тезисом - в рамках этой процедуры 
полностью исключена какая-либо роль Сорокина О.В., как главы 
города и спикера муниципального законодательного органа —
городской Думы Н. Новгорода.

     Именно в связи с этим в постановленном судом приговоре не 
приведено ни одного конкретного  полномочия, позволявшего 
Сорокину О.В. взять на себя и исполнить предмет предполагаемой 
договоренности с Садековым М.С. Именно по этому действия Сорокина 
О.В., которые он якобы должен был совершить в интересах Садекова, 
описаны максимально обтекаемо и размыто в виде некого 
покровительства и попустительства по службе.  Однако уголовный 
процесс и приговор, как некая высшая итоговая форма реализации 
этого процесса, не являются «бульварной литературой для 
удовольствия», в которой слова могут быть использованы 
исключительно для красоты, иногда в ущерб смыслу. Если обратиться 
к Постановлению Пленума Верховного суда РФ №24 «О судебной 
практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных 
преступлениях», то исчерпывающих определений понятий 
покровительства и попустительства по службе мы конечно не найдём. 
Однако путём примеров этот документ одного из высших судов РФ 
чётко даёт понять, что же именно может быть отнесено и к 
покровительству и к попустительству. Пункт 4 указанного документа 
дословно звучит следующим образом: «Общее покровительство по 
службе может проявляться, в частности, в 
необоснованном назначении подчиненного, в том числе в 
нарушение установленного порядка, на более высокую 
должность, во включении его в списки лиц, 
представляемых к поощрительным выплатам. К
попустительству по службе относится, например, 
согласие должностного лица контролирующего органа не 
применять входящие в его полномочия меры 
ответственности в случае выявления совершенного 
взяткодателем нарушения. Относящиеся к общему 
покровительству или попустительству по службе действия 
(бездействие) могут быть совершены должностным лицом в 
пользу как подчиненных, так и иных лиц, на которых 
распространяются его надзорные, контрольные или иные 



функции представителя власти, а также его 
организационно-распорядительные функции».

     Что же следует из того значения этих понятий, 
которое в них вкладывает Верховный суд РФ? Ответ 
простой и лежит на поверхности:

• Попустительство по службе, будь то в сфере земельного, 
градостроительного и иного законодательства, само по себе не 
приводит к возникновению земельного участка под АЗС.

• Покровительство по службе, будь то в сфере земельного, 
градостроительного и иного законодательства, само по себе не 
приводит к возникновению земельного участка под АЗС.

То есть те действия, которые Сорокин О.В., по мнению суда 
должен был совершить в интересах Садекова М.С. за полученную от 
него взятку, являются бессмысленными и бесполезными с точки 
зрения интересов Садекова М.С., как взяткодателя. 

2.     Второй дырой, в обжалуемом приговоре, как с точки зрения 
уголовно-правовой доктрины, так и с точки зрения формальной 
логики, является отсутствие какой-либо договорённости о 
совершении Сорокиным О.В. каких-либо действий в интересах 
Садекова М.С. Так из показаний Садекова М.С., положенных в основу 
приговора следует два тезиса:

• Сорокин О.В. попросил его совершить ряд действий, направленных 
на подкуп представителей ЗАО «Вектрон»;

• Садеков М.С. полагал, что после совершения указанных действий 
Сорокин О.В. будет ему обязан, в связи с чем поможет ему в 
получении земельных участков под АЗС.

   На данный момент я не затрагиваю достоверность вышеуказанных 
утверждений, с которыми защита, естественно, не согласна, я лишь 
обращаю внимание на то, что даже по официальной версии суда, 
положенной в основу обвинительного приговора, факт сговора между 
Сорокиным О.В. и Садековым М.С., в ходе которого между ними была бы 
достигнута хотя бы самая общая договорённость о том, что, получив 
некие услуги от Садекова М.С., Сорокин О.В. обещает ему помочь, не 
установлена.

Вынося в отношении Сорокина О.В. обвинительный приговор в 
совершении особо тяжкого преступления, суд первой инстанции 
фактически просто взял на вооружение «пацанскую логику» Садекова 
М.С., в соответствии с которой обязательства взяткополучателя (а 
следовательно и состав преступления) возникают не из 
договорённостей с взяткодателем, а исключительно из факта 
оказания взяткодателем некой услуги. То есть обязательный элемент 



субъективной стороны преступления в виде сговора суд, за 
неимением лучшего, просто заменил на одностороннее понятийное 
предположение Садекова М.С. 

3.    Подобная же логическая брешь в приговоре содержится и в 
описании услуги, якобы предоставленной Садековым М.С. Сорокину 
О.В. Само наличие этой услуги суд основывает на утверждении, что 
Сорокин О.В. был заинтересован в деятельности ООО «Инградстрой». 
Действительности это не соответствует, о чём  я укажу ниже. На 
данном же этапе я хочу проанализировать предмет взятки в виде 
услуги, оказанной Садековым М.С. в том виде, как это отражено в 
приговоре. А в нём указано, что суть оказанной Садековым М.С. 
Сорокину О.В. услуги заключалась в коммерческом подкупе 
представителей ЗАО «Вектрон», в результате которого те должны 
были совершить  следующие действия:

• Отказ от намерения участвовать в аукционе. 

• Отзыв жалоб из органов ФАС России и Нижегородской области. 

• Отказ от иска в Арбитражном суде Нижегородской области. ЗАО 
«Вектрон»

    Давайте проанализируем каждое из этих действий, на предмет их 
предполагаемой ценности для ООО «Инградстрой»:

Отказ от намерения участвовать в аукционе:

       Материалы уголовного дела, как исследованные, так и не 
исследованные судом, позволяют сделать два вывода. Во-первых, сам 
аукцион уже прошёл, в связи с чем наличие или отсутствие намерения 
принять в нём участие уже не влекло никаких правовых последствий в 
принципе. Во-вторых, ЗАО «Вектрон» ранее никогда и не стремилось 
принять участие в данном мероприятии. Не взирая на путанные показания 
Хана Е.А. И Беспалова А.М. об обратном, фактически все действия 
данной организации носили исключительно деструктивный характер, 
направленный исключительно на создание искусственных препятствий для 
проведения данного мероприятия. Так из материалов уголовного дела 
следует, что в осенью 2012 года ЗАО Вектрон в Мингосимущество 
Нижегородской области было направлено большое количество запросов о 
разъяснении аукционной документации: №VTR/1 от 19.09.12г., VTR/2 от 
19.09.2012г., №VTR/3 от 19.09.2012г., №VTR/7 от 04.10.2012г., №VTR/11 
от 24.10.2012г., №VTR/12 от 26.10.2012г., №VTR/15 от 02.11.2012г. И
№VTR/16 от 02.11.2012г., однако за всё это время ЗАО «Вектрон» не 
предприняло ни одного действия, направленного на реальное участие в 
этом аукционе. Так на счетах ЗАО «Вектрон» денежные средства 
отсутствовали в принципе, и обществом не было предпринято никаких 
действий, направленное на изыскание денежных средств, минимально 



необходимых для участия в этом аукционе. Мы имеем  показания  Хана 
Е.А. о его сказочном богатстве и фантастических успехах в 
инвестиционной деятельности, однако по факту    мы не видим ни 
денег, ни этих проектов. Есть многочисленные запросы в 
Мингосимущества Нижегородской области, в которых ЗАО «Вектрон» просит 
«разъяснить то» и «разъяснить это», однако действий, направленных на 
реальную подготовку необходимых для аукциона документов не совершает. 
В частности, за всю осень 2012 года данная фирма так и не удосужилась 
обратиться в какую-либо проектную организацию для изготовления 
предложений по планировке, чтобы от этой организации получить чёткий 
ответ, а действительно ли все эти так называемые неясности мешают 
изготовлению необходимых предложений или нет. Вот и получается, что 
все действия ЗАО «Вектрон» в этой части сводились исключительно к 
злоупотреблению правом, а намерения участвовать в аукционе у него не 
было в принципе. 

Отзыв жалоб из органов ФАС России и Нижегородской области:

    Действительно в период осени 2012 года ЗАО «Вектрон» в органы ФАС 
РФ и ФАС Нижегородской области было направлено ряд жалоб, а именно 
4:VTR/6 от 28.09.2012г., VTR/14 от 02.11.2012г., VTR/17 от 
13.11.2012г. и VTR/19, однако на момент событий, относящихся к 
предъявленному обвинению, все эти жалобы ЗАО «Вектрон»  в органы ФАС 
уже были рассмотрены и отзывать было уже нечего. Механизма же отзыва 
жалоб из органов власти, в частности из органов ФАС, по которым в 
установленном порядке уже были принято решения, действующее 
законодательство не предусматривает. Данный тезис защиты помимо 
письменных материалов уголовного дела нашёл своё дополнительное 
подтверждение в показаниях допрошенных в ходе апелляции свидетелей 
Шаронова и Шаровой.

Отказ от иска в Арбитражном суде Нижегородской области:

В рамках данной ситуации имелось всего одно гражданское дело, где ЗАО 
«Вектрон» выступало в качестве истца — дело А43-32125/2012, 
находилось в Арбитражном суде области, у судьи Кабакиной Е.Е. Таким 
образом, в предъявленном обвинении и приговоре речь может идти только 
об этом иске. В рамках этого иска ЗАО «Вектрон», не являясь 
участником аукциона, пыталось признать результаты проведённых торгов 
недействительными. В дальнейшем, 13.03.2013г. ЗАО «Вектрон» 
действительно отказалось от этого иска.

      Однако обстоятельства, указывающие на изначальную не 
жизнеспособность этого иска. Так из положений п.1 ст.1 и п.1 ст.12 ГК 
РФ, а также ст.ст. 4, 65 АПК РФ, следует, что лицо обращающееся с 
иском должно доказать нарушение его субъективного права или законного 
интереса и возможность восстановления этого права избранным способом 
защиты. При этом целью обращения лица, право которого нарушено, в 
арбитражный суд является восстановление нарушенного права этого лица. 



Исходя из позиций Конституционного суда Рф, выраженной им в 
определениях №739-О-О от 16.07.2009г.и №948-О-О от 15.10.2010г., 
рассматривая исковые требования ЗАО «Вектрон», арбитражный суд, в том 
числе, должен был принять решение о наличии у данной организации 
права на обращение в суд с подобным иском. Такое же право у ЗАО 
«Вектрон» могло возникнуть только в случае, если проведённый аукцион 
затрагивал права и законные интересы этой организации. Что в свою 
очередь действительности не соответствовало, поскольку, повторюсь, 
ЗАО «Вектрон» не только не участвовало в вышеуказанном аукционе, но и 
не предприняло никаких реальных шагов, направленных на то, чтобы 
принять в нём участие (например подало заявку, которую не приняли по 
причине отсутствия документов или не соответствия документов, 
заявленным требованиям). Более того, 13.03.2013г., до принятия 
Беспаловым А.М. Решения об отказе от иска, в этом же суде уже было 
принято решение об отказе в удовлетворении в целом аналогичного иска 
ООО «ЖБК»(Арбитражный суд Нижегородской области дело №А43-921/2013, 
судья Сандова Е.М.), которое также не являлось участником проведённых 
торгов.

      Вот и получается, что так называемая услуга Садекова М.С., то 
есть все эти действия ЗАО «Вектрон», которые оно  как бы должно 
совершить в интересах Сорокина О.В.( ООО «Инградстрой»), являются или 
невозможными или бессмысленными и ни на что не влияющими. 

      Таким образом, подводя итог предыдущим пунктам моего 
выступления, в рамках которых мной анализировалась не столько
доказательственная база, сколько итоговая позиция суда, могу 
сказать, что в соответствии с приговором взятка, за которую 
осужден Сорокин, заключалась в том, что Садеков М.С. совершил 
полностью бессмысленные и бесполезные  для Сорокина действия, в 
результате чего надеялся, что Сорокин также совершит для   него 
некие бессмысленные и бесполезные для него действия. 

      То есть, даже закрыв глаза на материалы уголовного дела, 
практически полностью лишив сторону защиты возможности 
представлять доказательства, суд первой инстанции в силу 
откровенной надуманности обвинений, всё равно не смог  прописать 
«преступные действия» Сорокина О.В. так, чтобы они смотрелись 
хотя бы от части логично и последовательно.

4. Анализ доказательств, положенных судом в основу принятого 
решения, я хочу начать с изучения показаний Садекова М.С., 
который является ключевой фигурой в рамках данного уголовного 
дела. В основу приговора судом были положены показания Садекова 
М.С., которые он давал в рамках настоящего уголовного дела 
следователю Лагунову Е.В. Защита полагает, что оглашение данных 
показаний само по себе явилось серьёзным нарушением прав Сорокина 
О.В., о чём имеется соответствующий раздел в поданных 



апелляционных жалобах. В настоящее же время я прошу суд 
апелляционной инстанции обратить внимание на три очень важных 
обстоятельства в показаниях Садекова М.С., которые суд первой 
инстанции принял за основу:

• Как я уже говорил ранее, единственным действием, которое в 
принципе можно было сделать, из тех которые заявлены в обвинении 
и приговоре, как предмет взятки, это услуга в результате которой 
13.03.2013г. ЗАО «Вектрон» отказалось от иска в Арбитражном суде 
Нижегородской области по делу А43-32125/2012.  Однако данные 
Садековым М.С. в ходе предварительного следствия показания, в 
совокупности с прочими доказательствами, указывают на то, что 
денежные средства предназначались представителям ЗАО Вектрон за 
иные действия.  Так, как уже было установлено выше, от 
единственного своего иска ЗАО Вектрон отказалось 13.03.2013г., 
жалоб в ФАС уже не было, а сам аукцион был закончен. То есть все 
те действия, которые следствие пытается представить, как предмет 
коммерческого подкупа, являющегося предметом взятки, на момент 
18.03.2013г. (то есть на момент помещения денежных средств в 
ячейку) ЗАО «Вектрон»  были уже выполнены. Следовательно, по 
логике следствия, денежные средства просто должны были быть 
переданы руководству ЗАО «Вектрон» и всё. Однако вместо этого 
они были положены  в банковскую ячейку в качестве гарантии 
оплаты неких дальнейших событий. 

     Небольшое отступление, в ходе своего выступления в прениях 
сторона обвинения вольно или не вольно но существенно исказила факты, 
касающиеся данных денежных средств, сказав, что гражданин Беспалов 
А.М. (как бы представитель ЗАО Вектрон) имел исключительный доступ к 
данной банковской ячейки и, соответственно, к денежным средствам. Это 
принципиально не верно. Доступ к данной ячейке Беспалов мог получить 
только совместно с двоюродным братом Садекова — господином 
Халлиулиным, которому Садеков безоговорочно доверял. Как следует, из 
документов, полученных адвокатом Богданом из указанного банка, 
подобное помещение денежных средств в ячейку не свидетельствует о 
переходе права собственности на эти средства. Банк не имеет никаких 
обязанностей в случае возникновения потенциального спора между 
Беспаловым и Халлиулиным относительно права собственности на эти 
деньги. Данный спор, в случае его возникновения, решался бы в общем 
судебном порядке. А учитывая, что денежные средства Халлиулиным были 
за несколько минут до помещения в ячейку сняты с личного счёта 
Садекова М.С. и что сам Беспалов не обладал ровным счётом никакими 
документами, подтверждающими его права на эти денежные средства, 
напрашивается только один вывод — факт помещения денежных средств в 
ячейку не давал Беспалову вообще никаких прав на эти денежные 
средства, то есть они не только не находились в исключительном 
доступе Беспалова А.М., они вообще не выбыли из сферы влияния 



Садекова М.С.

     А теперь давайте вернёмся к тому гарантией чего являлись данные 
денежные средства. Сам Садеков М.С. в своих показаниях от 
25.02.2018г., которые суд признал как бы достоверными, фактически 
объясняет следующее: в одном из разговоров Хан Е.А. сообщил ему, что 
19.03.2013г. будет принято некое судебное решение в пользу ООО 
«Инградстрой», именно поэтому деньги в качестве обеспечения оплаты за 
это решение и были срочно положены в ячейку 18.03.2013г. Однако 
19.03.2013г. судебное решение принято не было, а суд был перенесён на 
18.04.2013г. В связи с этим у него состоялось несколько разговоров с 
Беспаловым, которому он высказывал претензии по поводу переноса суда, 
а тот уверял, что всё будет нормально. После этих разговоров денежные 
средства так и остались в банковской ячейки, то есть не перешли в 
собственность Беспалова А.М. И Хана Е.А., там они находились вплоть 
до апреля 2013г., когда Садеков М.С, был задержан. (т.47 л.д. 61 —
90). 

    Если обратиться к материалам уголовного дела, то мы получим ответ 
на вопрос, что за судебное заседание состоялось 19.03.2013г. и было 
перенесено на 18.04.2013г. - это заседание Арбитражного суда г. 
Москвы по делу А40-167487/2012 130-1645 по иску Мингосимущества 
Нижегородской области к ФАС РФ. В рамках данного дела ЗАО «Вектрон» 
являлось третьим лицом, никаких самостоятельных исковых требований не 
заявляло и, соответственно, ничего отозвать не могло. 

     Собственно, это подтверждается и вышеуказанными аудиозаписями 
разговоров Садекова М.С. с Беспаловым А.М. И Ануфриевой Ю.В. В ходе 
которых Садеков обсуждает с Беспаловым необходимость и условия 
подписания некоего соглашения между сторонами по вышеуказанному делу, 
то есть между ФАС РФ и Мингосимуществом Нижегородской области. А 
Ануфриева Ю.В. в ходе разговора с Садековым пытается донести до него 
юридическую бессмысленность этих действий. Данные обстоятельства 
также полностью подтвердили допрошенные в ходе апелляционного 
разбирательства в качестве свидетелей защиты Шаронов и Шарова.      

     Не смотря на очевидность этих обстоятельств, ни в ходе 
предварительного, ни в ходе судебного следствия факты, связанные с 
подписанием указанного соглашения, условиями такого соглашения, роли 
в этих событиях Садекова, Беспалова и Хана, равно, как и вопрос о 
том, как связаны заложенные в ячейку денежные средства с возможностью 
подписания указанного соглашения,не исследовались. 

      Ещё раз обращаю внимание суда апелляционной инстанции, что 
защита Сорокина О.В. не считает показания Садекова М.С. достоверными, 
но его показания были таковыми признаны судом и положены в основу 
обвинительного приговора. При этом предмет так называемой взятки, о 
которой Садеков М.С. говорит в этих показаниях и якобы обсуждает в 
ходе своих телефонных переговоров, очевидно  не соответствует 



предмету, изложенному в обвинительном приговоре и постановлении о 
привлечении в качестве обвиняемого. Данное обстоятельство не нашло 
какой-либо оценки в вынесенном приговоре.

• Вторым важным обстоятельством, которое следует из показаний 
Садекова М.С., положенных в основу обвинительного приговора, 
является необходимость объективного наличия ряда ключевых 
телефонных переговоров.  Во-первых, это телефонный разговор с 
Сорокиным О.В. в январе-феврале 2013 года, в ходе которого тот 
«попросил наладить контакт» с представителями ЗАО «Вектрон». Во-
вторых, это телефонный разговор с Ханом Е.А., происходивший 
12.03.2013г., в ходе которого Садеков попросил его отозвать 
13.03.2013г. иск ЗАО «Вектрон» в Арбитражном суде Нижегородской 
области. И, в-третьих, это разговор с Ханом Е.А. в марте 2013г., 
когда последний сказал, что денежные средства должны быть 
положены в банковскую ячейку до 19.03.2013г.  

       Как я уже говорил в первом разделе настоящей жалобе в период с 
января по апрель 2013г. два номера мобильной связи Садекова М.С., в 
том числе его французский номер, прослушивались в рамках проводимых в 
отношении него оперативно-розыскных мероприятий. Однако по 
таинственному стечению обстоятельств результаты «прослушки» за 
указанные периоды в деле просто отсутствуют, а ни следствие, ни 
прокуратура, ни суд более чем за год разбирательства так и не 
удосужились направить в МВД РФ запрос о судьбе данных материалов и о 
причинах, по которым они не были изначально представлены в материалы 
уголовного дела №812024.

       Защита указывала на то, что вышеуказанная неполнота 
существенно нарушает права подсудимого Сорокина О.В. и заявляла 
данное обстоятельство в качестве отдельного довода апелляционной 
жалобы. Вместе с тем, выслушав в ходе апелляционного разбирательства 
позицию представителей прокуратуры, я в целом готов с ней 
согласиться. Данная позиция заключается в следующем: орган дознания 
не обязан предоставлять результаты проведённого прослушивания в 
полном объёме, а лишь в том, который относися к предмету доказывания, 
соответственно, раз он не предоставил результаты прослушивания 
телефонных переговоров Садекова М.С. за отдельные периоды, значит они 
не имеют отношение к предмету доказывания. 

     Телефонный разговор Садекова с Сорокиным О.В. в январе-феврале 
2013 года, в ходе которого тот «попросил бы наладить контакт» с 
представителями ЗАО «Вектрон». Телефонный разговор Садекова с Ханом 
Е.А., происходивший бы 12.03.2013г., в ходе которого Садеков попросил 
его отозвать иск ЗАО «Вектрон» в Арбитражном суде Нижегородской 
области. Телефонный разговор с Ханом Е.А. в марте 2013г., когда 
последний  сказал бы, что денежные средства должны быть положены в 
банковскую ячейку до 19.03.2013г., если бы они состоялись,  



безусловно имели бы отношение к предмету доказывания и были бы 
переданы следователю. Таким образом, раз они отсутствуют в переданных 
органом дознания результатах ОРМ, значит таких разговоров в принципе 
и не было. То есть показания  главного свидетеля обвинения 
опровергаются иными доказательствами, собранными стороной обвинения и 
признаваемыми стороной обвинения достоверными. 

• Третье, на что я хочу обратить внимание суда — это показания 
Садекова М.С. о содержании разговора, произошедшего у него с 
Сорокиным О.В. 24.04.2013г. Из показаний Садекова М.С. следует, 
что Сорокин О.В. предложил вернуть ему денежные средства, 
помещённые в ячейку. В очередной раз подчеркну, защита считает 
все показания Садекова М.С. оговором, а запись встречи от 
24.04.2013г. - смонтированной. Но суд то считает эти  показания 
достоверными, тогда о какой взятке в виде услуги, стоимость 
которой равна 1 млн долларов США можно говорить, если по словам 
главного свидетеля обвинения эти деньги должны были ему 
вернуться!?

     Выше я привёл анализ показаний Садекова М.С., которые суд 
посчитал для себя максимально удобными для вынесения обвинительного 
приговора. Однако кроме них имеются и другие показания и иные 
документы, в которых Садеков М.С. выражает свою позицию относительно 
событий, являющихся предметом доказывания по настоящему делу, но 
которые суд первой инстанции предпочёл игнорировать. Я говорю о 
показаниях, данных Садековым М.С. в ходе расследования уголовного 
дела №812024, которые на следствии были приобщены к материалам 
настоящего дела.

      Так Садеков М.С. в ходе расследования уголовного дела №812024 
неоднократно допрашивался в качестве обвиняемого по ст. 204 УК РФ. 
Так в своих показаниях от 21.05.13г., 04.06.13г., 04.07.13г., 
30.01.14г., 03.02.2014г. Садеков М.С. также утверждает, что 
производил коммерческий подкуп представителей ЗАО «Вектрон» по 
просьбе Сорокина О.В. и за свои денежные средства, однако во всех 
этих показаниях, он подчёркивает, что внесение своих денег являлось 
временной мерой, и данные средства Сорокин О.В. обещал ему вернуть. 
То есть данные показания, которых он придерживался непосредственно 
после задержания не могут являться доказательствами наличия состава в 
действиях Сорокина О.В. состава преступления, предусмотренного ст. 
290 УК РФ. В своих же показаниях от 21.02.2014г. и 10.06.2014г. 
Садеков уже  указывает на неосведомлённость Сорокина О.В. о его 
преступных действиях, и именно такая позиция была закреплена в 
решении Мещанского районного суда г. Москвы. 

     Все эти показания, во-первых, дают общее понимание о 
достоверности любых показаний Садекова М.С., а, во-вторых, так 



или иначе опровергают предъявленное Сорокину О.В. обвинение. 
Именно по этому суд первой инстанции, не смотря на их наличие в 
материалах уголовного дела, отказался их исследовать.

5.   Невозможность положить в основу обвинительного приговора 
показания «секретного свидетеля Шмелёва».
      Не взирая на всю серьёзность сложившейся ситуации, показания 
этого так называемого свидетеля достаточно сложно оценивать серьёзно.  
Так удачно сложилось для стороны обвинения, что в его уста удалось 
вложить всю фабулу предъявленного Сорокину О.В. обвинения. «Шмелёв» 
оказался прекрасно осведомлён и о коммерческих интересах Сорокина 
О.В., и подоплёке аукциона, в котором принимало участие ООО 
«Инградстрой», и о характере договорённостей Сорокина О.В. и Садекова 
М.С., и договорённостях между Садековым и Ханом. То есть «Шмелёв» без 
преувеличения оказался самым осведомлённым участником этого процесса.

Очевидно, что подобных совпадений не бывает. В своей апелляционной 
жалобе я анализирую это ситуацию более подробно, в настоящем же 
выступлении ограничусь тем, что Шмелёв фактически так и не сообщил 
суду источника своей осведомлённости, «мифическая сфера 
деятельности», слова о которой он, как мантру повторял весь допрос, 
таковым источником являться не могут.

6.  Отсутствие у Сорокина О.В. на момент 2012 — 2013 годов какой-либо 
заинтересованности в деятельности ООО «Инградстрой».

      На странице №61 приговора имеется категоричное 
утверждение суда: «На основании вышеизложенных 
доказательств судом установлено, что ООО «Инградстрой» в 
период 2012 — 2016 годов функционировало при 
непосредственном участии Сорокина О.В., а в последствии 
официально перешло под контроль ООО «Старт-СТрой», где 
доля в уставном капитале в размере 60% процентов 
принадлежит супруге Сорокина О.В. - Нагорной Э.Л.»

    Вопрос наличия или отсутствия у Сорокина О.В. 
заинтересованности в деятельности данной фирмы, на мой 
взгляд, вообще является основополагающим по данному 
эпизоду. Поскольку, если такая заинтересованность не 
установлена и не доказана, то и так не особо стройное 
обвинение потеряет оставшуюся связь с реальностью. 

    Начнём с конца: защита не оспаривает очевидный факт 
того, что с конца 2016 года единственным участником  ООО 
«Инградстрой» стало ООО «Старт-Строй». По мнению суда сам 
этот факт уже  является доказательством обвинения. 
Логика, мягко говоря, так себе и единственное, что она 
доказывает, так это многократно повторённый тезис об 



изначальной заинтересованности суда в скорейшем вынесении 
обвинительного приговора по делу. Очевидно, что 
обоснованные экономической необходимостью события конца 
2016 года не могут являться доказательством вины кого-
либо в 2012 году.

       Все объективные факты свидетельствуют о следующем:

• после 2010 года все юридические фирмы, к которым 
имела отношение Нагорная Э.Л. Функционировали без 
какого-либо участия Сорокина О.В.

• на момент «получения вменяемой Сорокину О.В. взятки» 
ООО «Инградстрой» являлось абсолютно самостоятельной 
коммерческой структурой, ни организационно, ни 
финансово никак не связанным не только с моим 
доверителем, но и с фирмами, к которым имела 
отношение его супруга. 

• Сам Долинин Д.А. На момент указанных событий с 
Сорокиным О.В. знаком не был, все его действия по 
управлению ООО «Инградстрой» носили абсолютно 
самостоятельный характер.

• Договорные отношения ООО «Инградстрой» с ООО «УК 
Столица Нижний» носили экономически-обычный характер, 
были выгодны для ООО «УК Столица Нижний», которое за 
непродолжительное время заработало на процентах 
порядка 10 000 000 рублей, и вообще на момент февраля 
— марта 2013г. (время вменяемого Сорокину О.В. 
преступления) были уже полностью закончены.

    Таковы факты, факты которые, как говорится, «можно 
потрогать» и которые объективно подтверждаются 
документами и свидетельскими показаниями.

    Суд первой инстанции, исходя из целей данного 
уголовного процесса, о которых я говорил в самом начале 
своего выступления, пошёл по максимально простому пути —
он попытался исключить все эти факты из 
доказательственной базы. Он не стал допрашивать директора 
и единственного на момент 2012 — 2013г.г. учредителя ООО 
«Инградстрой» - господина Долинина Д.А., не стал 
допрашивать директора ООО «УК Столица Нижний»  -
господина Кондакова М.А., не стал допрашивать прочих 
руководящих сотрудников из иных фирм, участником которых 
являлась Нагорная Э.Л.  Действительно, зачем допрашивать 
этих свидетелей, если они дадут показания не в пользу 



обвинения, а опровергать им будет нечем. Собственно такой 
довод мы слышали и судебном разбирательстве во второй 
инстанции. Вместо этого лучше допросить неизвестно кого 
под псевдонимом «Шмелёв» и огласить «нужные показания 
Садекова М.С.»

      Действительно, именно на этих показаниях суд и 
выстроил фундамент своего обвинительного приговора. 
Свидетель Шмелёв: «В силу своей профессиональной 
деятельности мне доподлинно известно, что Сорокин О.В. 
был заинтересован в деятельности ООО «Инградстрой». 
Сказать, что это за деятельность и поподробнее описать 
источник своей осведомлённости, я не могу, поскольку это 
может меня выдать». Согласитесь очень удобно. Оценку 
показаниям Садекова М.С. и «Шмелёва» я уже дал выше, а 
пока должен констатировать, что это были единственные 
доказательства, на основании которых суд сделал вывод о 
заинтересованности Сорокина О.В.

      В настоящее время такая вот доказательственная 
однобокость частично исправлена, в частности, допрошен 
Кондаков М.А., иные сотрудники компаний, относящихся к 
группе Столица-Нижний. Все они полностью подтвердили 
позицию защиты о полной независимости ООО «Инградстрой». 
При этом один из ключевых свидетелей — Долинин Д.А. не 
допрошен по делу до настоящего времени. 

7.   Отсутствие доказательств, подтверждающих наличие 
каких-либо противоправных договорённостей между Сорокиным 
О.В. и Ханом Е.А., а также неосведомлённость Сорокина 
О.В. о преступных действиях Садекова М.С.

    В этой части решающее значение имеют две записи, 
имеющиеся в материалах уголовного дела: аудиозапись 
встречи Сорокина О.В., Хана Е.А. и Садекова М.С., 
происходившей 12.03.2013г. в Каннах, и встреча Сорокина 
О.В. и Садекова М.С., происходившая 24.04.2013г. во дворе 
дома Сорокина О.В.   

    В основу обвинительного приговора в части аудиозаписи 
было положено заключение №1715Э от 17.04.2018г., в 
соответствии с которым в речи Сорокина О.В. в ходе 
данного разговора имеются утверждения о том, что 
компанией Вектрон были поданы жалобы в ФАС. Также в его 
речи имеются признаки побуждения к действиям, 
адресованного Хану Е.А. Содержание побуждения заключается 
в действиях Хана Е.А., направленных на сглаживание, 
уравнивание до желаемого Сорокиным О.В. результата 
развития ситуации, связанной с подачей жалобы в ФАС Ханом 



(компанией Вектрон). Одним из таких желаемых результатов 
является пересмотр и отмена решения ФАС.

     Однако достоверность и объективность указанного 
заключения вызывает большие сомнения. Защитой было 
привлечено несколько независимых специалистов, на 
разрешение которых были поставлены вопросы и относительно 
достоверности проведённого исследования и относительно 
непосредственно содержания произошедшего разговора. В 
соответствии с рецензией, выполненной кандидатом 
филологических наук, доцентом кафедры истории русского 
языка и сравнительного славянского языкознания Института 
Филологии и журналистики Нижегородского государственного 
университета им. Н.И.Лобачевского, профессор 
Международной славянской академии  (специальность: 
«10.02.01 – Русский язык», стаж работы свыше 40 лет, стаж 
экспертной работы свыше 20 лет), действительного члена 
Гильдии лингвистов-экспертов по документационным и 
информационным спорам Колтуновой Е.А., заключение 
эксперта  Громовой Н.Н. с лингвистической точки зрения, 
не является достаточно  обоснованным, страдает неполнотой 
и поверхностным анализом спорных текстовых материалов. 
Выявленные методические и исследовательские просчеты 
приводят эксперта Н.Н.Громову не только к ряду  
недоказанных экспертных позиций, но и к недоказанным   
общим выводам по вопросам, поставленным следствием. (т.77 
л.д. 58 — 71). 

     Помимо вышеуказанной рецензии Колтуновой Е.В. 
28.02.2019г. также подготовлено развёрнутое заключение 
относительно содержания вышеуказанного разговора Сорокина 
О.В., Садекова М.С. и Хана Е.А. Из которого, в частности, 
следует:

• В  исследованных материалах отсутствуют  речевые 
признаки требования, угрозы, предостережения, приказа 
и т.д. Выявлены побудительные конструкции (в форме 
совета, разрешения  и предложения, обращенные к Хану 
и Садекову ). Лексико-семантический анализ показал, 
что в процессе беседы Сорокин О.В.  предлагал только
следующее: а)принимать официальное участие  в 
нижегородских аукционах, б)платить деньги в казну, а 
также разрешил  обращаться при необходимости за 
советом.

• Из содержания спорного разговора не следует, что 
Сорокин О.В. высказывал Хану Е.А. требования, чтобы 
Хан и ЗАО «Вектрон»  отозвали жалобы  из Федеральной 



антимонопольной службы, прекратили судебные процессы  
и  отозвали исковые требования из Арбитражного суда 
Нижегородской области, а также, чтобы ЗАО «Вектрон» 
отказалось от участия в аукционе.Отсутствуют также 
требования о том, чтобы Хан и ЗАО «Вектрон»   
отказались от намерения оспаривания результатов 
аукциона, в соответствии с которыми ООО «Инградстрой» 
получило право на заключение договоров аренды 
земельных участков. Речевой акт угрозы в данных 
речевых материалах не выявлен. 

• Разговор Хана Е.А. и Садекова М.С. в отсутствие 
Сорокина О.В. не во всем совпадает с разговором, 
который происходил между ними втроём. В разговоре 
Хана и Садекова обсуждаются темы, которые отсутствуют 
в беседе с Сорокинум: темы гарантий и вывода бизнеса 
Хана из нижегородского региона, тема денег и передачи 
денег, деньги за посреднические услуги и др.  Ни 
лексических, ни грамматических признаков того, что 
Сорокин был в курсе договорённостей Хана и Садекова, 
в анализируемых материалах не выявлено. 

• Анализ разговора Сорокина, Садекова и Хана показал, 
что каких-либо конкретных итоговых договорённостей 
между дикторами Сорокиным и Ханом достигнуто не было.

     Вторым привлечённым в этой части специалистом 
является Осадчий П.А., имеющий высшее профессиональное 
образование по специальности «Филология», квалификацию по 
диплому «Филолог. Преподаватель русского языка и 
литературы по специальности “Филология”», ученую степень 
доктора филологических наук, работающий в должности 
проректора по науке, профессора кафедры общего и русского 
языкознания федерального государственного бюджетного 
учреждения высшего образования «Государственный институт 
русского языка им.А.С.Пушкина». Стаж экспертной работы –
10 лет.

    Из заключения Осадчего П.А., в частности, следует:

• В речи Сорокина О.В. не содержится побуждений к 
каким-либо конкретным действиям, не содержится 
указаний на какой-либо вариант конкретных действий, 
практических шагов со стороны Хана Е.А. («Вектрон») в 
связи с жалобой в ФАС.

• В ходе Разговора участники коммуникации Хан, Садеков 
и Сорокин не обсуждают передачу денежных средств. 
Сорокин рассматривает взаимодействие со стороной Хана 



(«Вектрон») только при условии добровольного желания 
взаимодействовать и реального отсутствия у стороны 
Хана («Вектрон») претензий. Следовательно, тема 
денежных расчетов с Сорокиным, обсуждаемая между 
Ханом и Садековым во второй части Разговора, является 
аномальной и не соответствует содержанию первой части 
разговора. 

• Исследование, отраженное в Заключении эксперта № 
1715Э от 17.04.2018, не проведено объективно, 
всесторонне и в полном объеме, на строго научной и 
практической основе, дающей возможность проверить 
обоснованность и достоверность сделанных выводов на 
базе общепринятых научных и практических данных. О
необъективности эксперта свидетельствует описание 
коммуникативной ситуации, выполненное экспертом на 
основании обстоятельств, изложенных в постановлении о 
назначении экспертизы, в результате чего допущены 
экспертные ошибки: неверное понимание коммуникативной 
роли инициатора встречи и его коммуникативных целей; 
неверное понимание смысла высказываний участников 
коммуникации, ошибочная оценка реализуемых ими 
коммуникативных намерений. 

    
    Что касается видеозаписи встречи Сорокина О.В. и 
Садекова М.С., произошедшей 24.04.2013г., то по мнению 
стороны обвинения она явлется главным доказательством 
осведомлённости Сорокина О.В. о действиях Садекова М.С., 
направленных на подкуп Хана Е.А. и Беспалова А.М. 

    Вместе с тем проведёнными по инициативе стороны 
защиты исследованиями специалистов, в том числе экспертов 
ООО «ЕСИН»: Д.Е. Зиновьевым и А.А. Цыгановым, и 
профессора кафедры судебных экспертиз Московского 
государственного юридического университета имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА) Галяшиной Е.И. было установлено, что 
данная запись даже теоретически не может быть 
первоисточником — то есть той записью, которая получена 
на записывающее устройство, при этом марка записывающего 
устройства не важна. Специалисты утверждают, что 
имеющаяся в деле запись была получена в ходе конвертации 
записи-первоисточника. При этом в ходе данной процедуры 
объективно полностью уничтожается ряд признаков монтажа 
(признаков, связанных с метаданными). Таким образом, 
звуковая дорожка данной видеозаписи могла быть 
значительным образом изменена, вплоть до её полной замены 
на другую, и следы бы данных действий на итоговой 



видеозаписи в метаданных отсутствовали. 

    При этом на указанной видеозаписи также имеются 
признаки неситуационных изменений, а именно: 

• признаки расхождения по времени визуальной и звуковой 
информации на видеофонограмме в мультимедийном файле 
с именем «VTS_01_1.VOB»;

• лингвистические признаки неситуационных изменений 
вопросно-ответного единства реплик диалога; 

• на участке, обозначенном ХХХ, имеются признаки утраты 
в речевом сигнале М1 проявления части дыхательного 
цикла вследствие удаления из звукового ряда части 
ранее записанной информации;

Сам Сорокин О.В. также пояснил, что содержание 
видеозаписи не соответствует содержанию его реальной 
встречи с Садековым М.С., в ходе которой тот при 
разговоре о денежных средствах прямо указал, что речь 
идёт о деньгах Чегодаева, поскольку никаких иных 
финансовых отношений у них не было. Данные фразы из 
записи были убраны.
    Собственно, даже заключение экспертизы №347Э от 
22.01.18, проведённой по инициативе органов следствия, 
косвенно подтверждает вывод стороны защиты о монтаже 
указанной записи, поскольку эксперт не смог сделать вывод 
о принадлежности голоса на звуковой дорожки Сорокину О.В.

     Таким образом, многочисленными проведёнными стороной защиты 
исследованиями была убедительно обоснована несостоятельность 
вышеуказанных записей в качестве доказательств обвинения. Однако к 
данным доказательствам как со стороны органов прокуратуры, так и со 
стороны суда прослеживается явное процессуально-уничижительное 
отношение. И если суд первой инстанции по сути просто все эти 
заключения проигнорировал, ограничившись невнятным утверждением, что 
они не опровергают заключения экспертиз, то представители 
прокуратуры, в частности, в апелляционной инстанции практически прямо 
заявляют, что все эти заключения являются недодоказательствами. 
     Я не исключаю, что в скором будущем защите в принципе запретят 
предоставлять доказательства, чтобы не мешать суду осуществлять 
правосудие. Во многом такая позиция будет даже более честной: 
действительно зачем каждый раз думать, как проигнорировать неудобное 
доказательство защиты, лучше просто взять и лишить защиту такого 
права предоставлять доказательства. Но пока подобные изменения ещё не 
внесены. И защита вправе требовать, чтобы к предоставляемым ею 
доказательствам было то отношение, которое прописано в законе. Мы в 



праве требовать, чтобы утверждения о том, что к доказательствам 
следует отнестись критически  просто потому, что они представлены 
защитой, и не просто не принимались судом, а самым решительным 
образом пресекались, как подрывающие самые основы демократического 
уголовного судопроизводства. 

Таким образом, если исходить из духа и буквы закона, то не 
остаётся другого выхода, как признать, что доводы защиты о 
несостоятельности, неполноте и недостоверности проведённых экспертиз, 
положенных в основу обвинительного приговора, являются более чем 
весомыми и требуют, как минимум дополнительной проверки, а как 
максимум, вынесение оправдательного приговора. 

8.     Суд не в полной мере учел обстоятельства взаимоотношений 
Сорокина О.В. с Чегодаевым А.Ю. и участие в этом Садекова М.С. При 
том, что данные обстоятельства подтверждены судебными решениями и 
исполнительными документами. В этой части суд второй инстанции 
частично устранил допущенные первой инстанцией нарушения и допросил в 
качестве свидетеля Фетисову Ю.В.,  бывшую представителем Сорокина 
О.В. во взаимоотношениях с Садековым М.С. и Чегодаевым А.Ю. Наиболее 
принципиальными из сообщённых ею сведений является подтверждение 
факта того, что весной 2013г. Между Сорокиным О.В. и Садековым М.С. 
шли переговоры, относительно выкупа Садековым у Сорокина права 
требования по договорным отношениям с Чегодаевым. Это полностью 
подтверждает показания моего Доверителя о том, что  разговор, 
происходивший 24.04.2013г. между ним и Садековым М.С. в части 
денежных средств касался именно ситуации с Чегодаевым, а не с ЗАО 
«Вектрон».

9.     Факты, указывающие на изначальную провокацию со стороны Хана 
Е.А. и Беспалова А.М.

Также судом, по данному эпизоду предъявленного Сорокину О.В. 
обвинения не были в полном объеме исследованы доказательства 
стороны защиты о провокации со стороны группы ЗАО «Вектрон» и его 
представителей — Хана Е.А., Беспалова А.М. и примкнувшего к ним 
Гуменюка И.В. 

Так, повторюсь, сторона защиты всегда   
последовательно заявляла, что ЗАО «Вектрон» никогда не 
вело и что более важно даже никогда не собиралось 
вести законную коммерческую деятельность. Все действия 
по обжалованию двух земельных аукционов, проведённых 
как администрацией Н. Новгорода, так и администрацией 
Нижегородской области, были направлены не на 
пресечение нарушений, препятствующих нормальной 
экономической деятельности, а преследовали цель 
искусственно затормозить реализацию  принятых 



властными органами решений.

В этой части не могу не обратить внимание на то, 
что на протяжении всего процесса сторона обвинения с 
редкостным упорством исследовало деятельность ООО 
«Ингградстрой»  в поисках каких-то мнимых 
доказательств фиктивности этой фирмы: и денежные 
средства-то у него заёмные, и штата долгое время не 
было и истории-то у этой фирмы нет. При этом обвинение 
забывает, что Долинин имеет большой опыт 
самостоятельной коммерческой деятельности, штат в ООО 
«Инградстрой» появился сразу же, как только проект по 
земельному участку сдвинулся с мёртвой точки, а также 
то, что в период с 2014 по 2016г.г. ООО «Инградстрой» 
провело колоссальный объём подготовительной работы по 
данному проекту. А что же ЗАО «Вектрон»? А ничего —
обвинению почему то неинтересно исследовать данную 
фирму, и понятно почему: назвать данную фирму реальной 
можно исключительно только огульно. Любой анализ 
выявит принципиальные различия между ООО 
«Инградстрой». Ни Хан, ни Беспалов никогда не 
осуществляли самостоятельной коммерческой 
деятельности. Обвинение утверждает, что ЗАО «Вектрон»  
хотело заниматься строительной деятельностью, но такая 
деятельность даже не прописана в кодах ОКВЭД данной 
организации. Обвинение говорит, что ЗАО «Вектрон» 
хотело принять участие в аукционе, но даже не подало 
соответствующую заявку. Обвинение говорит, что это 
условия аукциона не дали принять участие ЗАО «Вектрон» 
в аукционе, но у ЗАО «Вектрон» ведь и денег не было, 
пусть даже заёмных, и в проектную организацию для 
изготовления предложений по планировке оно никогда не 
обращалось. Единственное, что за всё время своего 
существования сделало ЗАО «Вектрон» - это попыталось 
застопорить два аукциона на территории Н. Новгорода, 
после чего никакой коммерческой деятельности не 
осуществляло и спустя несколько лет было 
ликвидировано. 

      Защитой в рамках исполнения взятых на себя 
обязательств из открытых, источников, а именно: интернет-
ресурса https://life.ru/t/новости/64136 получена 
информация, косвенно подтверждающая провокационность 
действий Хана Е.А. Так защитой были получены сведения, 
что в 2009 году Хан Е.А. опять-таки под личиной 
предпринимателя выступал заявителем по уголовному делу № 
372213 по обвинению главы Озёрского муниципального района 

https://life.ru/t/новости/64136


Московской области  Козлова С.Б. в совершении 
преступления, предусмотренного ч.4 ст. 290 УК РФ. Данное 
уголовное было рассмотрено Московским городским судом, 
который на основании вердикта присяжных  05.09.2011г. 
вынес в отношении Козлова С.Б. оправдательный приговор. 

Мной было установлено, что защиту Козлова С.Б. в суде 
осуществлял адвокат адвокатского кабинета Адвокатской 
палаты Московской области Максимов Н.М. У него мной на 
основании адвокатского запроса с согласия его доверителя 
были получены копии его адвокатского производства в виде 
копий материалов уголовного дела №  372213.

Изучение вышеуказанных материалов позволяет сделать 
следующие выводы:

• о том, что Хан Е.А., являющийся главным свидетелем 
обвинения по настоящему делу, является тем же 
человеком, что и Хан Е.А. являющийся заявителем по 
уголовному делу №372213;

• об искусственности всех разговоров Хана Е.А. с 
Козловым С.В., в ходе которых целью Хана Е.А., 
очевидно, является не достижение своих мнимых 
коммерческих интересов, а исключительно формальное 
создание обстоятельств, которые в дальнейшем можно 
толковать, как доказательства вины Козлова С.В.;

• об отсутствии у Хана Е.А. каких-либо материальных 
средств, достаточных для тех коммерческих целей, 
которые он позиционирует в разговорах с Козловым 
С.В.;

• о знакомстве и совместной деятельности Хана Е.А. с 
представителями «группировки генерала Сугробова», в 
частности, оперуполномоченным Сергеем Пирожковым (был 
осужден по делу Сугробова);

• о выводе присяжных заседателей о недостоверности и 
лживости показаний Хана Е.А., поскольку только таким 
выводом можно объяснить принятый ими вердикт;

Кроме того защитой было установлено, что накопителе 
фирмы Transced, 2 GB, №5085028727 (приобщён к материалам 
уголовного дела), содержащий информацию о телефонных соединениях 
Беспалова А.М., имеются сведения о телефонном соединение с 
оперуполномоченным Гуменюком, осуществлявшим основную часть 
оперативно-розыскных мероприятия по уголовному делу  №812024. 
Данное соединение датировано 24.10.2012г., тогда как из 
материалов уголовного дела следует, что в органы полиции с 
заявлением Беспалов А.М. обратился лишь 13.03.2013г.  



Совокупность вышеуказанных обстоятельств 
позволяет сделать обоснованный вывод о том, что все 
действия Беспалова А.М. И Хана Е.А. изначально 
являлись заранее запланированной и согласованной 
провокацией со стороны правоохранительных органов, в 
частности, со стороны так называемой «Группировки 
генерала Сугробова» (примечательно, что заявление 
Беспалова было написано именно на его имя), которая 
изначально контролировала все действия так называемых 
предпринимателей Хана Е.А. и Беспалова А.М.

Вышеуказанная позиция защиты исключает уголовную 
ответственность Сорокина О.В., в связи с чем все факты, 
её подтверждающие, в соответствии с п.п.5,7 ч.1 ст. 73 
УПК РФ относятся к предмету доказывания по делу. Однако 
судом первой инстанции с процессуальной точки зрения, вообще не 
были допущены все эти доказательства к состязательному и 
справедливому судебному разбирательству. Материалы уголовного дела  
по обвинению Козлова, о которых я говорил выше, суд первой инстанции 
отказался не то, чтобы приобщать к материалам уголовного дела, а даже 
просто осмотреть. Флеш-накопитель с историей телефонных соединений 
Беспалова суд исследовать также отказался, мотивируя это тем, что у 
защиты Сорокина О.В. истёк двух суточный срок, отведённый ей для 
предоставления доказательств. Суд второй инстанции также отказался 
исследовать доказательства, как содержащиеся в материалах дела, так и 
имеющиеся в распоряжении стороны защиты.  

Также как и  в части доводов о допущенных нарушениях, доводы о 
несоответствии выводов суда первой инстанции фактическим 
обстоятельствам дела стороной обвинения в ходе разбирательства в 
апелляционной  инстанции опровергнуты не были. Фактически 
единственным их универсальным доводом являлось утверждение, что они 
полностью согласны с позицией суда первой инстанции, по факту это 
утверждение значит следующее суд первой инстанции полностью 
проигнорировал все доводы защиты, и мы с этим согласны. 

Переходя к просительной части, считаю необходимым заявить 
следующее: судом первой инстанции были допущены существенные 
нарушения требований уголовно-процессуального закона, которые 
затрагивали исключительно права и законные интересы стороны защиты. 
Данные нарушения не могли не сказаться на законности и обоснованности 
принятого судом решения. Вместе с тем, даже в том купированном виде 
собранные доказательства объективно свидетельствуют о невиновности 
моего Доверителя, в связи с чем вынесенный приговор я прошу отменить 
и вынести в отношении Сорокина оправдательный приговор.


