
г. Нижний Новгород

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
о признании потерпевшего

09 августа 2017 г.

Следователь по особо важным делам отделения по расследованию 
преступлений, совершенных должностными лицами правоохранительных 
органов, третьего следственного управления (с дислокацией в г.Нижний 
Новгород) Главного следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации майор юстиции Филоненко И.В., рассмотрев материалы 
уголовного дела № 117020007708000014.

У С Т А Н О В И Л :

27.04.2004 около 10 часов группа лиц в составе старшего 
оперуполномоченного межрайонного отдела милиции по раскрытию серийных и 
заказных убийств при ГУВД Нижегородской области Маркеева Р.С. 
и других неустановленных должностных лиц ГУВД Нижегородской области, 
осуществлявших оперативно-розыскную деятельность в целях раскрытия 
покушения на убийство предпринимателя Сорокина О.В. и установления лиц, 
совершивших 01.12.2003 данное преступление, согласно плану, разработанному 
начальником межрайонного отдела милиции по раскрытию серийных и заказных 
убийств при ГУВД Нижегородской области Ворониным Е.Е., организовавшим 
проведение данною мероприятия, остановили на площади Свободы г. Нижнего 
Новгорода Новоселова А.В., в отношении которого имелись подозрения об 
осведомленности о лицах, совершивших данное преступление. Скрывая свою 
принадлежность к правоохранительному органу, Маркеев Р.С. и находившиеся с 
ним другие сотрудники ГУВД Нижегородской области предложили Новоселову 
А.В. проехать с ними, а когда тот отказался и стал звать на помощь, применили 
к нему насилие для преодоления сопротивления и поместили в автомобиль, 
на котором против воли Новоселова А.В. перевезли его в безлюдное место 
в лесной массив в Балахнинском районе Нижегородской области, тем самым 
похитили его.

Продолжая удерживать Новоселова А.В. и инсценировать обстановку, 
находясь в которой тот имел основания опасаться за свою безопасность, жизнь 
и здоровье, Маркеев Р.С., другие неустановленные сотрудники ГУВД 
Нижегородской области, при участии иных присоединившихся к ним лиц, стали 
выяснять в лесу у Новоселова А.В. известные ему обстоятельства покушения на 
убийство Сорокина О.В. и снимали на видеокамеру собственноручное изложение 
Новоселовым А.В. своих пояснений. После этого около 14 часов того же дня они 
доставили Новоселова А.В. на автомашине к зданию ГУВД Нижегородской 
области по ул. Максима Горького, д. 71, где освободили его.

Своими действиями, которые никто и ни при каких обстоятельствах 
не был вправе совершать, вышеуказанные сотрудники милиции нарушили 
требования статей 3, 5, 13 Закона РСФСР от 18.04.1991 № 1026-1 «О милиции», 
устанавливающих принципы уважения прав и свобод человека и гражданина, 
запрет насилия, жестокого и унижающего человеческое достоинство обращения,



допускающих ограничение прав и свобод гражданина на основаниях и в порядке, 
прямо предусмотренных законом, устанавливающих требования к применению 
физической силы исключительно для пресечения преступлений и 
административных правонарушений, задержания лиц, их совершивших, 
преодоления противодействия законным требованиям, если ненасильственные 
способы не обеспечивают выполнения возложенных на милицию обязанностей.

Превышение сотрудниками милиции своих должностных полномочий 
повлекло умаление личного достоинства Новоселова Л.В., нарушение его прав и 
законных интересов, предусмотренных статьями 2, 21 и 22 Конституции 
Российской Федерации, гарантирующими защиту от насилия, другого жестокого 
унижающего человеческое достоинство обращения и обязанность государства 
обеспечивать право граждан на свободу и личную неприкосновенность, а также 
существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, 
выразившееся в подрыве авторитета органов власти и дискредитации 
правоохранительных органов в целом.

По данным фактам третьим следственным управлением (с дислокацией 
в г. Нижний Новгород) Главного следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации 02.08.2017 возбуждено уголовное дело 
№ 117020007708000014 в отношении Маркеева Р.С., Воронина Е.Е. и иных 
неустановленных лиц по признакам преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 
ст. 126, п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

Учитывая, что преступными действиями неустановленных должностных 
лиц органов внутренних дел РФ Новоселову А.В. причинен моральный и 
материальный вред, необходимо признать последнего потерпевшим по данному 
уголовному делу.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 42 УПК РФ,

Признать потерпевшим Новоселова Александра Валерьевича, 19.04.1970 
года рождения, по уголовному делу № 117020007708000014, о чем объявить ему 
под расписку.

П О С Т А Н О В И Л :

Следователь


