
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
об отказе в возбуждении уголовного дела

Нижний Новгород 16.08.2004 г.

Старший следователь прокуратуры Нижегородской области юрист 3 класса Глызин 
И. А., рассмотрев материалы уголовного дела № 69727

У С Т А Н О В И Л :

В производстве прокуратуры Нижегородской области находится уголовное дело № 
69727, возбужденное 01 .12.2003г. по ст. ст. 30 ч. 3 УК РФ и 105 ч. 1 УК РФ -  покушение 
на убийство Сорокина О.В.

Обвиняемыми по настоящему уголовному делу являются: Ш ишкин Е.П., 1969 г.р., 
Новоселов А.В., 1970 г.р. и Дикин А.В., 1972 г.р. Им предъявлено обвинение в 
совершении преступления, предусмотренного ст. 30 ч. 3 и ст. 105 ч. 2 п. «ж», «з» УК РФ.

Около 21 часа на автодороге, ведущей от трассы «Нижний Новгород -  Касимов» в 
дачный кооператив «Приозерный» Богородского района Нижегородской области 
автомобиль марки «Мерседес» (per. номер № М 356 ОА 52), которым управлял Сорокин
О.В., был обстрелян из автомата АК-74 кал. 5,45 мм.

В результате Сорокину О.В. причинены телесные повреждения в виде 
огнестрельных таракообдаминальных ранений (3) с повреждением селезенки и диафрагмы, 
вызвавшие причинение тяжкого вреда здоровью.

Однако преступление не было доведено до конца, поскольку будучи раненным,
Сорокин О.В. сумел на автомобиле доехать до дачного кооператива «Приозерный», после 
чего был доставлен в г. Н. Новгород и госпитализирован в хирургическое отделение 
Нижегородской областной клинической больницы им. Н.А. Семашко, где ему 
своевременно была оказана медицинская помощь.

27 апреля 2004 года Новоселов А.В. обратился в прокуратуру Нижегородского 
района г. Нижнего Новгорода с заявлением о привлечении к уголовной ответственности 
Сорокина О.В. и сотрудников его охраны, которые 27 апреля 2004 года около 10 часов 
похитили его с остановки общественного транспорта пл. Свободы, затолкав его в 
автомобиль марки «Мерседес» черного цвета, после чего вывезли его в лесной массив в 
районе пос. Дубравный, где в течении 2-3 часов избивали его и угрожали убийством, 
требовали написать показания о причастности Дикина А.В. и Дикина М.В., а так де его 
самого к покушению на убийство Сорокина О.В. Аналогичные показания Новоселов А.В. 
дал в ходе допроса в качестве свидетеля и при проверке его показаний на месте. Однако, 
при проверке показаний на месте Новоселов не смог указать место, на котором его избивал 
Сорокин О.В. и сотрудники охраны Сорокина О.В.

Согласно показаний Новоселова А.В., после произошедшего, он, в 20 часов 30 
минут 27 апреля 2004 года обратился в МЛПУ ГКБ № 12, где ему был поставлен диагноз: 
ушиб правой почки, гематурия, ушиб головного мозга, субарахноидальное кровоизлияние.
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ушиб мягких тканей лица, ушибы верхних и нижних конечностей, перелом 4-го ребра 
справа.

Однако, в ходе проведенного предварительного расследования установлено, что 27 
апреля 2004 года в отношении свидетеля Новоселова А.В. на основании постановления 
и.о. начальника КМ ГУВД Нижегородской области Цыганова B.C. от 21 апреля 2004 года 
«О проведении оперативно-розыскного мероприятия» сотрудниками ГУВД 
Нижегородской области с целью документирования преступных замыслов и действий 
предполагаемого заказчика убийства Сорокина О.В., проводилось оперативно-розыскное 
мероприятие -  оперативный эксперимент, в ходе которого Новоселов А.В. был вывезен в 
лесной массив Балахнинского района Нижегородской области, где Новоселов А.В. 
пояснил, что 08 декабря 2003 года, днем, вместе с Ш ишкиным Е.Н., он по указанию 
Дикина М.В. выезжал в пос. Окский Богородского района Нижегородской области с целью 
эвакуации автомобиля ВАЗ-2106 синего цвета гос. регистрационный знак С 922 ЕН / 99, 
который использовался при совершении преступления -  убийство Сорокина О.В. Кроме 
того, Новоселов А.В. пояснил, что он получал инструкции от Дикина М.В. и Дикина А.В., 
в которых Новоселову А.В. пояснялось какие именно показания он должен давать в ходе 
допросов в прокуратуре и милиции по поводу событий, связанных с поездкой в пос. 
Окский Богородского района Нижегородской области, а именно, Дикиным М.В. и 
Дикиным А.В. было предложено Новоселову А.В. давать показания, в соответствии с 
которыми Новоселов А.В. с Шишкиным Е.ГІ. ездили на кладбище в Автозаводский район 
г. Нижнего Новгорода через пос. Окский Богородского района Нижегородской области.

В ходе проведения оперативного эксперимента физическое насилие в отношении 
Новоселова А.В. не применялось, холодное и огнестрельное оружие не применялось и не 
демонстрировалось.

В ходе проведения оперативного эксперимента использовалась скрытая видео- и 
аудиозапись.

Данный оперативный эксперимент проводился в соответствии ст.ст. 6-11 ФЗ «Об 
оперативно- розыскной деятельности».

Вышеизложенное подтверждается показаниями участника оперативного 
эксперимента Маркеева Р.С., допрошенного в качестве свидетеля.

Результаты оперативного эксперимента рассекречены и приобщены к материалам 
уголовного дела № 69727.

Допрошенный в качестве потерпевшего Сорокин О.В. показал, что 27 апреля 2004 
года он находился в офисе своей организации с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, 
отлучавшись во время обеденного перерыва на 1 час. Сотрудников службы личной охраны 
Сорокин О.В. никуда не посылал, указания по похищению Новоселова А.В. не давал.

Показания Сорокина О.В. подтверждаются показаниями свидетеля Ивановой М.В.

Таким образом, в действиях Сорокина О.В. отсутствуют признаки состава 
преступления, предусмотренного ст.ст. 116, 119, 126 УК РФ.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст.. 24 ч.1 п.2 УПК РФ



з

П О С Т А Н О В И Л :

1. В возбуждении уголовного дела в отношении Сорокина О.В. по ст.ст. 116, 119, 126 
УК РФ, по заявлению Новоселова А.В. отказать за отсутствием деяниях Сорокина 
О.В. состава преступления.

2. Уведомить заинтересованных лиц.
3. Копию настоящего постановления направить заместителю прокурора 

Нижегородской области.

Старший следователь прокуратуры 
Нижегородской области 
юрист 3 класса И.А. Глызин
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